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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

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

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

Эти факты еще раз подтверждают, что Под-
виг, совершенный нашими отцами и дедами, никогда  
не устареет, он не имеет национальности, верои-
споведания и территориальной принадлежности, он 
навсегда останется в истории и в памяти людей. 

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

Оргкомитет
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ВОСПОМИНАНИЯ ВЫПУСКНИКОВ КАЗАНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 

ИНСТИТУТА КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ 
КАЗАНСКИХ ЭВАКОГОСПИТАЛЕЙ ПЕРИОДА 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Абросимова М. Ю., Иванов А. Ю., Иванова Р. Г.

Казанский государственный медицинский университет, 
Казань, Россия

Воспоминания, хранящиеся в архивном фонде Казанского 
государственного медицинского университета свидетельству-
ют, что под эвакуационные госпитали в Казани были заняты 
учебные здания институтов, школ, клиники медицинского 
института и ГИДУВа, больницы, студенческие общежития, 
гостиницы, клубы и другие здания. Из воспоминаний выпуск-
ницы лечебного факультета Казанского медицинского инсти-
тута А. М. Макеевой узнаем, что она «…с сентября 1941 года 
стала работать ночной медсестрой в отделении нервных бо-
лезней госпиталя 2778, который был развернут на базе «Ста-
рой клиники» мединститута. Отделение возглавлял профес-
сор Кочергин…». Подробно автор воспоминаний описывает и 
специфику травм и ранений, а также поведение поступавших 
с фронта солдат и офицеров: «Раненые тяжелые, с поврежде-
ниями спинного мозга, ранением нервных стволов и ветвей. 
Они страдали от каузалгических болей, стонали, кричали, ме-
тались…».

Воспоминания выпускников Казанского медицинского ин-
ститута содержат подробные описания распорядка дня работ-
ников госпиталей, раскрывают особенности повседневного 
уклада жизни медицинского работника периода Великой От-
ечественной войны: «…даже в период экзаменов я не бросала 
свои дежурства. Работа в Казанских госпиталях была особен-
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но тяжелой. Во многом это было связано с тем, что больных 
доставляли из наиболее ожесточенных и кровопролитных 
очагов фронта. Особенно сложными были раненные, прибы-
вавшие из Сталинграда, они часто находились в состоянии 
шока с развивающимся сепсисом и газовой гангреной. Рабо-
та в госпиталях была чрезвычайно напряженной, не позволя-
ющей даже вспоминать об отдыхе. Обходы, круглосуточные 
дежурства, сортирование и размещение раненных, прибывав-
ших санитарным поездами и пароходами. В эвакуационных 
госпиталях Казани осуществлялось лечение раненых и боль-
ных, восстановление их трудоспособности и боеспособности. 
К обслуживанию пораженных привлекались также органы 
Наркомата социального обеспечения, которые занимались 
обеспечением нуждающихся протезами, трудообучением и 
трудоустройством инвалидов.

Эвакогоспитали имели коечный фонд от 100 и более единиц 
в каждом. При их размещении использовались общественные 
здания, школы, дома отдыха, санатории и другие емкие поме-
щения. Некоторые госпитали размещались в нескольких зда-
ниях, по разным адресам. Госпитали, как правило, имели такие 
профили как нейрохирургический, торакоабдоминальный, бе-
дренно-суставной, для лечения раненных в конечности, тера-
певтический, психоневрологический, инфекционный и др.

Организационно-штатная структура эвакуационных госпи-
талей была достаточно унифицированной и предусматривала 
в его составе: управление, включая партийно-политический 
аппарат, медицинскую часть, приемно-сортировочное отде-
ление, несколько медицинских отделений, а также рентгено-
логическое, стоматологическое, лабораторное, физиотерапев-
тическое и лечебной физкультуры отделения. К сожалению, 
госпитали далеко не всегда располагали необходимыми для 
материально-технического обеспечения складами, аптекой, 
транспортом, кухней-столовой и средствами связи, а также 
специализированным персоналом, поэтому «…врачи, сестры, 
санитарки посылались на дровозаготовки, торфоразработки, 
выгрузку раненых и другие работы…».
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МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА АРКТИЧЕСКИХ 
КОНВОЕВ «ДЕРВИШ»

Андреева А. В., Токарев Д. В.

Северный государственный медицинский университет, 
Архангельск, Россия

В 2016 г. исполняется 75 лет со дня начала Великой От-
ечественной войны, создания Карельского фронта и прихода 
в Архангельск первого арктического конвоя «Дервиш». Важ-
нейшая роль в приближении Победы принадлежала Север-
ному флоту и морским конвоям из стран антигитлеровской 
коалиции. В годы войны через Архангельск в СССР поступа-
ли тонны товаров, продуктов, но, несмотря на это, северяне 
ужасно страдали от голода. По официальным данным органов 
ЗАГС за этот период умерло 38 тысяч человек. Тыловой Ар-
хангельск оказался на втором месте после блокадного Ленин-
града по голодной смертности гражданского населения.

Многими факторами осложнялось медицинское обеспече-
ние Карельского фронта и Северного флота. В короткие сро-
ки медикам удалось наладить систему эвакуации раненых и 
больных, развернуть госпитальную базу, стабилизировать 
эпидемиологическую обстановку. Одной из особенностей, 
благоприятно сказавшихся на медицинском обеспечении, 
была эффективная деятельность Архангельского государ-
ственного медицинского института (АГМИ), переориентиро-
вавшего в тылу свою педагогическую, научную и лечебную 
деятельность на нужды военного времени. Самому северному 
в мире медицинскому вузу, ставшему с первых военных дней 
научным центром госпитальной базы Карельского фронта и 
Северного флота, принадлежит важнейшая роль в сохранении 
здоровья северян, оказали медицинской помощи военнослу-
жащим и гражданским категориям, борьбе с эпидемиями. В 



—  7  —

Исторический опыт медицины в годы ВОВ 

Архангельске в первые дни войны дополнительно к действо-
вавшему 191 военному госпиталю были развернуты 2 эвако-
госпиталя общей мощностью 1000 коек. Многотысячный по-
ток эвакуированных раненых и больных потребовал в 1941 г. 
срочного формирования 12700 госпитальных коек.

31 августа 1941 г. в Архангельск успешно прибыл первый 
союзный конвой, названный «Дервиш». В дальнейшем союз-
ные транспорты из Англии и США неоднократно страдали от 
вражеских бомбардировок, подвергались нападениям немец-
ких подводных лодок, в результате, иностранные моряки не-
однократно попадали в советские госпитали, в том числе, рас-
полагавшиеся в Архангельске, где они восстанавливали свое 
здоровье.

В сентябре 1941 г. Совнарком СССР принял решение об 
обеспечении круглогодичной работы Архангельского порта. 
В его реконструкции и строительстве грузовой железнодо-
рожной ветки принимали участие студенты АГМИ, которые 
исполняли медицинский долг в госпиталях, а также дежурили 
на крышах, защищая город от пожаров. В результате налетов 
вражеской авиации в Архангельске пострадала часть госпи-
тальных зданий, больниц, в т. ч. была полностью разрушена 
глазная клиника. 

Несколько госпиталей из областного центра передислоци-
ровались в районы. Большинство коек были развернуты в об-
разовательных учреждениях. Всего 35 госпиталей за годы вой- 
ны занимали 63 здания в Архангельской области. Структура 
коечного фонда госпитальной базы менялась в зависимости 
от контингента раненых и больных. Были созданы отделения 
различной специализации, в т. ч. лечения холодовых травм, в 
т. ч. у союзников, чему архангельские ученые-медики уделяли 
особое внимание. Для иностранных моряков действовал спе-
циальный госпиталь, затем — отделение, расформированное в 
конце Великой Отечественной войны.

Медицинским учреждениям катастрофически не хватало 
и медикаментов, которые также поставлялись в составе ленд-
лизовских грузов вместе с медицинским оборудованием. В ус-
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ловиях жесткого дефицита ресурсов, кадров и голода медики 
достойно выполняли свой долг.

К настоящему времени широко изучена медицинская служ-
ба Карельского фронта и Северного флота, на базе музейного 
комплекса СГМУ продолжается исследование по архангель-
ской госпитальной базе в годы Великой Отечественной войны.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
БОЛЬНИЦЫ В ГОДЫ ВОЙНЫ

Андреева А. В., Кузнецова Н. В.

Архангельская областная клиническая больница,
Ассоциация медицинских работников Архангельской 

области, Архангельск, Россия

В 1937 г. в Архангельске была построена новая больница 
на 130 коек. Это учреждение первоначально было определено 
как городская больница № 2, но в связи с началом войны часть 
зданий передали для развертывания эвакогоспиталя 2524. 
В кратчайшие сроки был развернут госпитальный коечный 
фонд. «Все для фронта, все для Победы», поэтому нередко в 
ущерб гражданскому здравоохранению расширялся военный 
коечный фонд. Со временем ситуация стабилизировалась, но 
были пережиты большие трудности.

57 сотрудников больницы, из них 39 медицинских сестер, 
были мобилизованы в первые дни войны. Многие из них ушли 
на фронт, других перевели в состав эвакогоспиталя 2524, в ко-
торый поступали раненые с Карельского и Ленинградского 
фронтов. 

В 1942 г. в госпитале было организовано «отделение со-
юзников», куда поступали иностранные моряки арктических 
конвоев. После выздоровления они возвращались на корабли 
Англии и США.
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Весной 1944 г., в связи со сменой дислокации госпиталя 
из Архангельска выехали ведущий хирург Я. С. Ступников, 
медсестра А. В. Логинова, санитарка Е. В. Денисова, сестра-
хозяйка Н. В. Лукьянчикова они вернулись в родную больни-
цу после демобилизации и сохранили историю боевого пути 
учреждения. В июне 1944 г. 400 освободившихся коек были 
переданы второй городской больнице. По приказу главного 
врача В. Р. Подориной переведены в клинику из госпиталя 19 
сотрудников: медицинские сестры, санитарки, повара, сто-
рож, конюх.

После окончания войны из других расформированных ар-
хангельских эвакогоспиталей в коллектив больницы влились 
более 40 участников войны, большинство — женщины. Среди 
них врач А. И. Годнева, которая возглавила кабинет по лече-
нию участников войны, медсестры областной консультатив-
ной поликлиники А. А. Подсекина и А. В. Мальцева.

1 января 1946 г. учреждение получило статус областной 
клинической больницы. На работу в больницу пришли мно-
гие участники войны: хирург М. А. Лудникова, которая до 
выхода на заслуженный отдых была ведущим урологом об-
ласти, А. К. Полякова – врач-терапевт; медицинские сестры: 
Л. Д. Зотикова стала старшей сестрой хирургического отделе-
ния, Д. К. Гошева – старшей операционной медсестрой ЛОР-
отделения. Военные годы научили их выдержке, дисциплине, 
порядку, требовательности к себе и другим. Участницы войны 
возглавили сестринские коллективы в больнице: З. М. Савуш-
кина работала старшей сестрой травматологического отделе-
ния, Ф. В. Клементьева – старшей операционной сестрой того 
же отделения, А. А. Верещагина – старшей медсестрой детско-
го отделения, З. И. Хаева – перевязочной сестрой хирургиче-
ского отделения. 

В больнице работали 54 участника ВОВ, среди них врач 
рентгенолог А. Я. Веселова, рентген-лаборант В. А. Боголепо-
ва, бухгалтер З. В. Хвиюзова, санитарка, а впоследствии мед-
сестра справочного бюро приемного отделения Л. Г. Полячо-
нок и другие.
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В 1975 г. к 30-летию Победы в Великой Отечественной во-
йне на здании Архангельской областной клинической боль-
ницы была открыта мемориальная плита, как дань памяти и 
уважения медицинским работникам, служившим в госпитале 
№ 2524 и на фронтах Великой Отечественной войны. Огром-
ный вклад в подготовку и открытие одной из первых мемори-
альных досок в честь военных медиков внесла ветеран войны 
О. И. Тюрикова (1928—2015). Она как труженик тыла, врач, 
организатор здравоохранения проводила огромную патриоти-
ческую работу с молодежью не только в родной больнице, но 
и в целом по городу, внеся значимый вклад в сохранение исто-
рии медицины в Архангельской области.

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ПСИХИАТРИИ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Андреева А. В., Котова Е. М.

Северный государственный медицинский университет, 
Архангельск, Россия

Архангельская клиническая психиатрическая больница

К началу Великой Отечественной войны в Архангельской 
области обслуживание лиц, страдающих психическими рас-
стройствами, осуществлялось в трех психиатрических от-
делениях на 90 коек в составе 1-й городской больницы и в 
психиатрическом кабинете при центральной поликлинике Ар-
хангельска. Ни одна медицинская сестра и врач не имели спе-
циализации по психиатрии, наблюдалась нехватка персонала. 
Кафедру психиатрии Архангельского медицинского институ-
та возглавил ученый из Казани И. Н. Жилин, который многое 
сделал для повышения квалификации персонала психоклини-
ки. В 1939—1941 гг. сестринским образованием активно за-
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нимался архангельский психиатр П. И. Суетин. Наблюдались 
положительные изменения в архангельской психиатрии.

В 1939—1940 гг. на обследовании и лечении в архангель-
ской психоклинике находились участники советско-финской 
кампании. Статистические отчеты не сохранились, но извест-
но, что военнослужащих было немного. Сестринский персо-
нал работал всего по 2 человека на отделении круглосуточно.

Основные изменения наблюдались в 1941 г. в связи с нача-
лом Великой Отечественной войны. В Армию мобилизовали 
многих сотрудников. Архивные документы свидетельствуют, 
что в трех психиатрических отделениях и психоколонии в на-
чале 1942 г. одномоментно размещались почти 400 пациентов, 
которых обслуживали 3 врача, около 20 медсестер и 50 сани-
таров (часть персонала приехала с пациентами из Петрозавод-
ска в связи с эвакуацией психиатрической больницы). Рост 
поступления объяснялся также тем, что архангельские психо-
отделения стали обслуживать не только свою область, но и 
соседние территории (Мурманская область, Карело-Финская 
ССР и др.).

В связи с постоянным ростом поступления пациентов тре-
бовалось увеличение площади и штата. Психиатрические от-
деления работали с большой перезагрузкой, обслуживая муж-
чин, женщин и детей с острыми психическими заболеваниями. 
Детского отделения не было накануне и в течение всей войны 
(детей лечили на женском отделении). Нередко медсестры за-
бирали к себе домой больных детей. Одновременно архангель-
ские психоотделения являлись основной базой для психически 
больных, эвакуированных с фронтов, а также для военнослу-
жащих, переведенных из эвакогоспиталей. Архангельск был 
госпитальной базой Северного флота и Карельского фронта, в 
связи с чем к проблемам оказания помощи гражданскому насе-
лению области добавились нужды военной психиатрии.

Медицинские сестры в военные годы выполняли ряд вра-
чебных функций в психоклинике, командировались за паци-
ентами в госпитали. Работали в трудных условиях (не хватало 
еды, лекарств, топлива). Персонал занимался транспортиров-
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кой пациентов в бомбоубежища, тушением пожаров. Многие 
медсестры стали донорами крови.

Психиатрический персонал активно занимался реабилита-
цией. Большое значение имела трудотерапия пациентов. Ни 
один человек не погиб во время бомбежки, не умер от ран и го-
лода в архангельской психиатрической больнице в годы войны.

ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСПИТАЛЬНОГО ДЕЛА  
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Андриянова Е. А., Горшенина В. И., Суворов В. В.

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

Подвиг сотрудников Саратовского медицинского инсти-
тута, врачей, студентов-выпускников, работавших с первых 
дней Великой Отечественной войны на фронте в действую-
щих частях, является важным примером для воспитания па-
триотических чувств и гражданственности студентов-меди-
ков и молодежи в целом.

Изучая организацию госпитального дела в Саратовской об-
ласти, удалось выяснить, что госпитальная сеть за годы войны 
в максимально короткие сроки претерпела значительные изме-
нения в связи с передислокацией госпиталей из других обла-
стей, формирования новых подразделений, увеличения числа 
коек в существующих госпиталях и неоднократной передачей 
их в систему Наркомата Обороны. С приближением линии 
фронта к Саратову, количество госпиталей в городе и области 
увеличивалось и соответственно количество коек в них возрас-
тало. Пиковые числа выпали на октябрь 1942 года, когда ве-
лись тяжелые бои в Сталинграде. Далее, в связи с переломным 
ходом военных действий, в частности в 1943 году, количество 
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госпиталей уменьшилось. В последние годы войны в них оста-
ются раненые и больные только для долечивания.

В работе эвакогоспиталей можно выделить четыре этапа: 
1) Июль 1941 г. – 1 января 1942 г., 2) 1 января 1942 г. – 1 июня 
1942 г., 3) 1 июня 1942 г. – 1 марта 1943 г., 4) 1 марта 1943 г. – 3 
июня 1943 г. Анализ архивных материалов показывает, что на 
третьем этапе работа эвакогоспиталей была недостаточно ор-
ганизована, а на четвертом она значительно улучшилась.

Наиболее сложный период в работе эвакогоспиталей со-
впал со 162-мя днями героической обороны Сталинграда, 
защитники которого в большом количестве прошли через 
эвакогоспитали г. Саратова и области. Этот период можно 
охарактеризовать как период сортировочно-эвакуационный. 
Госпитали переполнялись на 30—40%. Число раненых на од-
ного врача могло доходить до 100—150 человек. Саратов слу-
жил лечебной «крепостью» против инфекций и целого ряда 
осложнений, характерных для свежих ранений, первичных и 
вторичных кровотечений, необработанных ранений грудной 
клетки, осложненных ранений головы. В эвакогоспиталях, 
расположенных в Саратове, использовались высококвалифи-
цированные медицинские силы института и профессоров, 
оказавшихся случайно в Саратове. Почти каждый госпиталь 
имел у себя профессоров различных специальностей. В необ-
ходимых случаях высококвалифицированная помощь эвако-
госпиталей оказывалась путем выездов в районы профессоров 
Миротворцева, Захарова, Архангельского, Эйберта и др. Од-
нако, большое количество «отяжелевших ранений и больных», 
резко увеличило смертность в хирургических госпиталях и на 
первый квартал 1943 года составила 2,9%.

Саратовские госпитали провели огромную работу и с честью 
вышли из тяжелого периода 1942—1943 гг. Они возвратили в 
строй около 85% раненых бойцов. В госпиталях боролись со 
смертностью всеми совершенными методам лечения, как опе-
ративного, так и медикаментозного. Вместе с тем госпитали в 
1942—1943 гг. испытывали значительные трудности в снабже-
нии топливом, электроэнергией, водой, оборудованием и др.
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МОЛОТОВСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ

Балахонова Е. Г., Гурьянова М. Н.

Пермская государственная фармацевтическая академия, 
Пермь, Россия

Великая Отечественная война оставила след в истории 
учебных заведений медицинского профиля. Молотовский 
(пермский) фармацевтический институт, как и многие меди-
цинские вузы, внёс существенный вклад в дело Победы. Цель 
исследования проводимого сотрудниками музея Пермской го-
сударственной фармацевтической академии: создать полную 
летопись деятельности вуза в годы войны. Для достижения 
поставленной цели были решены следующие задачи: найти 
данные, характеризующие аптечную сеть Молотовской обла-
сти в 1941—1945 гг.; выявить данные о численности и составе 
студентов Молотовского фармацевтического института; най-
ти информацию о сотрудничестве вуза с местными органами 
власти по выпуску необходимой фронту и тыловым госпита-
лям фармацевтической продукции.

Изучение архивов Пермского края и Музея связи позво-
лило установить количественные и качественные показатели 
работы аптечных организаций области. В начале 1941 года об-
служивание жителей г. Молотова и Молотовской области по 
рецептам врачей производили 115 аптек. Продажу безрецеп-
турных медикаментов, перевязочных средств, предметов ухо-
да за больными осуществляли киоски и ларьки санитарии и ги-
гиены. Оптические мастерские, производившие изготовление 
очков, подбор стекол, ремонт и продажу предметов оптики, на-
ходись в гг. Молотов, Березники, Оса, Лысьва, Кудымкар. Уже 
в первые месяцы войны Молотовская область приняла эвакуи-
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рованное население и промышленные предприятия западных 
территорий страны. Были открыты тыловые госпитали, куда 
направлялись раненые бойцы и командиры. Резко возросла 
потребность в лекарствах и перевязочных материалах. В то 
же время сократилось поступление лекарственных средств в 
область, так как основные фармацевтические заводы остались 
на оккупированных территориях. Уменьшилось число квали-
фицированных специалистов: часть из них была призвана на 
фронт. Необходимо было создать стратегию изыскания мест-
ных ресурсов. Анализ архивных документов музея Пермской 
государственной фармацевтической академии позволил уста-
новить, что в годы войны прием студентов был увеличен бо-
лее, чем в 2 раза. Анализ книги приказов выявил, что в первых 
числах августа 1941 г. принимались студенты Московского 
фармацевтического института, эвакуированные из Москвы. 
В третьем квартале 1941 г. Молотовский фармацевтический 
институт был объединен с Московским фармацевтическим 
институтом. В рамках сотрудничества с Молотовским ап-
течным управлением фармацевтический институт проводил 
исследования и организовал деятельность по следующим на-
правлениям: организация производства лекарственных препа-
ратов (создан цех производства медицинских неорганических 
солей и ряда препаратов на базе «отходов» Березниковского 
содового завода); организация заготовки лекарственного рас-
тительного сырья (выявлены наиболее востребованные виды: 
липовый цвет, ромашка, крушина, наперстянка, слабительные 
и мочегонные сборы, сфагнум, как замена ваты в госпиталях; 
произведено картирование зарослей; созданы межобластные 
курсы по подготовке сборщиков лекарственного сырья для ап-
текоуправлений Урала, Сибири и Дальнего Востока. С целью 
профилактики цинги среди населения на базе Молотовского 
фармацевтического института преподаватели и студенты го-
товили витаминные напитки, которые студенты разносили 
в ведрах на питательные пункты, организованные в городе. 
Установлено, что за самоотверженный труд, успешную учеб-
ную, научно-исследовательскую работу по оказанию помощи 
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органам здравоохранения в годы Великой Отечественной во-
йны были награждены правительственными наградами: ор-
деном Ленина — Пшеничнова Н. Р. кандидат медицинских 
наук, доцент̧  орденом «Знак почета» Андреев К. Н., Баранни-
ков Г. И., Баранникова В. А., Лебедева А. П.

ВРАЧАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ:  

СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА – ХИРУРГ ОТ БОГА

Баранова М. С., Кушнир Л. А.

Первый Московский государственный медицинский 
университет имени И. М. Сеченова, Москва, Россия

В мае 2016 года наша страна отмечает 71 годовщину со Дня 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
(1941—1945).

Согласно данным Минобороны России в этой войне погиб-
ли от нанесённых ранений 1102800 человек.

В годы Великой Отечественной войны в составе военно-
медицинской службы было свыше 200 тысяч врачей и около 
500 тысяч медицинских работников. Среди военных медиков 
было 300 академиков, заслуженных деятелей науки и профес-
соров, около трех тысяч докторов и кандидатов наук, которые 
принимали непосредственное участие в медицинском обеспе-
чении армии.

Одним из таких выдающихся врачей был Валентин Фелик-
сович Войно-Ясенецкий (святитель Лука) — советский хи-
рург, ученый, доктор медицинских наук, лауреат Сталинской 
премии первой степени.

Архиепископ Лука стал жертвой репрессий и провёл в 
ссылке в общей сложности 11 лет. 
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Реабилитирован в апреле 2000 года.
В марте 1940 года он работал хирургом в районной боль-

нице в ссылке под Красноярском. В начале Великой Отече-
ственной войны Валентин Феликсович отправил телеграмму 
председателю Президиума верховного совета СССР Михаилу 
Калинину: «Я, епископ Лука, профессор Войно-Ясенецкий, 
являясь специалистом по гнойной хирургии, могу оказать по-
мощь воинам в условиях фронта или тыла, там, где будет до-
верено. Прошу ссылку мою прервать и направить в госпиталь. 
По окончании войны готов вернуться в ссылку». Так великий 
хирург и патриот своей горячо любимой Родины выразил 
свою готовность жертвовать своей жизнью во благо советско-
го народа. Но телеграмму так и не передали, а профессора на-
значили консультантом всех госпиталей Красноярского края и 
главным хирургом эвакогоспиталя.

В подчинении профессора находилось 150 госпиталей, от 
500 до 1000 коек в каждом. Владыка Лука оперировал сутка-
ми, хотя ему было почти 70 лет. В письме сыну он писал: «Ра-
бота в госпитале идет отлично. Читаю лекции врачам о гной-
ных артритах. По субботам принимаю в поликлинике. Дома 
не принимаю, ибо это уже совсем непосильно для меня».

Помимо врачебной деятельности, профессор Войно-Ясе-
нецкий, уже в статусе архиепископа Луки, руководил сбором 
средств для нужд фронта. Под его руководством за несколь-
ко месяцев 1944 года было перечислено 250 тысяч рублей для 
строительства танковой колонны имени Дмитрия Донского и 
авиаэскадрилии имени Александра Невского.

В конце 1945 года профессора наградили медалью «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне».
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ВКЛАД СОТРУДНИЦ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ В ПОБЕДУ

Барсуков А. В., Бутусов А. И.

Северный государственный медицинский университет, 
Архангельск, Россия

Коллектив Архангельской областной клинической боль-
ницы, бывшей в годы Великой Отечественной войны эва-
когоспиталем 2524, внёс огромный вклад в Победу. Врачи, 
медсестры, санитарки — большинство это были девушки и 
женщины, каждый прилагал все возможные усилия на борьбу 
с врагом. Некоторые из них трудились в тылу, другие на пере-
довой. Особенно необходимо отметить деятельность сестрин-
ского персонала.

Хромцова Анна Степановна родилась в 1922 г., поступи-
ла в медицинское училище и после — работала медсестрой в  
1-й городской больнице. Когда началась Великая Отечествен-
ная война, её направили в командировку по случаю эпидемии 
сыпного тифа. В составе 59 Армии с 1943 г. она прошла Укра-
ину, Польшу, Германию, Чехословакию и День Победы она 
встретила в Европе. Вернулась в родную областную клини-
ческую больницу на должность медсестры, где проработала 
37 лет.

Калашникова Нина Александровна родилась в 1920 г., где 
закончила акушерскую школу. После этого была направлена 
на работу в Уемскую больницу акушеркой, где вела самосто-
ятельный прием больных. 7 января 1941 года Нину Алексан-
дровну мобилизовали и отправили в эвакогоспиталь 2533, че-
рез некоторое время перераспределили на Карельский фронт 
в город Тихвин, в распоряжение фронтового эвакопункта, где 
она и служила до конца войны. Нина Александровна награж-
дена медалью «За боевые заслуги» и орденом Отечественной 
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войны II степени, после войны работала в АОКБ 31 год до вы-
хода на пенсию.

Верещагина Анна Андреевна родилась 22 октября 1921 
года, в 1938 году уехала в город Гатчина, где в 1940 г. окончила 
медучилище. 22 июня 1941 г. её призвали в армию, военкомат 
направил Анну Андреевну работать в эвакогоспиталь 2754. От-
туда, в сентябре 1941 г. её эвакуировали в город Онегу Архан-
гельской области, где она работала палатной сестрой. 1 января 
1942 года Анну Андреевну назначили на должность старшей 
медсестры. В июне 1945 года вышла замуж, и осталась жить и 
работать в Онежской городской больнице. В 1965 году посту-
пила в областную больницу, где работала еще 14 лет.

Боголепова Валентина Алексеевна родилась в 23 февраля 
1921 года в городе Архангельске. В 1941 году она окончила 
школу медсестер, после чего была призвана в эвакогоспиталь 
1770. Здание, в котором располагался госпиталь, было разбом-
блено. 9 мая 1945 года — день Победы Валентина Алексеевна 
встретила в городе Ворошилове. В дальнейшем более 20 лет 
работала рентген — лаборантом в АОКБ.

Лукьянчикова Нина Васильевна 1920 года рождения на-
чала свою трудовую биографию санитаркой хирургического 
отделения АОКБ. С начала ВОВ была призвана в Советскую 
Армию и направлена в эвакогоспиталь 2524, а затем, на Ле-
нинградский фронт, Дальний Восток, в Северную Корею. По-
сле демобилизации возвратилась в свое родное хирургическое 
отделение и отработала там более 30 лет. Награждена меда-
лью «3а победу над Германией», «3а победу над Японией», 
«3а доблестный труд в ВОВ» Орденом Отечественной войны 
II степени, юбилейными медалями.

Савушкина Зинаида Митрофановна встретила войну в Ар-
хангельске. 23 июня 1941 года была направлена в Красный 
Крест, затем обучалась в санитарной дружине и работала 
на транспортировке раненых, прибывающих с Карельского 
фронта. После окончания 6-месячных курсов медсестер была 
мобилизована Октябрьским РВК и оставлена в эвакогоспита-
ле № 1771. Отличник здравоохранения, награждена орденом 
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Отечественной войны II степени и всеми юбилейными меда-
лями.

Зотикова Лидия Дмитриевна, Мальцева Александра Васи-
льевна, Попова Мария Яковлевна, Анненкова Степанида Гри-
горьевна и Полячонок Людмила Герасимовна — все они — ве-
тераны ВОВ после окончания войны поступили в АОКБ, где 
отработали по 30 лет.

ЭВАКОГОСПИТАЛИ ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ В 
БАШКИРСКОЙ АССР

Биглова А. Н., Киньябулатов А. У. 

Башкирский государственный медицинский университет

Во время Великой Отечественной войны с 1 июля 1941 года 
на территории Башкирской АССР были развернуты эвакого-
спиталя глубокого тыла. Лечение в эвакогоспиталях Башки-
рии получили свыше 250 тысяч раненых и больных военнос-
лужащих Советской Армии. Военнопленные (немцы, венгры, 
итальянцы и др.) на территорию Башкирской АССР стали 
поступать с середины 1943 года после разгрома немецко-фа-
шистских соединений под Сталинградом. Под эвакогоспитали 
были переданы и приспособлены больницы, Дома культуры, 
институты, клиники, санатории, школы. Три эвакогоспита-
ля № 5916 (5918), 5920, 5921 оказывали медицинскую помощь 
военнопленным на территории Башкирской АССР. Эвакуа-
ционный госпиталь № 5916 был дислоцирован на станции 
Дёма (ныне район г. Уфы) в средней школе №48 с 27.08.1943 
г. по 15.09.1943 г. и с 20.09.1944 г. по 01.01.1947 г., а с 01.11.1944 
г. по 01.05.1945 г. был дислоцирован в г. Могилёв Белорус-
ской ССР. Эвакуационный госпиталь № 5918 с 28.08.1943 г. 
по 13.09.1944 г. В нём было развернуто 200 коек для военно-
пленных (начальник Ф. И. Лузин). Медпомощь оказывалась 
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под контролем НКЗ Башкирской АССР, Из воспоминаний за-
местителя министра Б. П. Матвеева «Спецгоспиталь открыт 
в сентябре 1945 года на базе эвакогоспиталя № 5918. Работа 
эвакогоспиталя закончилась в июле 1945 года, но он, нахо-
дившийся в системе НКЗ БАССР, не расформировался, а был 
предназначен для обеспечения госпитальной помощью специ-
ального контингента больных: военнопленных немцев и япон-
цев, интернированных. Первая партия больных поступила  
9 сентября 1945 года из лагеря № 319 в количестве 23 человек, 
а вторая оттуда же 22 сентября в количестве 129 человек, вско-
ре госпиталь был загружен полностью. Спецгоспиталь № 5918 
работал до июня 1949 года и вплоть до закрытия находился 
по линии МВД». До получения столь необычного назначения 
врач-терапевт Ф. И. Лузин много лет проработал начальником 
Управления Наркомздрава. Начальником лечебного отделе-
ния спецгоспиталя был В. Н. Протасов, который несмотря на 
то, что по образованию был терапевтом, хорошо владел техни-
кой несложных хирургических операций. Интересен тот факт, 
что для работы привлекались и врачи из военнопленных: 
Бартман, Лазарь, Шуман, Остер. Эвакуационный госпиталь 
№ 5920 был дислоцирован в г. Ишимбай по улице Геологиче-
ская, 10/3 в здании школы №1 с сентября 1943 г. по сентябрь 
1946 г. сначала было развернуто 400 общехирургических коек. 
Начальниками госпиталя последовательно были У. А. Алек-
сеев, Д. Ф. Пацев, В. Н. Соколов. Эвакуационный госпиталь  
№ 5921 был дислоцирован в г. Белебей по ул. Пролетарской, 7, 
с 01.08.1943 г. по 01.12.1945 г. (начальниками были Ю. Н. Ма-
ламед, А. И. Мишутов) на 400 общехирургических коек. Ос-
новные военнопленные были немцы, итальянцы, венгры. В 
первые месяцы работы не хватало железных коек с сетками, 
которые замещались одинарными деревянными топчанами, 
случались также перебои в снабжении госпиталя глюкозой, 
кальцием, витаминами. В спецгоспиталя (эвакогоспиталя) для 
военнопленных поступали больные в основном из лагерей. 
Методы обследования и лечения спецконтингента ничем не 
отличались от общепринятых. Все поступавшие проходили 
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санобработку, направлялись в палату-приемник, а оттуда в 
палаты соответствующего профиля. В первые 2 дня после ме-
досмотра назначалось необходимое лечение. В последующем 
тяжелобольные осматривались ежедневно, прочие — в плано-
вом порядке 1—2 раза в неделю. Всем делались клинические 
и лабораторные исследования, по показаниями — рентгено-
скопия. Значительный процент поступивших в спецгоспи-
таль составляли больные туберкулезом. Всего за четыре года 
существования спецгоспиталей было около 8000 больных, в.  
т. ч. в Уфе — 2652 человека. С 1947 года эвакогоспиталя для 
военнопленных на территории республики стали сворачивать, 
медпомощь им оказывалась в специальных учреждениях си-
стемы МВД с привлечением ведущих специалистов республи-
ки (хирурги, фтизиатры, ортопеды и др.), а в некоторых наи-
более тяжёлых случаях и сети республиканских и городских 
больницах под усиленной охраной сотрудников МВД.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ЖЕНЩИНАМ-ВОЕННОСЛУЖАЩИМ НА 

ЛЕНИНГРАДСКОМ ФРОНТЕ В ПЕРИОД БЛОКАДЫ

Будко А. А., Грибовская Г. А.

Военно-медицинский музей, Санкт-Петербург, Россия

Наличие значительного числа женского контингента в ря-
дах Советской Армии в годы Великой Отечественной войны 
вызвало необходимость организации оказания специализи-
рованной акушерской помощи. Кроме того, высокий уровень 
травматизма среди женщин требовал выделения в лечебных 
или фронтовых госпиталях отделений для их лечения, а также 
организации отдельных госпиталей.

Для организации профилактического осмотра и оказа-
ния им медицинской помощи в октябре 1942 г. специальным 
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распоряжением начальника Главного Военно-санитарного 
управления Красной Армии были введены в штат военно-са-
нитарных отделов армий и военно-санитарных управлений 
фронтов должности гинекологов. Должность главного гине-
колога Советской Армии на протяжении всего периода Вели-
кой Отечественной войны занимал видный ученый профессор 
И. Ф. Жордания.

Женские палаты на 5 – 10 коек развертывались в составе 
одного – двух армейских госпиталей. Кроме того, во фронто-
вых госпиталях развертывались гинекологические отделения 
на 20 – 30 коек для лечения женщин со сроками выздоровле-
ния 30 – 35 суток. Всего в составе каждой армейской и фрон-
товой госпитальных баз в 1943 – 1944 гг. было развернуто до 
300 гинекологических коек.

На Ленинградском фронте впервые в Красной Армии  
1 октября 1943 г. эвакуационный госпиталь № 1443 был пере-
формирован в женский госпиталь на 1000 коек. В нем было 
развернуто 10 отделений, позволявших оказывать специ-
ализированную медицинскую помощь. Работники госпиталя 
проанализировали военный травматизм у женщин. Так, сре-
ди раненых военнослужащих женщин преобладал рядовой и 
сержантский состав – 75,3%, офицеры составляли 14,2%, пар-
тизанки – 4,3%, вольнонаемные служащие – 6,2%. Из числа 
всех раненых – медицинских работников было 39,2% (из них 
21,4% — санитарных инструкторов и санитаров, 15,7% — ме-
дицинских сестер и фельдшеров, 2,1% — врачей). Ранения ми-
неров составляли 13, 8%, связисток – 24,7%, поваров – 7,4%, 
рядовых стрелков – 4,3%, снайперов – 1,8%, зенитчиц – 1,2%, 
разведчиц – 1,5%, регулировщиц – 1,3%, прибористов – 1,2%, 
других специальностей – 3,6%.

Преобладали осколочные ранения – 83,7%, пулевые состав-
ляли 16,3%. Наибольшее число ранений приходилось на об-
ласть нижних конечностей – 45%, на верхние – 22%. Общая 
летальность была равна 0,3%.

Кроме того, в военное время наблюдались определенные 
особенности гинекологической патологии, такие как более 
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высокая частота, своеобразное течение гинекологических за-
болеваний. Это, прежде всего расстройства овариально-мен-
струального цикла, которые составляли от 15 до 50% всех 
женщин и девушек. В отдельных случаях, когда присоеди-
нялся фактор алиментарного истощения, эта цифра значи-
тельно повышалась и достигала порой 85%. К группе таких 
расстройств относятся: аменоррея военного времени, т. е. 
длительная аменоррея в детородном возрасте, не связанная с 
беременностью или какой-нибудь патологией; аменоррея от 
алиментарной дистрофии; дисменоррея и меноррагия, насту-
пающие вслед за прекратившейся аменорреей военного време-
ни; маточные кровотечения, встречающиеся во время войны у 
девушек в период полового созревания значительно чаще, чем 
в мирных условиях. Более чем в 10 раз в военное время на-
блюдались вульвовагиниты различной этиологии. Причина-
ми этого заболевания были трудности в соблюдении личной 
гигиены при плохих жилищных и санитарно-гигиенических 
условиях, при перемещениях на длительные расстояния, при 
размещении женских контингентов в лесистых или болоти-
стых местностях, а также в местах, освобожденных от враже-
ской оккупации.

К особенностям гинекологии военного времени относят и 
специфическое течение беременности, а именно: значитель-
ное повышение самопроизвольных выкидышей и преждевре-
менных родов, сравнительная частота токсикозов беременных 
женщин.

Довольно широкое распространение получили во время во-
йны заболевания кожи (пиодермия, фурункулез). Частота за-
болеваний кожных покровов у женщин по данным И. Ф. Жор-
дания в 10 раз превосходила аналогичные цифры довоенного 
времени.

Таким образом, на Ленинградском фронте в 1942—1945 гг. 
была организационно оформлена система оказания медицин-
ской помощи и лечения женщин-военнослужащих.
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ДАВИД СЕМЕНОВИЧ ДЫШЛИС (1901—1965), 
ДИРЕКТОР МГСИ (1939—1942)

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

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

В своей небольшой статье мы постараемся познакомить 
читателя с малоизвестными фактами биографии Д. С. Дыш-
лиса. Д. С. Дышлис родился 23 мая 1901 г. в семье служащих 
в г. Николаеве УССР. Среднюю школу окончил в 1920 г., по-
сле продолжил учебу на педагогических курсах Губпросвета, 
а затем был направлен на работу в отдел военкома Увсеобуча 
в г. Николаеве. В 1922 г. Д. С. Дышлис поступил в Киевский 
университет на медицинский факультет, который закончил в 
1927 г., поступил в ординатуру и через 2 года учебы был рас-
пределен в г. Рязань с назначением на должность заведующего 
Губздравотдела, одновременно он стал работать ординатором 
хирургического отделения центральной больницы г. Рязани. В 
1937 г. Д. С. Дышлис переведен в г. Свердловск на должность 
заведующего Облздравотделом и доцента кафедры военно-по-
левой хирургии Свердловского медицинского института. В 
декабре 1938 г. он назначен директором МСИ (Московского 
стоматологического института). При участии Д. С. Дышлиса 
1 сентября 1939 г. произошло слияние МСИ и ГНИИСО (Госу-
дарственный научно-исследовательский институт стоматоло-
гии и одонтологии) в единое учебное заведение, где впервые в 
нашей стране стали готовить врачей-стоматологов. Д. С. Дыш-
лис стал первым директором МГСИ (Московского государ-
ственного стоматологического института). 22 июня 1941 г. 
началась Великая Отечественная война. Высшие учебные за-
ведения эвакуировались из Москвы, в связи с этим директор 
МГСИ Д. С. Дышлис решением правительства был отправлен 
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с группой преподавателей и студентов в г. Ижевск (Удмуртия) 
для подготовки учебной базы, которая не потребовалась, так 
как институт не был эвакуирован. Эвакуация потеряла смысл 
потому, что выпускники 1941 г. были задействованы в медико-
санитарных учреждениях, многие студенты и преподаватели 
ушли добровольно в армию, а те, кто остался в Москве, стали 
работать в создаваемых челюстно-лицевых госпиталях. С де-
кабря 1941 г. директор Д. С. Дышлис стал по совместительству 
доцентом хирургической клиники (г. Ижевск). До недавнего 
времени, музей истории медицины МГМСУ им. А. И. Евдоки-
мова, сведений о дальнейшей судьбе Д. С. Дышлиса не имел. 

В 2016 г. удалось узнать и установить новые для нас фак-
ты его героической судьбы. Выяснилось, что после работы в 
г. Ижевске, Д. С. Дышлис в 1942 г. добровольно ушел в Крас-
ную Армию, получил звание майора медицинской службы, 
служил в эвакогоспитале в Казахстане, затем начальником 
полевого госпиталя в Сталинграде, где был главным хирур-
гом. Д. С. Дышлис был участником Сталинградской битвы 
с первого до последнего дня. Он участвовал в освобождении 
Болгарии, закончил войну в Австрии. Во время войны в слож-
нейших полевых условиях, без сна и отдыха, провел огромное 
количество сложнейших операций. Хирург Д. С. Дышлис во 
время войны был награжден орденами «Отечественной войны 
второй степени», «Красной звезды», медалями «За оборону 
Сталинграда», «За победу в Великой Отечественной войне» и 
др. В 1946 г. он был демобилизован. В этом же году его назна-
чили заместителем директора по научной работе Московского 
областного научно-исследовательского клинического инсти-
тута им. Владимирского (МОНИКИ). 

В 1952 г. (в связи с делом врачей) Д. С. Дышлиса вынуди-
ли уволиться по собственному желанию. Далее он работал в 
областном госпитале инвалидов ВОВ рядовым хирургом, в 
поликлинике Центрального Дома Советской Армии и по со-
вместительству еще в двух поликлиниках. Так он проработал 
последние 12 лет своей жизни. Первый директор МГСИ, во-
енно-полевой хирург, участник ВОВ, научный работник, орга-
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низатор здравоохранения, заслуженный работник здравоохра-
нения РСФСР доцент Д. С. Дышлис умер 30 апреля 1965 года. 
Всю свою жизнь он держался (во всех ситуациях и обстоятель-
ствах) исключительно достойно и мужественно. Похоронен в 
Москве на кладбище Донского крематория.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ

Валяева Д. В.

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

Сегодня в воспитательной работе в медицинском вузе на 
первый план выходят направления, связанные с формирова-
нием духовно-нравственных качеств, патриотического воспи-
тания студентов.

В педагогике культура занимает особое место, прежде все-
го, в области воспитания. В широком социальном смысле мы 
понимаем воспитание как передачу культуры и социального 
опыта из поколения в поколение. Это связано, прежде всего, 
с тем, что то пространство, в котором оказывается человек, 
наполнено предметами, отношениями, ценностями, информа-
цией и технологиями, имеющими прямое отношение к мате-
риальной и духовной культуре.

Процесс образования можно рассматривать как движение 
личности в общекультурном поле. Культура здесь представ-
ляется в двух ипостасях: она творение рук человеческих, но 
и творец человека. Таким образом, человек движется по пути 
познания, у него складывается индивидуальная система кар-
тины мира; а также личность развивается в культурной среде, 
присваивая нормы, обычаи, привычки. Цели культуры и об-
разования заключаются в воспитании человека, а точнее его 
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духовно-нравственных ценностей, чувства патриотизма, гу-
манности, толерантности.

Воспитание – это целенаправленная профессиональная де-
ятельность педагога, которая направлена на развитие лично-
сти воспитанника, введение его в контекст культуры, форми-
рование мотивов и ценностей.

Содержание высшего профессионального образования вы-
страивается на постижении культуры как ценности, содей-
ствующей формированию условий для профессионально-лич-
ностного роста будущего специалиста, его самоопределения и 
самореализации в выбранной области медицины.

Культура как образовательная ценность в развитии и вос-
питании будущего врача должна проявляться в культуре 
бытия, мышления, досуга, в отношениях, общении, в ми-
ровоззренческой культуре, в эстетической деятельности. 
Воспитательный процесс – это процесс взаимодействия, где 
в соответствии с поставленными целями осуществляется ор-
ганизованное воспитательное влияние (присваиваются ценно-
сти и отношения, духовный и социальный опыт). Особенность 
воспитательного процесса заключается в своеобразии акцен-
тов в процессе формирования личности. В содержании вос-
питания ярче выступают задачи формирования убеждений, 
норм, социально значимых отношений, ценностных устано-
вок, правил одобряемого поведения. И от того насколько верно 
преподаватель расставит эти акценты перед студентами будет 
зависеть результат воспитательной работы.

Опыт Великой Отечественной войны дает богатейший 
материал, который столь необходим будущему поколению 
врачей именно сегодня, в период культурного спада. Реши-
тельность и отвага, сострадание и милосердие, честность и 
добросовестность, любовь и уважение к Родине – качества, 
которые необходимо формировать, изучая и страницы исто-
рии Великой Отечественной войны: художественную и доку-
ментальную литературу, воспоминания участников войны. И 
таким образом, будут реализованы сразу несколько направле-
ний воспитательной работы медицинского образования: фор-
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мирование современного научного мировоззрения и системы 
базовых ценностей, духовно-нравственное воспитание, патри-
отическое воспитание, формирование конкурентоспособных 
качеств.

Литература:
1. Воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны // 

iremember. ru
2. Лотман Ю. М. Воспитание души. – СПб., 2003
3. Педагогика в медицине: учеб. Пособие для студ. Высш. Мед. 

Учеб. Заведений/ под пед. Н. В. Кудрявой., М 2014

УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ МИЦКЕВИЧ (1921—1989)

Васильев К. К., Васильев Ю. К.

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

Украина

А. И. Мицкевич – профессор, доктор медицинских наук, в 
1978—1985 гг. заведовал кафедрой социальной гигиены и ор-
ганизации здравоохранения в Одесском медицинском инсти-
туте им. Н. И. Пирогова (ныне Одесский национальный меди-
цинский университет).

Он родился 23 января 1921 г. в Челябинске. В том же году 
семья переехала в Москву, где в 1930 г. Саша Мицкевич посту-
пил в школу. В январе 1937 г. он переехал в Днепропетровск, 
где жила его мать, и продолжил учебу в средней школе № 79, 
которую окончил в 1940 г. В том же году он поступил в Дне-
пропетровский медицинский институт, а в августе следу-
ющего года, в связи с приближением фронта, институт был 
эвакуирован в Ставрополь, где он продолжил учебу уже по 
программе военного времени.
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В мае 1942 г. А. Мицкевич был призван в Красную Армию. 
Так как им был пройден курс первых четырех семестров со 
сдачей всех причитающихся экзаменов и, кроме того, прослу-
шаны дисциплины, читаемые на пятом и шестом семестрах он 
был аттестован военным фельдшером, а при переаттестации 
он получил звание лейтенанта медицинской службы (1944 г.). 
С мая 1949 г. по май 1945 г. служил на фронтах: Сталинград-
ском, 3-м Прибалтийском, Ленинградском, 1-ом Украинском. 
Попал в окружение и был пленен – с сентября 1942 г. по фев-
раль 1943 г. (в лагере для военнопленных), освобожден наши-
ми наступающими войсками. Дважды был ранен – в сентябре 
1942 г. и в июне 1944 г. До пленения служил фельдшером в 
отдельной стрелковой бригаде. После освобождения был в 
пересыльном пункте, а затем — в спецлагере МВД. С апре-
ля 1944 г. — фельдшер в 12 отдельном штурмовом батальоне. 
С сентября 1944 г., после выздоровления от второго ранения, 
продолжил службу командиром санитарного взвода 218 стрел-
кового полка 80 стрелковой дивизии. С июня 1945 г. старший 
фельдшер 149 отдельного батальона, а с декабря 1945 г. — на-
чальник аптеки артполка 115 стрелковой дивизии. За грани-
цей его путь военного — Польша, Германия, Чехословакия, 
Австрия (1944—1946 гг.). Был награжден орденом «Красной 
Звезды» (1945 г.) и медалью «За победу над Германией».

В апреле 1946 г. Мицкевич был демобилизован для про-
должения учебы в мединституте и направлен в Одессу, где 
проживала его семья. В 1946—1949 гг. – учеба в Одесском 
медицинском институте. В 1958 г. защитил диссертацию стал 
кандидатам медицинских наук («Хирургическое лечение во-
дянки головного мозга по методу М. П. Соколовского»), в 
1973 г. – докторскую диссертацию на нему: «Клинико-экс-
периментальные данные о патогенезе, диагностике и тера-
пии газовой гангрены». В период заведования им кафедрой 
социальной гигиены проводились работы н тему: «Изуче-
ние в социально-гигиеническом аспекте состояние здоровья 
плавсостава торгового флота Черноморского морского паро-
ходства по данным заболеваемости и физического развития, 
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и разработка рекомендаций по снижению заболеваемости и 
оздоровлению условий обитания», «Разработка рекомендаций 
на основе изучения состояния здоровья женщин плавсостава 
Черноморского морского пароходства с целью дальнейшего 
сохранения и укрепления здоровья тружениц флота».

УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
ИСААК АБРАМОВИЧ МАТУСИС (1884—1955)

Васильев К. К.

Одесский национальный медицинский университет, 
Одесса, Украина

Проф. И. А. Матусис в 1929—1941 и в 1944—1951 гг. за-
ведовал кафедрой кожных и венерических болезней в Одес-
ском медицинском институте (ныне Одесский националь-
ный медицинский университет). В его личном архивном деле  
сохранились материалы о его участии в Великой Отечествен-
ной войне. В июле 1941 г. он был эвакуирован из Одессы в 
Ростов-на-Дону, а оттуда в Ташкент, где по его ходатайству 
был мобилизован в ряды Красной Армии (в 1942 г.).

Из служебного отзыва (16.08.1942 г.): «Профессор, бригврач 
т. Матусис И. А. прибыл для службы в санитарное управление 
Южного фронта 26 апреля 1942 г. Работая в должности началь-
ника специализированного венерологического госпиталя на 
1000 коек, он проявил себя как блестящий организатор, вос-
становив быстро систему венерологической помощи в Южном 
фронте. В этот период профессор Матусис выполнял обязанно-
сти главного консультанта дерматовенеролога Южного фронта. 
Выполняя и эти обязанности бригврач т. Матусис справлялся 
со своей работой, благодаря его большой эрудиции, прекрасно. 
Венерологическая помощь благодаря его старанию и проявлен-
ной энергии была четко организована не только во фронтовом, 
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но и армейском районе, включая дивизии и полки. Товарищ 
Матусис И. А. является дисциплинированным, не жалеющим 
сил и энергии для дела Красной Армии ученым организатором 
и административным работником. Отпуская по состоянию здо-
ровья из пределов фронта товарища Матусиса И. А., санитар-
ное управление фронта крайне сожалеет об этом и рекомендует 
т. Матусиса как честного, преданного делу Партии и Советско-
го Правительства беспартийного большевика».

Из характеристики (27.06.1944 г.): «После отступления в 
1942 г., в связи с инфарктом миокарда, эвакуирован в Средне-
Азиатский военный округ, где работал вначале заместителем 
начальника II отдела РЭП 34, затем начальником кожно-вене-
риологического отделения Ташкентского окружного военного 
госпиталя. В августе 1943 г. переведен в Архангельский во-
енный округ на должность окружного венеролога. В связи с 
освобождением Одессы (10 апреля 1944 г.) от оккупантов пере-
веден в Одесский военный округ на ту же должность и, кроме 
того, вступил в должность заведующего кафедрой кожных и 
венерических болезней Одесского медицинского института».

Из приказа (1.12.1944 г.): «На протяжении полугодия кафе-
дрой кожно-венерических болезней Одесского медицинского 
института была проведена большая работа по повышению 
квалификации войсковых врачей, находящихся в прикоман-
дировании на КУМС'а в области дерматологии. Свыше 100 че-
ловек войсковых врачей, благодаря хорошей постановке учеб-
ной работы в клинике, получили теоретическую подготовку 
и необходимые практические навыки по кожно-венерическим 
болезням. За помощь, оказанную курсам переподготовки и 
усовершенствования медицинского состава 3-го Украинского 
фронта, объявляю благодарность всему коллективу кожно-ве-
нерологической клиники Одесского медицинского института 
и её руководителю профессору Матусису».

Полковник медицинской службы Матусис находился в ря-
дах Советской Армии по февраль 1945 г. Был награжден орде-
ном «Отечественной войны II степени» и медалью «За победу 
над Германией».
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СТАРШИЙ ФЕЛЬДШЕР 2-Й КОМЕНДАТУРЫ 
73 КРАСНОЗНАМЕННОГО ПОГРАНИЧНОГО 

ОТРЯДА ВОЙСК НКВД КАРЕЛЬСКОГО ФРОНТА 
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ПРИСТАВКА

Габдракипова А. А., Кистенева О. А.

Белгородский Государственный национальный 
исследовательский университет, Белгород, Россия

Всё дальше в историю уходят годы, но не тускнеет и не 
стареет память о событиях военных лет. Бессмертен подвиг, 
совершенный фронтовиками, тружениками тыла в годы Ве-
ликой Отечественной войны! Особую дань уважения хочет-
ся отдать героям-медикам! Одним из них является Приставка 
Александр Иванович — старший фельдшер 2-й комендатуры 
73 Краснознаменного пограничного отряда войск НКВД Ка-
рельского фронта, ветеран Великой Отечественной войны.

Родился Александр Иванович 2 февраля 1918 года в деревне 
Гарицы, Погарского района, Брянской области в крестьянской 
семье. Его родители: отец — Приставка Иван Афанасьевич, 
1898 года рождения, и мать — Приставка Мария Афанасьевна, 
1898 года рождения, занимались сельским хозяйством. В кол-
хоз вступили в 1930 году. Отец погиб на фронте в 1943 году. 
Мать умерла в 1934 году. 

В 1934 году Александр Иванович поступил учиться в Ржев-
скую Фельдшерско-акушерскую школу, которую окончил в 
1937 году. После окончания он работал акушером. С 1937 года 
по ноябрь месяц 1938 года работал фельдшером в Локчим-
ском исправительном трудовом лагере НКВД. Там и застала 
его страшная новость о Финской войне. Он сразу отправился 
на фронт. В ноябре 1938 года был призван на действительную 
военную службу в ряды Советской армии, где прослужил до 
1954 года. С 24 декабря 1939 года служил в должности стар-
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шего лепкома 4 пограничного полка войск НКВД на Финском 
фронте.

После начала Великой Отечественной войны служил стар-
шим фельдшером 2-й комендатуры 73 Краснознаменного по-
граничного отряда войск НКВД Карельского фронта. 22 июля 
1941 года Александр Иванович получил одно легкое ранение 
с общей контузией. Ранен он был на Карельском фронте От-
ечественной войны в составе 73-го Краснознаменного Погра-
ничного отряда.

За годы военной службы Александр Иванович был награж-
ден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», «30 лет Советской Армии и Фло-
та», «20 лет победы в ВОВ 1941—1945 гг.».

В 1948 году окончил факультет зубного врача при Омском 
военно-медицинском училище. В армии работал зубным вра-
чом с 1948 года по март 1954 года.

Демобилизовавшись из Советской армии, в 1954 году по-
ступил в Витебский медицинский институт, где получил не 
только теоретические знания, но и хорошую практику. Учебу 
в институте совмещал с работой фельдшера на здравпункте. 
Окончил институт в 1960 году.

После ВУЗа работал врачом-невропатологом в городской 
детской больнице Белгорода, а через шесть лет был назначен 
заведующим приемным отделением и по совместительству 
врачом-неврологом Белгородской областной больницы. По-
сле областной больницы до выхода на пенсию работал врачом 
неврологом психиатрической врачебно-трудовой экспертной 
комиссии.

Как человек в прошлом военный Александр Иванович 
много внимания уделял укреплению трудовой дисциплины, 
совершенствованию неотложной помощи в отделении, лечеб-
но-диагностическому процессу.

Мы чтим память о наших земляках, павших на поле боя, и 
низко склоняем головы перед ветеранами, завоевавшими сво-
боду будущим поколениям. Для нас они стали символом му-
жества, несгибаемой воли и великой любви к Родине.
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ИЗ ИСТОРИИ ЭСТАФЕТЫ ПАМЯТИ:
ВСТРЕЧА ВОЕННЫХ МЕДИКОВ, КИСЛОВОДСК-1980

Гейко О. А.

Ставропольский государственный медицинский 
университет, Ставрополь, Россия

Об этом событии Всесоюзного масштаба сегодня мало 
что известно, поэтому мы решили рассказать о нем. В 1980 
году в городе Кисловодске состоялась встреча военных меди-
ков – участников Великой Отечественной войны. Вспомнить 
об этом знаменательном событии заставили фотографии со 
старого стенда, найденные в одном из подсобных помеще-
ний Ставропольского медицинского университета. Их было 
13. Судя по подписям, можно было сделать вывод, что в Кис-
ловодске прошло некое большое, значимое мероприятие, на 
котором присутствовали министр здравоохранения СССР 
Б. В. Петровский, маршал Советского Союза, дважды Герой 
Советского Союза В. И. Чуйков, генерал-полковник медицин-
ской службы академик Е. И. Смирнов и многочисленные вете-
раны войны – бывшие фронтовые медики. Встреча проходила 
в торжественной обстановке в присутствии жителей и гостей 
города, комсомольцев, пионеров, студентов медицинский учи-
лищ. Молодые воины несли боевые знамена воинских частей 
Северо-Кавказского военного округа. Погружение в атмосфе-
ру военных лет создавала фотовыставка о боевом пути воен-
ной медицины и музыка той суровой поры в исполнении духо-
вого оркестра Северо-Кавказского военного округа.

Однако эти фотографии, оказавшись в музее истории 
СтГМУ, ввиду отсутствия дополнительной информации, не 
были атрибутированы. Они не давали полного представления 
о масштабах, времени и содержании мероприятия.

Желание узнать об этой встрече что-то более подробно, 
привело меня в интернет, где был обнаружен небольшой очерк 
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об этом событии. По стечению обстоятельств в это же вре-
мя сотрудники центра изучения истории медицины СтГМУ 
работали с картотекой Ставропольской краевой научной би-
блиотеки имени М. Ю. Лермонтова, где обнаружили ссылки 
на статьи в газетах «Правда» и «Ставропольская правда» за 
10 июня 1980 года. Изучив полученный из разных источников 
материал, мы узнали подробности этого знаменательного со-
бытия.

Итак, в 1980 году в честь 35-летия Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне Центральный Комитет 
ВЛКСМ провел ряд встреч ветеранов войны по родам войск. 
Так, в Краснодаре состоялась встреча военных летчиков, в 
Брянске – партизан. Всесоюзная встреча военных медиков, 
участников войны, которая была проведена 6—8 июня 1980 
года в Кисловодске, стала заключительной в ряду этих празд-
ничных мероприятий. В этот курортный город, бывший в 
годы войны крупнейшей госпитальной базой в стране, съе-
хались приглашенные медики-ветераны войны со всего Со-
ветского Союза. Почетными гостями съезда были: секретарь 
ЦК ВЛКСМ Д. А. Охромий, министр здравоохранения СССР 
Б. В. Петровский, Маршал Советского Союза, дважды Герой 
Советского Союза В. И. Чуйков, академик Герой Социалисти-
ческого Труда Н. М. Амосов, Герой Социалистического Труда, 
лауреат Ленинской премии генерал-майор медицинской служ-
бы И. Колесников, генерал-полковник медицинской службы 
академик Е. И. Смирнов

На торжественном митинге в Кисловодске 6 июня 1980 
года по случаю открытия Всесоюзной встречи военных меди-
ков-ветеранов войны, маршал Советского Союза, дважды Ге-
рой Советского Союза В. И. Чуйков добрым словом помянул 
скромных и бесстрашных тружениц военной страды. Он ска-
зал: «…Для нас, водивших в бой красноармейцев в далекую 
Гражданскую войну и защищавших Родину от коричневой 
чумы фашизма, навсегда останется в памяти светлый образ 
девушки с красным крестом. Она олицетворяла собой всех 
тех, кто нес людям жизнь, когда рядом ходила смерть…»
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К знамени бывшей 83-й стрелковой Новороссийско-Дунай-
ской, дважды Краснознаменной, ордена Суворова бригады 
морской пехоты была приглашена участница Великой От-
ечественной войны, бывший хирург санитарной роты Тамара 
Ивановна Шавкова (кстати, фото ее выступления оказалось в 
числе упомянутых). В феврале 1945 года она была награжде-
на Орденом Красной Звезды за то, что «отлично организовала 
вынос 26 раненных с поле боя, быстрое и хорошее оказание 
им помощи и эвакуацию раненных». Тамара Ивановна горячо 
благодарила организаторов встречи за предоставленную воз-
можность вновь встретиться с родным знаменем и дни про-
веденные в Кисловодске, превратившиеся для всех в прекрас-
ный ликующий праздник.

На следующий день (7 июня) состоялся многолюдный 
митинг по случаю закладки в Кисловодске памятника воен-
ным медикам. От имени всех медиков-ветеранов войны вы-
ступил известный академик, Герой Социалистического Труда 
Н. М. Амосов, сказавший: «Мы тяжело и много работали. Но 
что отличает медика на войне? Это, прежде всего, милосердие 
и чувство высокого долга. Так пусть же памятник, который 
будет воздвигнут в вашем замечательном городе, напоминает 
каждому об этом». Замечательные слова прославленного мар-
шала Чуйкова и академика Амосова были положены в основу 
идеи памятника военным медикам, которую вскоре воплотили 
в эскизном проекте москвичи – скульптор Анатолий Андре-
евич Бичуков и архитектор Алексей Михайлович Куренной. 
Как православная часовня-памятник на невысоком постамен-
те ориентирован по линии запад-восток. 

Стройная бронзовая фигура сестры милосердия в позе ожи-
дания обращена лицом на восток. Она представляет собой со-
бирательный образ российских сестер милосердия, начиная с 
Крымской войны 1850-х годов. Позади фигуры находится вы-
сокая арочная ниша-убежище, с прорезью в форме Красного 
креста. Следует заметить, что этот памятник посвящен всем 
военным медикам Советского Союза – участникам Великой 
Отечественной войны.
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Вспоминая сегодня эту встречу, можно сделать вывод о том, 
что она является примером организации патриотических ме-
роприятий общегосударственного масштаба с привлечением 
всех поколений граждан от ветеранов – участников событий 
до детей. В свое время эта встреча еще раз напомнила людям о 
подвигах военных медиков, продемонстрировала их верность 
боевым и трудовым традициям нашего народа, беззаветную 
преданность Родине. Задача нынешней молодежи России – со-
хранить и передать эту эстафету следующим поколениям.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЭВАКОГОСПИТАЛЕЙ 
ГЛУБОКОГО ТЫЛА В Г. ПЕРВОУРАЛЬСКЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ:  
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Горбунова З. И. 

Уральский государственный медицинский университет, 
Екатеринбург, Россия

Уральский институт травматологии и ортопедии 
им. В. Д. Чаклина, Екатеринбург, Россия

Изучена организация работы эвакогоспиталей (ЭГ) в г. Пер-
воуральске Свердловской области. В г. Первоуральске было 
развернуто четыре ЭГ, три из них развернуты в августе, октя-
бре, ноябре 1941 г. (ЭГ 3748, 3747,1986). Однако через 2 месяца 
работы ЭГ № 1986 на Динасовом заводе был переформирован 
и вошел в ЭГ № 3747. Четвертый ЭГ № 5925 был развернут 
только в октябре 1943 г. По данным Военного комиссариата 
Уральского военного округа на 10.02.1942 г. представлена ра-
бота двух ЭГ № 3747, 3748. Профили ЭГ – общехирургические, 
в т. ч. ЭГ 3747 был нейрохирургический, травматологический, 
для ранений кисти, терапевтический. В ЭГ были развернуты 
операционная, перевязочная, кабинеты – рентгеновский, зуб-
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ной, физиотерапевтический, лечебной физкультуры. Кроме 
того, имелись клиническая лаборатория, аптека, санпропуск-
ник. Соответственно этому имелся врачебный и сестринский 
персонал. Кроме того, были заведующие – медицинской кан-
целярией, аптекой, прод-вещснабжением; начальники – фин-
хозчасти, клуба; главный бухгалтер, бухгалтер и другие.

ЭГ № 3747 на 800 коек развернут в школах № 7, 10 и дет-
ском саду № 6. Начальник ЭГ Шлемович З. В. военврач  
II ранга, акушер-гинеколог; военный комиссар (полковой) Па-
нов И. А.; помощник начальника госпиталя по медицинской 
части Воскресенский Н. Н. – военврачи II ранга, отоларин-
голог. Начальники шести отделений: Цирулик Г. Л. военврач 
3 ранга, Рутес М. В. и Шлемович И. С. – военврачи 2 ранга, 
Добромыслова Л. И., Гилинова П. Д., Исакович Р. Л. и врачи 
ординаторы (9). Общее количество персонала ЭГ – 58 человек, 
в том числе военно-политический – 2, административно-хо-
зяйственный – 7, медицинский – 46, вакантные должности – 3. 
Следует отметить, что основной персонал ЭГ был сформиро-
ван в г. Калинине с привлечением медицинских специалистов 
из Москвы, Минска, Днепропетровска, Харькова, а 14 человек 
(27,1%) – это персонал г. Первоуральска. Из них врачи – 4, мед-
сестры – 10, главный бухгалтер – 1. Так, в ЭГ 3747 работали 
врачи Борисова З. С., Меньшенина А. Д., Барац А. В., Черено-
ва А. П., медицинские сестры: Козлова О. А., Шихалева А. Т., 
Лагунова Т. И., Сметанина К. И. фармацевт Еловских Л. Г. и 
др., главный бухгалтер Малафеев В. В. ЭГ работал с 29.09.1941 
по 16.09.1943, затем входил в состав Прибалтийского фронта, 
войну окончил в Вильнюсе.

ЭГ 3748 на 200 коек был развернут на станции Хромпик 
Горьковской железной дороги в клубе завода № 521. Началь-
ник госпиталя – Павлова Л. Н., военврач 3 ранга, глазной врач; 
комиссар госпиталя – Половой И. М. Начальники отделений: 
Шайн К. И., Золотавина З. М., Григорьева А. Г., а также вра-
чи-ординаторы (2). Общее количество персонала ЭГ – 54 чел., 
в том числе военно-политический – 1, административно-хо-
зяйственый – 6, медицинский 47 человек. Из них 26 человек 
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(48,1%) – это персонал г. Первоуральска: начальники отделе-
ний (Золотавина З. М., Григорьева А. Г.), медсестры – 21 чел. 
(Немытова А. П., Соколкина Н. И., Трушникова К. Н., Ильи-
ных Н. Ф. и др.), кроме того, главный бухгалтер – Целовальни-
ков И. В., начальник вещевого склада – Рябков Д. И. и другие. 
ЭГ работал с 25.08.1941 по 01.01.1944 гг., затем убыл в Черни-
говскую область, поселок Носовка. На зданиях ЭГ установле-
ны в 1985 г. мемориальные доски. На военном мемориале го-
родского кладбища имеются 80 захоронений воинов, умерших 
в госпиталях.

Таким образом, обращение к истории работы эвакогоспита-
лей позволило изучить структуру персонала госпиталей, при-
влечение административно-хозяйственных и медицинских 
специалистов г. Первоуральска. В послевоенные годы на базе 
хирургической службы города Первоуральска было создано 
одно из первых травматологических отделений Свердловской 
области.

ВКЛАД ПРОФЕССОРА ПОПОВА ВЛАДИМИРА 
ВАСИЛЬЕВИЧА В РАЗВИТИЕ КАФЕДРЫ ОБЩЕЙ 
ХИРУРГИИ ЧИТИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА

Горюнова С. В., Казарян Л. С., Михайлова М. А., 
Смекалов В. П.

Читинская государственная медицинская академия, 
Чита, Россия

История создания нашего института вызывает большой 
интерес у студентов. Более 60 лет назад были созданы первые 
хирургические кафедры, положившие начало образованию 
клинических баз нашего вуза. Опытные врачи-хирурги По-
пов В. В., Добрин В. Б., Даренский Д. И. и другие, прошедшие 
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фронты Великой Отечественной войны были направлены МЗ 
РФ в ЧГМИ и стали основоположниками развития научной, 
практической деятельности в хирургии Забайкалья, оставили 
после себя достойных учеников, продолживших их дело. 

Хотелось бы рассказать о Владимире Васильевиче Попо-
ве. Он родился в 1894 г. в семье священника. Среднее обра-
зование получил в Бахмутской (ныне г. Артемовск) мужской 
гимназии и поступил на медицинский факультет Киевско-
го университета, по окончании которого работал в Нежине 
Черниговской области заведующим сельской больницей. В 
1925 г. избран по конкурсу ординатором факультетской хи-
рургической клиники Харьковского мединститута, затем рас-
поряжением Наркомздрава В. В. Попов назначен заведующим 
Каракульской районной больницей в Узбекистане. В 1931 г. в 
Харькове работает ассистентом хирургической клиники, а за-
тем 5 лет штатным врачом-хирургом 1-ой городской больни-
цы имени В. И. Ленина. В 1937 г. успешно защитил кандидат-
скую диссертацию «Перитониты без перфорации». С февраля 
1940 г. — ассистент кафедры общей хирургии Харьковского 
стоматологического института. 

Война прерывает его лечебную, научную работу. При-
званный в июле 1941 г. в ряды Советской Армии, он почти  
5 лет провел на фронтах военных действий, будучи последо-
вательно начальником эвакогоспиталя под осажденным Ле-
нинградом, ведущим хирургом госпиталей, старшим хирур-
гом-инспектором, начальником хирургического отделения 
гарнизонного госпиталя. Сотни операций сделаны им за годы 
войны, многим раненым он вернул жизнь и здоровье. Закон-
чил путь военного хирурга под Прагой. За героический труд 
во время войны награжден орденами Отечественной войны 
2 степени, Красной Звезды, Чехословацким офицерским кре-
стом, «Знак Почета», медалями «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией» и др. 

После демобилизации работа в Черновицком медицинском 
институте ассистентом по курсу военно-полевой хирургии, 
доцентом факультетской хирургической клиники. В это время 



—  42  —

ХII Всероссийская конференция

он завершает большое научное исследование «Рак желчного 
пузыря и внепеченочных желчных протоков» под руковод-
ством своего учителя академика, Заслуженного деятеля нау-
ки, профессора, генерал-майора А. В. Мельникова и успешно 
защищает докторскую диссертацию в 1954 г. В 1955 года По-
пов В. В. избран по конкурсу на заведование кафедры общей 
хирургии молодого вуза Забайкалья – Читинского медицин-
ского института, где проработал 15 лет. 

Под его руководством на базе городской больницы № 1 
созданы учебные аудитории, сотрудники кафедры активно 
занимались восстановительной хирургией — овладели пла-
стическими операциями на костях, кровеносных сосудах, на 
пищеводе и желудке. 

Его учениками были: Т. А. Корчагина, С. И. Боенко, 
О. Н. Барановский, Н. И. Золотуев., выполнено 6 кандидатских 
(Кубасов М. Е., Сараев Ю. А., Петелин В. И., Важов А. А., Ша-
повалов Г. Е., Прудников К. М.) и 1 докторская диссертация 
(Иорданская Н. И.), издано 6 научных сборников по актуаль-
ным вопросам клинической хирургии, опубликовано более 
120 научных работ, а им лично — 53 работы. 

Он организовал 1-ю научно-практическую конференцию 
хирургов Забайкальской железной дороги, по проблемам эн-
демического зоба в Забайкалье (1962), редактор сборника на-
учных работ «Зоб в Забайкалье» (1963). Им создан в клини-
ке аппарат для лиофилизации (консервирования) различных 
тканей. Создание этого аппарата позволило выполнить цикл 
работ по трансплантологии в общей хирургии и травматоло-
гии. Владимир Васильевич стал организатором Читинского 
отделения Всероссийского общества хирургов, был бессмен-
ным его председателем. Имя Попова В. В. навечно занесено на 
мемориале в нашей академии.
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ПЕДИАТР МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА ПИККЕЛЬ В 
ГОДЫ ВОЙНЫ

Губкина А. А., Ларева Л. А.

Северный государственный медицинский университет, 
Архангельск, Россия

Мария Владимировна Пиккель – легенда Архангельской 
педиатрии, первая женщина-профессор на Европейском Се-
вере. Она родилась 3 апреля 1911 года в Гатчине. Её отец — 
Владимир Эрнестович, закончил в городе Санкт-Петербурге 
Военно-Медицинскую Академию и служил полковым врачом 
в гатчинском Кирасирском полку. Шефом этого полка была 
императрица Мария Федоровна – мать последнего царя Нико-
лая II. Отсюда второе имя Марии Владимировны – Дагмара, 
так как императрица была ее крестной матерью. В 7-летнем 
возрасте, состоялось первое знакомство Марии с медициной 
и тяжело больными детьми, и с этих лет началась ее постоян-
ная забота о больных и знакомство с медициной. После Мария 
Владимировна переехала к отцу в Калининскую область, где 
началась настоящая медицинская практика. Отец передал ей 
опыт работы с больными, научил готовить лекарства и мик-
стуры. Затем семья переехала в Архангельск.

В 1938 г. Мария Владимировна, успешно сдав экзамены, по-
ступила в Архангельский государственный медицинский ин-
ститут (АГМИ). Накануне и в начале Великой Отечественной 
войны она работала медицинской сестрой в детской клини-
ке АГМИ под руководством казанских учёных — профессо-
ра Ю. В. Макарова, затем — доцента А. Г. Суворова. После 
окончания института в 1942 г. Мария Владимировна была 
направлена на работу в детское отделение Первой городской 
больницы г. Архангельска. Сначала в ее ведении был изоля-
тор во флигеле больницы, куда поступали почти умиравшие 
от тяжелых болезней дети из блокадного Ленинграда, выве-
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зенные по «дороге жизни» через Ладожское озеро. Заболева-
ния носили необычный, часто злокачественный характер в 
связи с истощением, гиповитаминозом и плохим иммуните-
том. У многих детей, помещенных в изолятор, была нома — 
«водяной рак», что предвещало неминуемую гибель ребенка, 
истинной причиной чего были не злокачественные клетки, а 
неудержимый распад воспаленных тканей под влиянием гни-
лостных бактерий при полном отсутствии защиты организма 
больного. Во время болезни рот больных представлял страш-
ную гноящуюся зловонную рану на истощенном до крайности 
лице. Истощенные дети не могли кушать, персонал кормил их 
молоком из пипетки. Мария Владимировна начала лечить их 
переливанием крови и, только что появившимся, сульфиди-
ном, действовавшим на многие неизлечимые тогда инфекции. 
Лечение оказалось крайне эффективным: не умер ни один ре-
бенок, хотя выздоровление шло медленно, в течение несколь-
ких месяцев. После полученных положительных результатов 
лечения больных номой профессор Ю. В. Макаров решил, что 
Мария Владимировна способна к научной работе. Он предло-
жил ей актуальную тему о сочетании рахита с дистрофией у 
детей, чему она посвятила многие годы.

М. В. Пиккель — удивительная и разносторонняя женщи-
на, которая занималась помимо медицины, еще и творческой 
деятельностью. Увлечение поэзией, прошедшее через все её 
жизнь, перешло в страстное увлечение поэтическими пере-
водами. Мария Владимировна Пиккель скончалась 14 янва-
ря 2008 г. на 97-м году жизни, оставив в сердцах своих детей 
светлые и благодарные воспоминания. Своим примером безза-
ветного служения детям, своей добротой, интеллигентностью 
она пробудила у многих интерес к педиатрии, тем самым вос-
питав целую плеяду достойных учеников и последователей.

Похоронена на Вологодском кладбище г. Архангельска. В дань 
памяти о Марии Владимировне в Северном государственном ме-
дицинском университете в честь 100-летия создана аудитория её 
имени. Студенты и сотрудники свято чтят её память, проводят 
конференции — Апрельские чтения в день её рождения.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Дашкова Е. А., Торопчин М. И.

Первый МГМУ имени И. М. Сеченова, г. Москва

В годы Великой Отечественной войны большое внимание 
уделялось профилактике инфекционных заболеваний. В этот 
период миграция населения в сочетании с резкой перенасе-
ленностью, нехваткой жилья, катастрофическим ухудшением 
условий жизни, голодом способствовала росту инфекционной 
заболеваемости.

Осенью и зимой 1941—1942 гг. зарегистрировано увели-
чение числа больных сыпным тифом, а также дизентерией, 
брюшным и возвратным тифом. Постановлением Государ-
ственного комитета обороны в 1942 г. во всех республиках, 
краях, областях, городах и районах были созданы чрезвычай-
ные противоэпидемические комиссии, наделенные широкими 
полномочиями, а прокуратуре предписывалось привлекать к 
строгой ответственности нарушителей санитарного режима. 
Основная тяжесть борьбы с возникновением эпидемий ложи-
лась на плечи военных врачей, которые должны были органи-
зовать санитарно-противоэпидемическую работу не только в 
действующей армии, но и на освобождаемых территориях.

К борьбе с эпидемиями привлекались все санитарные служ-
бы — санитарные звенья, санитарные посты, санитарные дру-
жины, многотысячный актив, общественных санитарных ин-
спекторов. Они проводили подворные и поквартирные обходы. 
Постоянно осуществлялся текущий санитарный надзор в жи-
лых домах, общежитиях. Особое внимание было направлено на 
санитарное состояние базаров, рынков, магазинов, столовых.

На путях движения к фронту создавалась разветвленная 
сеть санитарно-заградительных барьеров. Под постоянным 
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контролем медицинских работников находились железные 
дороги. На крупнейших железнодорожных узлах работали 
санитарно-контрольные, обсервационные и изоляционно-про-
пускные пункты. Проходящие по железным дорогам поезда и 
эшелоны систематически проверялись на 275 санитарно-кон-
трольных пунктах. Здесь проводили осмотр поездов, вагонов 
и пассажиров, осуществляли санитарную обработку, изолиро-
вали заболевших и лиц с подозрением на инфекционное забо-
левание. Только за 10 месяцев 1943 г. было осмотрено 121 169 
поездов, около 2 млн. отдельно следовавших вагонов, почти 
20 млн. пассажиров. Санитарную обработку в специальных 
санпропускниках прошли более 5 млн. человек. Было обна-
ружено в поездах и направлено в инфекционные больницы 
69 тыс. больных, еще 30 тыс. человек поместили в вагоны-изо-
ляторы.

В ход было пущено все, что рекомендовали медицинская 
наука и практика. Открывали лаборатории, способные быстро 
распознать возникшее заболевание. Обеспечивалось обяза-
тельное и своевременное направление больных в госпиталь. 
Главной угрозой был сыпной тиф, для предупреждения кото-
рого использовали сыпнотифозную вакцину, разработанную 
проф. М. К. Кронтовской в 1942 г. Серьезной угрозой были и 
другие инфекционные заболевания, такие как брюшной тиф и 
дизентерия. В очагах брюшного тифа и дизентерии проводи-
ли обязательную дезинфекцию. Делались комбинированные 
прививки против брюшного тифа и столбняка поливакциной 
НИИСИ. Так, против брюшного тифа в 1941 г. привили почти 
15 млн. человек, в 1942 г. — 19 млн., в 1944 г. — почти 20 млн. 
Тем, кто находился в контакте с больными, давали использо-
вавшийся тогда брюшнотифозный бактериофаг.

Таким образом, в Победе Советского народа в Великой От-
ечественной войне немаловажная роль принадлежала пред-
упредительной медицине, которая была неотъемлемой частью 
работы военно-санитарной службы по предотвращению ин-
фекционных заболеваний, не только в войсковом звене, но и 
на освобождаемых территориях.
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ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ МЕДИЦИНЕ:  
ПРОФЕССОР ВЕРА НИКОЛАЕВНА ИЛЬИНА

Ерегина Н. Т., Лебедева И. Н.

Ярославский государственный медицинский университет, 
Ярославль, Россия

В повседневной работе важными помощниками врачей яв-
лялись медсестры и санитарки. В годы Великой Отечествен-
ной войны ими стали многие студенты медицинских вузов, 
начавшие обучение перед войной и вынужденно прервавшие 
его с ее началом. В первых наборах Ярославского медицинско-
го института было много девушек, работавших медсестрами 
в госпиталях. Одной из них была Вера Николаевна Ильина 
– впоследствии профессор кафедры психиатрии. Их работа 
была не столь ответственна, как работа врачей, но не менее 
важна и необходима для сотен тысяч раненых и больных.

Вера Николаевна вспоминала: «После окончания в 1941 
году первого курса 2-го Московского Медицинского ин-
ститута, я полтора года работала в госпиталях в Ярославле.  
С февраля 1942 по февраль 1943 года работала медстатисти-
ком в терапевтическом эвакогоспитале № 435 НКО, развер-
нутом в школе № 33. С началом войны многие школы были 
переоборудованы под госпитали: организовывались санпро-
пускники, душевые, процедурные, палаты, изоляторы. Госпи-
таль 435-й был эвакуирован из Белоруссии, города Борисова, 
с врачами, медицинским персоналом, сотрудниками; началь-
ником госпиталя был Иван Саввич Моисеев. В захваченной 
фашистами Белоруссии у многих остались родственники. Бе-
лорусы одними из первых пережили весь ужас и всю бесчело-
вечность войны. У врача Мины Моисеевны Тауминой погибла 
16-летняя дочь, брошенная в «душегубку»– газовую камеру. 
Своя драма была у многих. Коллектив госпиталя был очень 
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сплоченный, дружный, все поддерживали друг друга челове-
ческим участием. Никто не говорил высокопарных слов, все 
просто работали – добросовестно, старательно, не считаясь со 
временем. Иначе было нельзя».

В 1943 году Вера Николаевна Ильина поступила на второй 
курс возобновившего свою деятельность в Ярославле Бело-
русского медицинского института, а в 1944 году продолжила 
обучение в открывшемся Ярославском медицинском институ-
те, окончив его с отличием в 1947 году. Училась на отлично, 
поэтому после окончания вуза была оставлена ординатором на 
кафедре психиатрии. Ее учителем и наставником стал заме-
чательный российский психиатр Олег Васильевич Кербиков.

Всю свою жизнь Вера Николаевна Ильина связала с Ярос-
лавским медицинским институтом. С 1950 года работала ас-
систентом, доцентом (с 1954 года), профессором (1974—1992 
годы) кафедры психиатрии. В 1968 году исполняла обязанно-
сти заведующего кафедрой психиатрии.

Все свое свободное время Вера Николаевна отдавала на-
уке. В 1954 году она защитила кандидатскую диссертацию 
«Клинико-экспериментальные данные к разработке методи-
ки облегченной электросудорожной терапии», а в 1972 году – 
докторскую диссертацию «Особенности клиники инволюци-
онных психозов на разных этапах их развития». Автор более 
80 научных и учебно-методических работ, посвященных воз-
растной патологии и другим актуальным проблемам психиа-
трии.

За добросовестный труд неоднократно отмечалась различ-
ными наградами, в том числе знаком «Отличнику здравоох-
ранения» (1966 год), медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 годов» и другими медалями.
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ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
КАЛИНИНСКОЙ (ТВЕРСКОЙ) ОБЛАСТИ ПО 

ПРОДУКТОВЫМ КАРТОЧКАМ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Жмакин И. А., Шлемская Г. И., Платонова М. Д., 
Крутенко И. А.

Тверской государственный медицинский университет, 
Тверь, Россия

В годы Великой Отечественной войны все ресурсы Со-
ветского Союза были направлены на поддержание боеспо-
собности армии. Жители тыла самоотверженно работали на 
производстве и в колхозах, довольствуясь лишь самым не-
обходимым, стремясь обеспечить фронт оружием, боепри-
пасами, продовольствием. «Перевод сельского хозяйства на 
военный лад осуществлялся легче, чем промышленности, но 
был достаточно сложным, главным образом потому, что очень 
много работников ушло на фронт. Среди них 3275 председате-
лей колхозов, более половины специалистов сельского хозяй-
ства, подавляющая часть механизаторов» (Асинкритов Г. П., 
Панин В. С. Калининский трудовой фронт в годы Великой 
Отечественной войны – Тверь: ООО «Коммуникационная 
компания», 2010. — 103 с.). В годы войны в условиях перерас-
пределения ресурсов в пользу фронта обеспечение населения 
всем необходимым, в том числе продуктами питания, было 
уменьшено. В систему организации питания были введены 
существенные преобразования. Так, например, была введена 
система обеспечения населения наиболее важными продукта-
ми питания по карточкам. В столице она была введена уже в 
первый месяц войны. 16 июля 1941 года отдел торговли Мос-
совета подписал распоряжение № 289 о введении карточек на 
некоторые продукты и промтовары в городе Москве. Затем 18 
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июля 1941 года карточки были введены в Ленинграде и окрест-
ных городах (Великая Отечественная война. Снабжение насе-
ления продуктами питания во время Великой Отечественной 
войны. URL: http://www. otvoyna. ru/statya57. htm, дата обраще-
ния: 15.04.2016). Из продуктов питания карточки вводились на 
хлеб, крупу, сахар, масло, мясо, рыбу, кондитерские изделия. 
Нормы снабжения устанавливались в зависимости от наличия 
тех или иных товаров и были дифференцированы по группам 
населения в зависимости от характера и важности выполняе-
мой работы. Все население делилось на две категории. В 1-ю 
вошли рабочие военной, нефтяной, металлургической, маши-
ностроительной, химической промышленности, работники 
электростанций, железнодорожного и морского транспорта и 
др. (хлеб, грамм/сутки – 800 в 1941 году и 600—650 в 1945 
году). Во 2-ю группу – рабочие и инженерно-технические ра-
ботники, служащие других отраслей промышленности и все 
остальные, не вошедшие в первую категорию (хлеб взрослым, 
грамм/сутки – 600 в 1941 году и 500 в 1945 году; хлеб детям, 
грамм/сутки – 400 в 1941 году и 300 в 1945 году). Нормы снаб-
жения населения продовольствием в Калининской (Тверской) 
области соответствовали общегосударственным. Нами был 
исследован материал из личного архива Галины Ивановны 
Шлемской (Чекалиной), очевидицы военных событий, ныне 
специалиста по воспитательной работе Тверского государ-
ственного медицинского университета – продовольственные 
и промтоварные карточки. Она подтвердила то, что население 
Калининской (Тверской) области в ту суровую годину испы-
тывало недостаток в продуктах питания и снабжение людей 
по карточкам было гарантированным источником получения 
основных продуктов питания. При анализе норм обеспечения 
населения города Калинина (Твери) хлебом, исходя из дан-
ных карточек, можно сделать заключение, что в октябре 1941 
года нормой обеспечения взрослых было 600 гр. хлеба в день 
и детей 400 гр. хлеба в день. Это соответствовало применяе-
мым в 1941 году нормам обеспечения хлебом населения (2-я 
категория) других регионов Советского Союза. В послевоен-
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ные годы (1946 и 1947 гг.) нормы снабжения населения города 
Калинина (Твери) хлебом были увеличены и соответствовали 
утвержденным в стране нормам отпуска хлеба. Нормирован-
ному снабжению также подлежало обеспечение населения та-
кими продуктами питания как мясо, жиры, крупа, сахар, пе-
ченье, яйца, сухие фрукты, овощи, картофель. В состав пайка 
также входил табак. Карточная система была отменена в дека-
бре 1947 года. Таким образом, нормы обеспечения взрослого и 
детского населения Калининской (Тверской) области хлебом в 
октябре 1941 года соответствовали применяемым в этом году 
нормам обеспечения хлебом населения (2-я категория) других 
регионов Советского Союза.

ФРОНТОВЫЕ БУДНИ СОВЕТСКОГО ВРАЧА 
И ПСИХОЛОГА ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА 

КОЛБАНОВСКОГО

Зорин К. В.

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

Подполковник медицинской службы Виктор Николаевич 
Колбановский родился 15 января 1902 года. В 1927 году, по-
сле окончании медицинского факультета МГУ по специально-
сти «невропатология», учился у видных отечественных док-
торов — И. П. Павлова, Г. И. Россолимо и П. Б. Ганнушкина.  
В 1932 году окончил Институт красной профессуры по раз-
делу «естествознание». С 1932 по 1936 годы возглавлял Ин-
ститут психологии (в настоящее время — Психологический 
институт РАО). В 1935 году В. Н. Колбановскому присвоено 
звание профессора. С 1934 по 1941 годы он был старшим на-
учным сотрудником Института философии АН СССР, а с 1940 
года — профессором ВПШ.
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В сферу научных интересов В. Н. Колбановского входили 
философские проблемы психологической науки, связь психо-
логии, педагогики и логики, различные аспекты сравнитель-
ной и социальной психологии, психологии личности и спо-
собностей, особенности полового развития и нравственного 
воспитания детей дошкольного и школьного возрастов. Он 
одним из первых начал перестройку советской психологии на 
основе теории Ивана Петровича Павлова.

В первые дни войны В. Н. Колбановский добровольцем 
ушел на фронт. В июле 1941 года, проводя очередную хирур-
гическую операцию в специальном вагоне поезда на станции 
Бологое, получил тяжелое ранение в область сердца. После 
выздоровления, несмотря на медицинские противопоказания, 
по своему настоянию отказался от демобилизации и команди-
рован на Северо-Западный фронт1.

Там он работал невропатологом, а впоследствии — началь-
ником эвакуационного приемника № 62. Согласно архивным 
документам, за короткое время эвакоприемник стал «образцо-
вым во всех отношениях» и «одним из лучших санучрежде-
ний» Советской Армии. Хотя через эвакоприемник проходил 
весь поток раненых Первой Ударной армии Северо-Западного 
фронта, все пациенты без исключения получали полный (по 
тем временам и условиям) объем квалифицированной хирур-
гической помощи, хорошее питание и заботливый уход.

Так, с 26 сентября по 12 октября 1942 года через эвакоприем-
ник № 62 прошли 5600 раненых и больных военнослужащих. 
Произведено 927 операций с малым процентом осложнений и 
смертности. А с 16 июля по 18 августа 1944 года эвакоприем-
ник принял 6288 раненых и 1114 больных, эвакуировав из них 
7014 человек. Произведено 663 операции, 163 переливаний 
крови и 3074 перевязок. В часть вернулись 74 человека.

В. Н. Колбановский закончил войну на Втором Прибалтий-
ском фронте и встретил победу в Берлине, у стен поверженно-
го Рейхстага.
1  Режим доступа: http://www.podvignaroda.mil.ru/?#id=12025660&tab=navDe
tailManAward
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За исключительно полезный и самоотверженный труд, 
спасший жизнь и здоровье многим тысячам защитников Роди-
ны, В. Н. Колбановский был награжден медалями и высокими 
правительственными орденами — Красной Звезды и Отече-
ственной войны II-й степени1.

После войны продолжал работать в Институте психологии 
Академии общественных наук, выступал с лекциями в По-
литехническом музее и других серьезных аудиториях, писал 
научные статьи и редактировал журналы «Семья и школа», 
«Вопросы психологии». В 1970 году была издана его книга 
«Физиология высшей нервной деятельности».

Известный советский ученый В. Н. Колбановский скон-
чался 13 октября 1970 года. Но его творческое наследие еще 
предстоит изучить современным историкам медицины и пси-
хологии.

1  Архив ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Ед. хранения 389. № записи 12025653. 
Фронтовой приказ № 0576 от 14.12.1942; Архив ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. 
Ед. хранения 1403. № записи 37186852. Фронтовой приказ № 284/н от 
04.09.1944.

ЛЕОН МИХАЙЛОВИЧ ЛЕМЕНЕВ  
КАК ОРГАНИЗАТОР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 

ВОЕННОЕ ВРЕМЯ

Зорин К. В., Леменева З. Л.

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

Леон Михайлович Леменев родился 6 октября 1900 г. В 
1925 г. по окончании медицинского факультета МГУ работал 
в Госплане РСФСР. С ноября 1930 г. по сентябрь 1932 г. об-
учался в Институте Красной Профессуры, до апреля 1937 г. 
был начальником сектора здравоохранения Госплана, а за-
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тем — начальником планового отдела Наркомздрава СССР. В 
эти годы он часто выезжал в командировки для ликвидации 
очагов различных эпидемий и организации здравоохранения 
союзных республик.

Когда в 1941 г. началась война, Л. М. Леменев активно уча-
ствовал в перестройке центрального аппарата Наркомздрава 
СССР. По заданию наркома Г. А. Митерева, контролировал 
формирование тыловых госпиталей. В тяжелую осень 1941 г. 
ему приходилось работать и дежурить, находясь на казармен-
ном положении.

В октябре 1941 г. вместе с другими сотрудниками Наркомз-
драва был отправлен в Казань, где сумел быстро организовать 
работу коллег. В феврале 1942 г. Л. М. Леменев побывал в Во-
логодской области, в освобожденном и разрушенном фаши-
стами городе Тихвине и по ледовой дороге через Ладожское 
озеро проехал в осажденный Ленинград. Вернувшись в столи-
цу, за успешное выполнение ответственных заданий награж-
ден знаком «Отличник здравоохранения». Имея возможность 
оставаться в тылу, неоднократно просил отпустить его на 
фронт и, наконец-то, в мае 1942 г., добился согласия наркома и 
добровольцем вступил в Красную Армию.

Согласно архивным документам, огромная заслуга 
Л. М. Леменева — четкая организация эвакуации солдат и 
командиров Брянского, Ленинградского и Второго Прибал-
тийского фронтов. Это значительно снизило смертность и со-
кратило сроки лечения в госпиталях. В период активных бое-
вых действий он «отлично обеспечивал маневр санитарными 
поездами и санлетучками, своевременную и бесперебойную 
разгрузку раненых в госпитальных базах фронта», с которыми 
имел постоянную и хорошо налаженную связь. Л. М. Леменев 
лично организовал контрольно-сортировочные медицинские 
пункты на путях эвакуации (крупных железнодорожных стан-
циях) Брянского фронта и успешно руководил ими, что позво-
лило также контролировать работу многочисленных сани-
тарных поездов. «В результате этого полностью соблюдалась 
преемственность лечения в пути следования». Умело исполь-
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зуя подвижной состав санитарных поездов, добился увеличе-
ния емкости каждого поезда в 2–2,5 раза и относительно хоро-
ших условий содержания пациентов1.

Будучи начальником Эвакуационного отдела фронтового 
эвакопункта № 37, в сложнейшей обстановке провел эвакуа-
цию 65 тысяч человек при боевой июльско-августовской опе-
рации 1942 г., 50 тысяч человек — при февральско-мартовской 
операции 1943 г. и 45 тысяч человек — при февральско-мар-
товской операции 1945 г. В тыл было отправлено 43 тысячи 
(1942 г.) и 25 тысяч человек (1943 г.).

Инициативный и крупный организатор санитарной служ-
бы Советской Армии Л. М. Леменев награжден грамотой Во-
енсовета Брянского фронта, медалями «За оборону Москвы» 
и «За победу над Германией», орденами Красной Звезды и 
Отечественной войны II-й степени2. В 1945 г. получил звание 
подполковника медицинской службы.

С мая до осени 1945 г. восстанавливал систему здравоох-
ранения Прибалтики. Впоследствии занимал руководящие по-
сты в системе Минздрава РСФСР и СССР.

1  Архив ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Ед. хранения 352. № записи 150319728. 
Фронтовой приказ № 40/н от 30.04.1943; Архив ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. 
Ед. хранения 4070. № записи 26041360. Фронтовой приказ № 442/н от 
17.05.1945.
2  Режим доступа: http://www.podvignaroda.mil.ru/?#id=26041372&tab=navDe
tailManAward
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ БУДУЩИХ 
ВРАЧЕЙ В СВЕТЕ «СТРАТЕГИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»

Зорин К. В.

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

Сохранение и приумножение традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей как основы общества при-
знаны стратегическими целями в обеспечении национальной 
безопасности России. Такими ценностями являются: приори-
тет духовного над материальным, защита человеческой жизни, 
прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение 
Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, мило-
сердие,  справедливость, взаимопомощь, коллективизм, исто-
рическое единство народов России и преемственность истории 
нашей Родины.

В «Стратегии национальной безопасности России» также 
говорится о необходимости внедрения принципов духовно-
нравственного развития в систему образования, молодежную 
и национальную политику, о повышении роли средней и выс-
шей школы деле в воспитания молодежи как ответственных 
граждан страны. Исполнению поставленных задач могло бы 
служить и патриотическое воспитание студенчества.

Так, согласно «Концепции воспитательной работы» 
МГМСУ им. А. И. Евдокимова, необходимо разносторонне 
развивать личность будущего специалиста — его культуру 
общения, интеллигентность, социальную активность, граж-
данскую позицию и зрелость. Поэтому на всех факультетах 
и кафедрах должна проводиться целенаправленная воспита-
тельная работа по подготовке врачей с широким кругозором и 
системой моральных устоев.
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На что же ориентироваться, проводя патриотическое вос-
питание будущих врачей?

Прекрасными примерами и образцами для наших совре-
менников являются жизни и судьбы многих медицинских 
работников, самоотверженно служивших Родине на полях 
Великой Отечественной войны и трудившихся в тылу. Об 
этом подробно рассказывается в ряде сборников тезисов Все-
российской конференции «Исторический опыт медицины в 
годы Великой Отечественной войны», изданных кафедрой 
истории медицины МГМСУ имени А. И. Евдокимова. Здесь 
по крупицам собрана ценная информация о ратных подвигах 
военврачей, суровом труде медиков-блокадников, работе эва-
когоспиталей и прифронтовых лечебных учреждений, вкладе 
ученых-медиков в победу, подготовке медицинских кадров и 
специализированной помощи, оказываемой глубоко в тылу. 
Опираясь на приведенные факты и свидетельства, мы можем 
вести со студентами-медиками плодотворные беседы и дис-
куссии и тем самым формировать в их сознании нравствен-
ный идеал врача-патриота.

ОПЫТ РАБОТЫ СВЕРДЛОВСКОЙ СТАНЦИИ 
ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Казанцева А. В., Ножкина Н. В., Скоромец Н. М.

Уральский государственный медицинский университет, 
Екатеринбург, Россия

22 июня 1941 г. гитлеровская Германия без объявления вой-
ны напала на Советский Союз. Для советского народа началась 
жестокая и неимоверно тяжкая Великая Отечественная война.

Раненым бойцам Красной Армии начала срочно требовать-
ся донорская кровь. Свердловская станция переливания крови 
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стала базовой фронтовой станцией. Она должна была обеспе-
чить кровью не только госпитали, находившиеся в Свердлов-
ске и в области, но и большой участок Западного фронта, а 
когда началась война с Японией, то и Дальний Восток. Нарас-
тающий спрос требовал новых методов хранения, консерва-
ции, изготовления сухих препаратов крови.

В эти годы директором Свердловской станции перелива-
ния крови был известный хирург, заведующим плановым хи-
рургическим отделением в Центральной клинической больни-
це №1 города Свердловска, ассистент кафедры госпитальной 
хирургии Свердловского государственного медицинского ин-
ститута, к. м. н. Моисей Израилевич Сахаров.

В декабре 1941 года – на Станции освоена заготовка замо-
роженной сыворотки крови, а уже к концу 1942 г. действовал 
спецотдел по изготовлению препаратов особо длительного 
хранения — сухой сыворотки, затем и сухой плазмы. Из вос-
поминаний М. И. Сахарова: «Требования, предъявляемые го-
спиталями фронта и тыла, менялись: вначале мы отправляли 
просто консервированную кровь, затем потребовались замо-
роженная плазма и замороженная сыворотка крови. В про-
цессе изготовления сухих препаратов крови у нас появился 
огромный резерв эритроцитов, остающихся после отсасыва-
ния плазмы. Встала задача использования этих эритроцитов. 
Тогда и была разработана оригинальная методика получения 
восстановленной крови. Она оказалась высокоэффективной, 
так как в эритроцитах оставалось двадцать-тридцать процен-
тов плазмы. Эритроциты заливались специальным кровезаме-
няющим раствором, состав которого был разработан при моём 
непосредственном участии» [М. Л. Шулутко М. И. Сахаров: 
страницы жизни / М. Л. Шулутко. — Екатеринбург: НПК – 
Форум, 2000. — 120 с.]. Не смотря на человеческий «дефицит», 
недостатка в донорах не было — движущей силой был лозунг 
«Кровь — фронту!». К сожалению, не у всех было возможно 
взять кровь, но каждый горел желанием помочь Родине и вне-
сти свой вклад в Победу. Отряд доноров Свердловска к 1943 
году состоял из 30 000 человек. На деньги, полученные за счет 
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безвозмездной сдачи крови, была создана боевая воздушная 
эскадрилья «Уральский донор». Четверть коллектива постоян-
но работала ночью, но одного отказа от работы за все время 
войны от работников Станции не поступало. Когда резко за-
кончились пробирки, помогли школьники – они быстро собра-
ли емкости, и кровь была отправлена на фронт во время.

Результаты применения консервированной крови, сухих 
препаратов и восстановленной крови во фронтовых услови-
ях, в эвакогоспиталях и в лечебных учреждениях тщательно 
анализировались на местах и в Министерстве здравоохране-
ния, откуда систематически отправляли отзывы на качество 
препаратов, частоту побочных реакций, эффективность. И ни 
одной рекламации на свердловскую продукцию за все годы не 
поступало.

Все материалы профессор А. Т. Лидский предложил 
М. И. Сахарову обобщить в виде докторской диссертации, ко-
торую он успешно защитил в 1953 году.

Работа Свердловской станции переливания крови под ру-
ководством Моисея Израилевича Сахарова внесла значитель-
ный вклад в Победу в Великой Отечественной войне – фронт и 
тыл бесперебойно снабжался донорской кровью, разработаны 
новые методики консервирования крови и ее препаратов, что 
позволило спасти многие жизни раненных бойцов Красной 
Армии.
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МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ БАШКОРТОСТАНА — 
ЛАУРЕАТЫ МЕДАЛИ Е. БАКУНИНОЙ

Киньябулатов А. У., Шарафутдинова Н. Х. 

Башкирский государственный медицинский университет

24 ноября 2015 г. в Башкирском государственном медицин-
ском университете состоялся Вечер памяти, посвященный од-
ной из первых российских сестер милосердия и медицинских 
сестер России, участнице обороны Севастополя в годы Крым-
ской войны, участнице Русско-турецкой войны 1877—78 гг., 
ученицы и сподвижнице хирурга Н. И. Пирогова, тверской 
дворянке Екатерине Михайловне Бакуниной. В актовом зале 
уфимского медицинского университета собрались препода-
ватели и студенты университета, сотрудники медицинского 
колледжа г. Уфы, сестры милосердия уфимского сестричества 
во имя преподобномученицы Вл. Кн. Елизаветы Федоровны, 
представители Ассоциации медицинских сестер Республики 
Башкортостана, краеведы. Во время памятного вечера была 
презентована книга тверского писателя В. И. Сысоева «Сестра 
милосердия Екатерина Бакунина», изданная Фондом, и пред-
ставлен рассказ в литературно-поэтической форме о жизни и 
служении Екатерины Михайловны Бакуниной.

В рамках торжественного мероприятия состоялась церемо-
ния награждения медалью общественного признания «Сестра 
милосердия Екатерина Бакунина», выпущенной Фондом для 
поощрения заслуг медицинских сестер и сестер милосердия. 
В этот день медалью имени Екатерины Бакуниной в номина-
ции «За беспорочное медицинское служение» были награж-
дены заслуженные медицинские сестры Уфы: — Ситдикова 
Зугра Гилязовна (1925 г. р. – 90 лет) — участница Великой 
Отечественной войны, ветеран войны и труда, медицинская 
сестра эвакогоспиталя № 3767, дошедшая до Берлина, меди-
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цинская сестра приемного покоя Республиканской клини-
ческой больницы имени Г. Г. Куватова, заслуженный меди-
цинский работник Башкирской АССР (медицинский стаж 57 
лет). Гостева Нина Николаевна (1948 г. р.) — Вице-президент 
Региональной общественной организации Ассоциации спе-
циалистов с высшим сестринским, средним медицинским и 
фармацевтическим образованием Республики Башкортостан. 
Ведущий специалист по организации сестринской деятель-
ности Министерства Здравоохранения Республики Башкор-
тостан, Отличник здравоохранения СССР, Заслуженный ме-
дработник Республики Башкортостан (медицинский стаж 44 
года). Засыпкина Ирина Николаевна (1958 г. р.) — Главный 
специалист по управлению сестринской деятельности Мини-
стерства Здравоохранения Республики Башкортостан, Пре-
зидент Региональной общественной организации Ассоциации 
специалистов с высшим сестринским, средним медицинским 
и фармацевтическим образованием, член совета Националь-
ной медицинской палаты Республики Башкортостан (ме-
дицинский стаж 39 лет). Кашфетдинова Айгуль Ангамовна  
(1974 г. р.) — старшая медицинская сестра Республиканской 
клинической больницы имени Г. Г. Куватова, отличник здра-
воохранения Республики Башкортостан (медицинский стаж 
22 года). В дар сестричеству во имя преподобномученицы 
Вл. Кн. Елизаветы Федоровны при Воскресенском соборе г. 
Уфы о. Роман преподнес частицу мощей (мощи святого на-
ходятся в Воскресенском кафедральном соборе г. Твери) 
преподобноисповедника Сергия Сребрянского – духовника 
Марфо-Мариинской обители милосердия г. Москвы, руково-
дительницей которого была Вл. Кн. Елизавета Федоровна. Ча-
стицу мощей принял руководитель сестричества протоиерей 
Александр Данилов — настоятель Покровского храма г. Уфы. 
Символично, что сестричество во имя преподобномученицы  
Вл. Кн. Елизаветы Федоровны действует благодаря руковод-
ству настоятеля Покровского храма г. Уфы, ведь всю свою дол-
гую священническую жизнь – в Орле, Москве и на Тверской 
земле — преподобноисповедник Сергий Сребрянский служил 
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только в Покровских храмах. Вечер памяти Е. М. Бакуниной 
был проведен совместными усилиями Башкирского государ-
ственного медицинского университета, Республиканского 
детского оздоровительно-образовательного центра туризма, 
краеведения и экскурсий Республики Башкортостана и Фонда 
Екатерины Бакуниной.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
В 1941 ГОДУ В УФЕ

Киньябулатов А. У., Шарафутдинова Н. Х. 

Башкирский государственный медицинский университет, 
Уфа, Россия

В 1940 г. и в годы войны врачи готовились в 58 медицин-
ских институтах и в двух военно-медицинских академиях. 
Медицинский персонал с законченным средним медицинским 
образованием в 1940 г. насчитывал в своих рядах 472 000 че-
ловек, в том числе 227 700 медицинских сестёр. Кроме того, 
было более 36,2 тыс. фармацевтов со средним образованием. 
Под руководством наркома здравоохранения СССР Г. А. Ми-
терева развернула работу коллегия наркомата — А. Ф. Тре-
тьякова, нарком здравоохранения РСФСР, С. А. Колесников, 
С. И. Миловидов, В. В. Парин, А. Я. Кузнецов, Н. А. Баран, 
А. В. Александроский, Б. Д. Петров, Л. П. Лобова. В масшта-
бах страны общее руководство осуществляло Главное управ-
ление эвакогоспиталями Наркомздрава СССР, во главе кото-
рого стоял видный организатор советского здравоохранения 
С. И. Миловидов.

С июня 1941 года город Уфа начал готовиться к приему эва-
куированных заводов и населения из западных и центральных 
областей страны. 29 июня Совет Народных Комиссаров СССР 
и ЦК ВКП (б) приняли постановление о размещении Наркома 
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нефтяной промышленности СССР в Уфе, чтобы организовать 
увеличение добычи и переработки нефти, обеспечить высоко-
качественным бензином и другими нефтепродуктами боевые 
самолёты, танки, морские и речные суда, автомобили. В этот 
же день Правительство Украинской ССР утвердило решение 
об эвакуации Академии наук республики в столицу Башкир-
ской АССР. На железнодорожной станции Уфа скапливалось 
много эвакуированных людей. Город не успевал оперативно 
их размещать в семьях уфимцев. Попросту говоря, ежеднев-
но шло так называемое уплотнение жильцов: в одной квар-
тире или комнате стали жить по несколько семей с детьми. 
Народному комиссариату здравоохранения (НКЗ) БАССР и 
медико-санитарным учреждениям республики под руковод-
ством С. З. Лукманова приходилось в напряжённой обстанов-
ке военного времени решать многогранные организационные 
вопросы по обеспечению медицинского обслуживания как 
гражданского населения, так и раненых бойцов и офицеров 
Советской Армии. Придавая исключительно большое зна-
чение возвращению в строй больных бойцов и командиров 
Красной Армии, Политбюро ЦК ВКП (б) 8 октября 1941 года 
приняло постановление «Об организации Всесоюзного коми-
тета помощи по обслуживанию больных и раненых бойцов и 
командиров Красной Армии». Председателем комитета был 
утверждён секретарь ЦК ВКП (б) А. А. Андреев. Политбюро 
обязало обкомы, крайкомы и ЦК компартий союзных респу-
блик к 15 октября 1941 г. утвердить состав областных, кра-
евых и республиканских комитетов помощи в составе 9—11 
человек под председательством одного из секретарей партий-
ного органа, создавшего комитет. В областях, краях и респу-
бликах создавались комитеты для организации общественной 
помощи органам здравоохранения, повседневного контроля и 
наблюдения за работой госпиталей. На них возлагалась орга-
низация шефской работы и помощи в ремонте, оборудовании 
и радиофикации. Комитеты должны были помочь в приёме 
прибывающих раненых, организации и проведении партийно-
политической работы, приёме и распределении подарков для 
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госпиталей. Республиканский комитет помощи по обслужи-
ванию больных и раненых бойцов и командиров Красной Ар-
мии состоял из 11 человек под председательством секретаря 
обкома партии Н. Д. Буренкина, его заместителями стали за-
меститель председателя СНК БАССР А. Н. Маслин и нарком 
здравоохранения С. З. Лукманов. В состав комитета вошли 
также руководители партийных, советских, профсоюзных и 
комсомольских органов республики и её столицы г. Уфы. На 
первом заседании комитета 15 октября 1941 года были распре-
делены обязанности и утверждён план работы. В Башкирии, 
как и во многих тыловых регионах страны, с первых дней во-
йны разворачивалась обширная сеть госпитальных баз. Под 
53 эвакогоспиталя отводились хорошо оборудованные здания 
больниц, институтов, школ, домов культуры, лечебные и хо-
зяйственные базы крупных клиник и санаториев.

ПОЛЕВАЯ ХИРУРГИЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941—1945

Кириллов Д. А., Кадельников Р. О.

Первый Московский государственный медицинский 
университет им. И. М. Сеченова, Москва, Россия

Одной из самых важных специальностей медицины всегда 
была хирургия. Врачи-хирурги издавна пользуются особым до-
верием и расположением. Их деятельность окружена ореолом 
святости и геройства. В период войны спасать людям жизнь 
стало для них ежедневной работой. Вся система оказания ме-
дицинской помощи в бою и последующего лечения раненых 
до выздоровления была построена во время Отечественной 
войны на принципах этапного лечения с эвакуацией по на-
значению. То есть, требовалось эшелонировать весь лечебный 
процесс в отношении раненого от поля боя до госпитальных 
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лечебных учреждений, представляющих собой отдельные 
этапы на его пути с места ранения в тыл. Смена этапов на эва-
куационном пути и медицинского персонала, оказывающего 
помощь и обеспечивающего уход на этих этапах, не повредят 
лечебному процессу, если между всеми этапами существует 
крепкая связь и установлено заранее взаимопонимание и вза-
имозависимость. Успехи в оказании хирургической помощи и 
последующем лечении раненых на этапах медицинской эва-
куации в значительной мере обеспечивались работой передо-
вых этапов и в первую очередь организацией первой помощи в 
бою, выноса раненых с поля боя и доставки их в батальонный 
медицинский пункт и далее в полковой медицинский пункт.

Основным требованием к медицинской службе было обе-
спечение прибытия всех раненых в полковой медицинский 
пункт, в пределах до 6 часов после ранения и в медсанбат – 
до 12 часов. Если не было особых условий в характере боя, 
которые могли бы задержать поступление всех раненых с 
передовой зоны в полковой медицинский пункт (легкоране-
ные поступали в полном объеме), то задержка в поступлении 
тяжелораненых могла быть объяснена только чрезвычайными 
обстоятельствами, требовавшими вмешательства батальонно-
го фельдшера, старшего врача полка. Основным органом до-
врачебной помощи являлся батальонный медицинский пункт, 
возглавлявшийся батальонным фельдшером.

Важнейшей задачей медицинского пункта батальона яв-
лялось сокращение времени эвакуации раненых с поля боя в 
батальонный медицинский пункт и их отправки в полковой 
медицинский пункт. При этом особое внимание уделялось 
выносу раненых с ротных участков, для чего в помощь на-
правлялся санитарный транспорт, а к санинструкторам при-
креплялись санитары и санитары-носильщики из заранее под-
готовленного резерва. Проведение батальонным фельдшером 
противоэпидемических мероприятий имело особое значение 
во время наступательных операций и освобождения ранее ок-
купированных районов, крайне неблагополучных в эпидеми-
ческом отношении.
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Таким образом, важнейшим мероприятием на поле боя в 
проведении, как хирургических, так и простейших медицин-
ских манипуляций, была сортировка больных по тем или 
иным показаниям, а также проведение противоэпидемиче-
ских и санитарно-гигиенических мероприятий. Работа дан-
ного механизма подтвердила свою эффективность и доказа-
ла, что любые лечебно-профилактические действия не могут 
быть успешными без своевременной эвакуации и наиболее 
скорого устранения тех пагубных последствий ранений, что 
испытывал на себе раненый солдат.

БОЕВОЙ ПУТЬ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ ВЕДУЩЕГО УЧЕНОГО КАЗАНСКОЙ 

ШКОЛЫ СТОМАТОЛОГОВ 

Клементьева А. В., Нургалиев А. Р. 
Научный руководитель – д. м. н., проф. Блашкова С. Л. 

Казанский государственный медицинский университет, 
Казань, Россия

Актуальность исследования: Великая Отечественная во-
йна в судьбе советского врача.

Цель исследования: изложить жизненный путь участника 
Великой Отечественной войны Г. Г. Насибуллина. Материалы 
исследования: архивы документов и личные дела Г. Г. Наси-
буллина (Архив музея КГМУ).

Профессор Габдулхак Гильмуллович Насибуллин родился 
30 ноября 1923 г. в деревне Казанбаш, Арского района ТАССР 
в семье крестьянина. В 1937 г. поступил в Казанскую фель-
дшерско-акушерскую школу, которую окончил в 1940 г. По-
следующие года проработал фельдшером участковой больни-
цы, заведующим фельдшерского участка и госсанинспектором 
при райздравотделе в Бавлинском районе ТАССР. 
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В мае 1942 г. был мобилизован в ряды Советской Армии и 
направлен фельдшером батальона в 383-й запасный стрелко-
вый полк. Боевое крещение получил в битве на Курской дуге 
под Белгородом. Воевал санинструктором 167-го отдельного 
танкового батальона 7-й гвардейской армии, затем коман-
диром санвзвода батальона 233-го стрелкового полка 81-й 
гвардейской дивизии на Степном и 2-м Украинском фронтах. 
Участник боёв в Румынии, Венгрии, Австрии и Чехословакии. 
В марте 1946 г. был демобилизован в звании старшего лей-
тенанта медицинской службы. Награждён двумя орденами: 
«Красная Звезда» (1944 г.) за победу в сражениях на Курской 
дуге и «Отечественной войны II степени» при форсировании 
Днепра, 12 медалями, в т. ч. «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945 г.) и т.д. 

В 1950 г. с отличием окончил Казанский Стоматологиче-
ский институт. Далее работал в системе МВД в Пермской об-
ласти. С 1953 по 1956 гг. проходил обучение в клинической 
ординатуре Пермского медицинского института. С 1956 по 
1976 гг. работал в Казанском медицинском институте, где про-
шёл путь от старшего лаборанта кафедры терапевтической 
стоматологии, до профессора кафедры ортопедической сто-
матологии. Работал заместителем декана стоматологического 
факультета.

Под руководством И. М. Оксмана в 1964 г. Г. Г. Насибуллин 
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Определение 
высоты прикуса в центральной окклюзии при полном отсут-
ствии зубов». В 1975 г. им защищена докторская диссертацию 
на тему: «Клинико-рентгенологические и морфологические 
исследования височно-нижнечелюстного сустава при ортопе-
дических вмешательствах и сагиттальных аномалиях прику-
са». С 1976 по 1982 гг. заведовал кафедрой ортопедической и 
хирургической стоматологии Института усовершенствования 
врачей им. В. И. Ленина в Казани. После его реорганизации с 
1982 по 1993 гг. он заведует кафедрой ортопедической стома-
тологии, а потом до 2003 г. работает профессором этой же ка-
федры. Г. Г. Насибуллин является автором более 150 научных 
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работ, в т. ч. 1 монографии, 3 учебных пособий и 2 научных 
сборников, 2 изобретений и 18 рационализаторских предло-
жений. За плодотворный труд в области стоматологии был 
отмечен орденом Стоматологической Ассоциации России «За 
заслуги перед стоматологией II степени», нагрудным знаком 
«Отличник здравоохранения». За внедрение результатов науч-
ных исследований в практику награждён бронзовой медалью 
ВДНХ СССР (1981 г.) и т.д. 

С 1944 г. являлся членом КПСС, был секретарем факуль-
тетского бюро, председателем комиссии по внедрению науч-
ных достижений в практику здравоохранения, парторгом ка-
федры. Любовь к своей профессии Габдулхак Гильмуллович 
смог привить и своему сыну — Мирослав Насибуллин про-
должил дело отца и долгое время работал на кафедры терапев-
тической стоматологии.

Вывод: изложены военные заслуги в годы Великой От-
ечественной войны и заслуги перед отечественным здраво-
охранением в послевоенные годы доктора медицинских наук, 
профессора Г. Г. Насибуллина. Несмотря на перипетии войны, 
ситуации между жизнью и смертью, не угасал, а наоборот рос 
творческий и профессиональный потенциал Г. Г. Насибул-
лина. Опыт его работы в нелегкое время, выпавшее на долю 
страны, помог делу восстановления и роста высокопрофесси-
ональной отечественной стоматологии. Имя Г. Г. Насибуллина 
золотыми буквами вписано в великую книгу отечественной 
медицины.
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МЕДИЦИНСКИЕ КАДРЫ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Козлов Ю. С., Ткачёв И. В.

Воронежский государственный технический университет, 
Воронеж, Россия

Распределение кадров за время войны подверглось суще-
ственным изменениям по сравнению с довоенным периодом. 
В первую очередь органы здравоохранения должны были 
удовлетворить потребность армии, флота и эвакогоспиталей 
в медицинских работниках. Эвакуация занимаемых против-
ником территорий привела к значительным перемещениям 
медицинских кадров на восток и в республики Средней Азии. 
При освобождении занятых противником частей СССР про-
исходило обратное перемещение кадров или направление в 
освобождённые районы новых кадров из медицинских вузов 
и техникумов. В результате эвакуации республики Средней 
Азии оказались перенасыщенными медицинскими работника-
ми, а в центральных и северных областях РСФСР и Восточной 
Сибири, наоборот, наблюдался недостаток медработников.  
В 1942 году в половине сельских врачебных участках не хва-
тало 500 участковых врачей. Наблюдалась нехватка специали-
стов, в частности, государственных санитарных инспекторов, 
эпидемиологов, организаторов здравоохранения и т.д.

Заведующий кафедрой организации здравоохранения Во-
ронежского медицинского института профессор Т. Я. Ткачев 
писал в то время, что перед работниками здравоохранения с 
первых же дней Великой Отечественной войны действитель-
ность поставила следующие вопросы: о замещении ушедших 
на войну врачей и средних медицинских работников, о пере-
распределении сил или дислокации, о совместительстве, о по-
вышении уровня квалификации медицинских работников. В 
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целях уплотнённого и рационального использования врачеб-
ных кадров, Наркомат здравоохранения СССР узаконил со-
вмещение специальностей, должностей и было рекомендова-
но использовать незагруженных работников эвакогоспиталей 
для помощи гражданскому населению.

Неудовлетворительное положение с врачебными кадрами в 
республиках и областях и, особенно, недостаточное использо-
вание прибывающих при эвакуации врачей, потребовало из-
дание специальных приказов для улучшения этого дела. При-
казом № 10 по Наркомздраву СССР от 30.08.1941 года было 
предложено Народным комиссарам здравоохранения союзных 
и автономных республик и заведующим областными отде-
лами здравоохранения организовать оперативный учёт всех 
изменений в составе врачебных кадров в области или респу-
блике, а также, установить обязательный учёт всех прибыва-
ющих врачей и других медицинских работников. Наличным 
составом врачей было предложено в первую очередь обслужи-
вать важнейшие для обороны промышленные предприятия, а 
также заместить врачебные должности госсанинспекторов и 
свободные должности в санитарных противоэпидемических 
учреждениях. Наряду с этим было предложено организовать 
массовую краткосрочную практическую специализацию вра-
чей по хирургии и по отдельным узким специальностям на 
базе местных лечебных учреждений.

Планом специализации врачей в институтах усовершен-
ствования и в медицинских вузах на 1942 год была предус-
мотрена подготовка 14000 врачей. Для обеспечения врачами 
Красной Армии и гражданских учреждений Наркомздравом 
СССР был сокращён курс клинической ординатуры с трёх до 
двух лет. Студенты 3-го и 4-го курсов медицинских инсти-
тутов и учащиеся средних медицинских школ в период про-
хождения ими производственной практики, а также на время 
каникул, направлялись на противоэпидемическую работу и 
на работу в детские лечебно-профилактические учреждения 
(приказ уполномоченного ГКО от 02.11.1941 года № 5/156). Но-
вые учебные планы возвратили медицинские вузы к 5-ти лет-
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нему сроку обучения. За время войны (с осени 1942 года) наши 
вузы дали стране 42000 врачей. Эта подготовка происходила в 
условиях эвакуации 16 мединститутов страны, в условии дли-
тельных перерывов в занятиях и даже ликвидации ряда меди-
цинских институтов.

Очень существенным мероприятием, проведенным в дни 
войны, было повышение заработной платы медицинским ра-
ботникам в среднем на 71% по сравнению со ставками дово-
енного периода.

КНИГА ПАМЯТИ ТВЕРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА – ОСНОВА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ 
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ВУЗЕ 

Кохв П. А., Рыбак Я. Е., Корчагов С. И., Калинкин М. Н., 
Жмакин И. А., Усков А. Д.

Тверской государственный медицинский университет, 
Тверь, Россия

С целью обобщение накопленного в течение многих лет 
опыта, знаний и материалов, связанных с Великой Отече-
ственной войной в Тверском государственном медицинском 
университете еще в 2009 году по предложению ректора в ка-
нун празднования Дня Победы было запланировано создание 
Книги Памяти «Помним, чтим, гордимся», посвященной ве-
теранам Великой Отечественной войны 1941—1945 годов – 
бывшим сотрудникам вуза. К работе по созданию книги были 
привлечены сотрудники университета и студенты-волонтеры. 
В музеях, библиотеках и архивах, в том числе и личных архи-
вах ветеранов и их родственников, был найден уникальный 
материал периода 2-й Мировой войны. Это грамоты, письма, 
мемуарные записки, фотографии, продуктовые карточки, на-
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градные бланки, удостоверения к медалям и орденам военных 
лет. Так же большое внимание уделялось непосредственному 
общению с ветеранами. Из этих бесед была получена уни-
кальная информация, в правдивых деталях отражающая от-
дельные эпизоды прошедшей войны. Из непосредственных 
встреч с ветеранами студенты узнавали о патриотизме и геро-
изме Советского народа в годы войны, тяжести лишений во-
енных лет, которые пришлось испытать гражданам страны на 
фронте и в тылу. 

Был собран биографический материал о 138 ветеранах Ве-
ликой Отечественной войны, ранее работавших в вузе. По сво-
ей структуре Книга Памяти содержит два раздела: первый – 
фотографии и краткие биографические сведения обо всех 
ветеранах, информация о которых была найдена в ходе поис-
ковой работы; второй – альманах воспоминаний ветеранов о 
своем боевом пути, богато иллюстрированный фотографиями 
военных и послевоенных лет. 

Необходимо отметить, что книга содержит стихи-посвя-
щения ветеранам, написанные студентами вуза, а также ил-
люстрации на военную тематику. При обобщении собранного 
в книге материала отмечаем, что сотрудники университета 
внесли весомый вклад в дело победы над врагом. Они воевали 
во всех родах войск почти на всех фронтах Великой Отече-
ственной войны, участвовали во многих сражениях в Европе 
и на Дальнем Востоке, за героизм в годы испытаний ветераны 
были награждены многими орденами и медалями нашей стра-
ны и ряда зарубежных государств. Но все же большинство ве-
теранов — сотрудников университета участвовало в войне в 
качестве медицинских работников. Это были и медицинские 
сестры, и фельдшеры, и военно-полевые хирурги, и даже глав-
ные врачи военных госпиталей. В книге также отражена ин-
формация об участниках трудового фронта. 

За прошедшие годы Книга Памяти университета получила 
достойную оценку общественности, сотрудников и обучае-
мых вуза, ветеранов и их родственников. Она была выпущена 
2-мя изданиями общим тиражом более 500 экземпляров. В на-
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стоящее время готовится третье издание книги. Работа по по-
иску новых фактов о военной биографии бывших сотрудников 
вуза продолжается. Найден новый материал о почти двадцати 
ветеранах – бывших сотрудниках университета, участвовав-
ших во 2-й Мировой войне. 

Проведена огромная работа и собрано большое количество 
материалов. Именно поэтому данный труд активно использу-
ется в написании научных работ и статей. Книга дополняет 
издания, посвященные описанию боевых действий и иных со-
бытий 2-й Мировой войны на территории Советского Союза 
и, в частности, на территории Тверской области в которых 
участвовали ветераны — бывшие сотрудники вуза. Патрио-
тическая работа в университете носит плановый характер и 
проводится под руководством ректора с привлечением про-
ректоров по направлениям деятельности, управления по вос-
питательной работе, профсоюзной организации сотрудников, 
а также Совета молодых ученых и студентов. Центральным 
направлением в этой работе является использование Книги 
Памяти ветеранов Великой Отечественной войны 1941—1945 
годов — сотрудников Тверского государственного медицин-
ского университета «Помним, чтим, гордимся». 

В ходе ежегодных чествований героев, организации празд-
ничных мероприятий, на примере изучения истории создания 
«Книги Памяти», осуществляется поддержание связи и пре-
емственности в делах представителей разных поколений на-
шего вуза, и, конечно, патриотическое воспитание молодежи.
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ОКАЗАНИЕ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ РАНЕНЫМ И БОЛЬНЫМ В 

ЭВАКОГОСПИТАЛЯХ САРАТОВА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Крюков Ю. Ю., Мизинов Д. С.

Саратовский государственный медицинский университет 
им. В. И. Разумовского

В период Великой Отечественной войны в Саратове был 
развернут 31 госпиталь, где в общей структуре всего коечного 
фонда 10,2% занимали больные дерматологического профиля. 
Из них 1/5 составляли пациенты с кожными и венерически-
ми заболеваниями, которые находились в четырех крупных 
отделениях терапевтического профиля, двух инфекционных 
госпиталях и клинике кожных и венерических болезней Сара-
товского медицинского института. Специализация коечного 
фонда, проведенная в период развертывания госпиталей в со-
ответствии со структурой раненых и больных, поступивших 
на лечение, способствовала оказанию специализированной 
помощи и более эффективному лечению, а также сокращению 
сроков реабилитации.

В отделениях дерматологического профиля эвакогоспита-
лей профессором А. Ф. Ухиным и его сотрудниками постоянно 
проводилась консультативная, лечебно-диагностическая и на-
учная работа. Среди дерматологических больных наибольшее 
число составляли пациенты с микробной экземой, нейродер-
митом, псориазом и микозами. Тяжесть течения дерматозов 
и резистентность к проводимой терапии, связанные с услови-
ями военного времени, составляли серьезную проблему для 
лечащих врачей. Так, уже в первый год войны под руковод-
ством заведующего кафедрой профессора А. Ф. Ухина было 
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выполнено ряд научных исследований, посвященных раневой 
патологии. Недостаток или отсутствие высокоэффективных 
лекарственных препаратов побудил сотрудников кафедры 
проводить поиск и испытание соответствующих замените-
лей. Для наружного лечения гнойничковых заболеваний кожи 
и некоторых видов грибов был предложен раствор Люголя, 
а в качестве заменителя ихтиола – продукт сухой перегонки 
сланцев, препарат, обладавший достаточно высокими бакте-
рицидными свойствами. В терапии больных чесоткой было 
рекомендовано применение 5%-ной водной эмульсии мыла 
«К». Кроме того, разрабатывалась и совершенствовалась ме-
тодика лечения и профилактики околораневых экзем, обшир-
ных келоидных рубцов, псориаза, красного плоского лишая; 
был обобщен опыт применения кровеновокаиной блокады и 
гипноза в терапии некоторых хронических дерматозов.

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

Таким образом, сотрудники кафедры кожных и венериче-
ских болезней и врачи внесли существенный вклад в консуль-
тативную, лечебно-диагностическую работу эвакогоспиталей 
дерматологического профиля Саратова в годы Великой Отече-
ственной войны, направленную на сокращение сроков лече-
ния раненых и больных.
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МЫ ХРАНИМ НАШИ СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ

Кудрявцев В. Д.

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

Полковой врач спас на передовой сотни солдатских жизней.
Баринову Виктору Петровичу 92 года, он инвалид войны, 

полковник медицинской службы в отставке, участник Вели-
кой Отечественной войны. Прошел войну до самого Берлина в 
пехотном полку – командиром санитарной роты.

Сообщение о внезапном нападении фашистской Германии 
на Советский Союз Баринов В. П. услышал по радио, будучи 
студентом 2-го Московского Государственного мединститута. 

Осенью 1941 года он по ночам дежурил на крыше зда-
ния своего института на улице Погодина, а днем продолжал 
учиться и работать в институтской клинике в качестве фель-
дшера.

В конце октября 1941 года, когда институт было приказано 
перевести из Москвы в Омск, Баринов В. П. не стал эвакуиро-
ваться, а подал заявление о зачислении добровольцем в Крас-
ную Армию.

Его зачислили на военный медицинский факультет. После 
его окончания в марте 1943 года он был направлен на фронт в 
234-ю стрелковую Ярославскую коммунистическую дивизию.

Участие в боевых действиях Баринов В. П. начал 18 мар-
та 1943 года. Он был командиром санитарной роты полкового 
медицинского санитарного пункта (ПМП) 1340-го и 1342-го 
полков.

Медицинский пункт всегда двигался вслед за первым эше-
лоном наступающей пехоты и располагался в 200—300 метрах 
от передовой.



—  77  —

Исторический опыт медицины в годы ВОВ 

Под командой Баринова В. П. оказалось большое хозяй-
ство: 16 лошадей, 8 повозок с санитарно-хозяйственным иму-
ществом.

В первый период пребывания на фронте ему довелось уча-
ствовать в боях на Смоленщине. В 1943 году возникла реаль-
ная угроза применения немцами химического оружия. Это 
вынудило советское командование принять соответствующие 
меры. Баринов В. П в числе других офицеров был направлен 
на курсы токсикологов.

В декабре 1943 года 1340 стрелковый полк после успешных 
операций освободил около 30 населенных пунктов.

За хорошую организацию медицинской помощи Бари-
нов В. П. был награжден медалью «За боевые заслуги».

Дивизия, где служил Баринов В. П., за освобождение Праги 
была награждена орденом Богдана Хмельницкого. В этих боях 
он был ранен, но продолжил оказывать помощь пострадавшим 
солдатам и офицерам. Через его ПМП прошло более 400 ране-
ных, за это он был награжден орденом Красной Звезды.

В памятный день 2 мая 1945 года Баринов В. П. оказался в 
самом Берлине, у стен рейхстага.

Полученная медицинская специальность врач-токсиколог 
пригодилась Баринову В. П. позднее в июне 1945 года.

Он принимал участие в лечении больных, пострадавших от 
отравления химическими веществами в самом Берлине.

Полковник в отставке ветеран Великой Отечественной 
войны Баринов Виктор Петрович продолжает хранить наши 
славные традиции.
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ВОЕННАЯ МЕДСЕСТРА САВУШКИНА ЗИНАИДА

Кузнецова Н. В., Тюрикова О. И.

Ассоциация медицинских работников Архангельской 
области

Архангельская областная клиническая больница

Участник Великой Отечественной войны, медицинская се-
стра Зинаида Михайловна Савушкина (Понарина) всю свою 
трудовую жизнь посвятила Архангельской областной клини-
ческой больнице. Войну она встретила в Архангельске, где 
23 июня 1941 г. была направлена на курсы в Красный Крест. 
До сентября обучалась в санитарной дружине и работала 
на транспортировке раненых, прибывающих с Карельского 
фронта, затем закончила курсы рентгенолаборантов и 6-ме-
сячные курсы медсестер. В 1942 г. была мобилизована на ра-
боту в эвакогоспиталь 1771, располагавшийся в Архангельске. 
Этот госпиталь с 17.09.1941 г. по 15.11.1944 г. входил в состав 
действующей армии.

В 1942 г. медсестра Понарина стала донором и на протяже-
нии всей войны сдавала кровь в госпитале. В 1943—1944 гг. 
Зинаиде Митрофановне приходилось часто сопровождать 
группы военнослужащих из госпиталя в батальон выздорав-
ливающих, откуда потом они шли на фронт. Несколько раз она 
сопровождала отправленных с фронта в Архангельскую пси-
хиатрическую больницу «самострелов». 

Специально для обследования таких пациентов было ор-
ганизовано военно-психиатрическое отделение в Первой го-
родской больнице. В августе 1942 г., когда Архангельск много-
кратно подвергался вражеским бомбардировкам, госпиталь 
был эвакуирован в Плесецк. Дни и ночи работали над обу-
стройством отведенных под госпиталь зданий, потом пошли 
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составы с ранеными и днем и ночью. Кроме основной работы 
была активная комсомольская деятельность; дежурили в по-
селке ночами, делали подворовые обходы, проверяли доку-
менты. Во время высадки фашистского десанта в Плесецком 
районе медицинские сестры вместе с другими комсомольцами 
прочесывали лес по заданию спецслужб.

14 мая 1944 г. Зинаида Митрофановна была откомандиро-
вана в отдел эвакогоспиталей Архоблздравоотдела, где рабо-
тала медстатистиком. С 1959 г. она приступила к работе в Ар-
хангельской областной больнице, где много лет проработала 
старшей медсестрой травматологического отделения. Отлич-
ник здравоохранения, она была награждена орденом Отече-
ственной войны II степени и всеми юбилейными победными 
медалями.

Однажды День Победы Зинаида Митрофановна встречала 
в Москве, куда ее пригласили ее бывшие пациенты из госпи-
таля. В газете «Правда Севера» была опубликована заметка 
одного из раненых, которому в годы войны была перелита 
кровь Зинаиды Митрофановны. Благодарность через 20 лет: 

«… Я был в очень тяжелом состоянии, попал прямо на опе-
рационный стол. Сестре Зине велели стоять у изголовья: из-за 
слабости мне не решались делать общий наркоз. Обессилен-
ный, я терял сознание. Но, когда приходил в себя, видел, как 
катятся по щекам молоденькой сестры слезы. Потом хирур-
гу надо было срочно сделать переливание крови, а ампулы 
с кровью оказались где-то в другом здании. И мне перелили 
кровь Зины, которая предложила, узнав, что у нас одна груп-
па. Пролежал я в этом госпитале почти год. Таких, как я, у 
этой сестренки были десятки, и каждому она находила слова 
утешения, по-матерински ухаживала за нами. Сотни и сотни 
раненых буквально были вынянчены ею. Случилось так, что 
когда меня выписали, наша сестричка была в командировке — 
сопровождала в г. Архангельск группу раненых. И я уехал, не 
простившись, не выразив ей своей солдатской благодарности. 
Я писал потом в госпиталь, но письма возвращались — адре-
сат выбыл. И вот более чем через 20 лет мне посчастливилось 
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узнать, что Зинаида Михайловна Понарина (ныне Савушкина) 
по-прежнему работает на ниве милосердия — трудится в об-
ластной больнице Архангельска. Мне хочется сообщить этим 
письмом: пусть знают все, какой замечательной сестричкой 
была она в годы войны. В эти торжественные дни двадцати-
летия Победы хочется выразить ей слова благодарности, ко-
торые не смог сказать ей двадцать лет назад. Просим, дорогая 
сестричка Зина, нижайший русский поклон».

ПОДВИГ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

Лебедев С. М.

Белорусский государственный медицинский университет, 
Минск, Беларусь

Из истории Великой Отечественной войны хорошо изве-
стен подвиг женщин-медиков, оказывавших первую помощь 
на поле боя. Подвиг, не так много равных которому знает че-
ловечество, совершила Зинаида Михайловна Туснолобова. 
Рассказ о ее судьбе затрагивает сердце каждого человека, не 
оставляя равнодушными как юных, так и взрослых.

Пройдя краткосрочные курсы медицинских сестер, в апре-
ле 1942 года Зинаида Туснолобова была призвана в действу-
ющую армию ― на Воронежский фронт в 849-й стрелковый 
полк 303-й стрелковой дивизии. В июле 1942 году воинские 
части находились в непрерывных боях, но юная медсестра му-
жественно переносила все испытания и уже за первые три дня 
вынесла с поля боя 40 раненых бойцов, а за восемь месяцев ― 
123 человека.

В начале февраля 1943 года отдельные части дивизии сдер-
живали наступление гитлеровцев на станцию Горшечное 
Курской области. Зина Туснолобова, спасая раненых солдат и 
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офицеров, выносила их волоком, но сама была ранена в обе 
ноги, оставшись лежать среди погибших товарищей на поле 
боя. На вторые сутки ее спасли разведчики, возвращавшиеся 
с задания. От них она узнала, что руки у нее были обмороже-
ны, валенки, набухшие от крови, примерзли к ногам, кожа на 
голове и лице разорвана. Почти год шла борьба за жизнь. В 23 
года были сделаны сложные операции ― ампутация рук и ног. 
Мужественная девушка пережила невыносимые физические и 
моральные муки, но, превозмогая отчаяние, она искала в себе 
силы жить. Помогала, вселяла надежду и настраивала на борь-
бу книга Н. Островского «Как закалялась сталь». Изувечен-
ные войной и отчаявшиеся люди, взглянув на нее, начинали 
верить в себя. Часто она выступала по радио, в газетах. «За 
Зину Туснолобову!» ― писали бойцы на танках и самолетах, 
орудиях и минометах. Так, не имея рук и ног, она не переста-
вала бороться с врагом до конца войны.

После протезирования З. Туснолобова научилась ходить, 
с помощью специальной насадки ― писать, стряпать, топить 
печь и другое. Вместе с мужем И. П. Марченко сумела постро-
ить свою мирную жизнь, вырастить двоих детей. З. Тусноло-
бова-Марченко постоянно проводила патриотическую работу 
в военных частях, школах, на предприятиях. Почти со всего 
света получала письма, бандероли и посылки без адреса. Пи-
сали просто: Беларусь, Зинаиде Туснолобовой-Марченко.

В 1957 году гвардии старший сержант медицинской служ-
бы Зинаида Туснолобова-Марченко за мужество и героизм 
была удостоена высокого звания ― Герой Советского Союза. 
При вручении награды, она произнесла тост за своего мужа 
Иосифа Петровича. Это благодаря ему она почувствовала при-
лив сил и вкус к жизни. Муж боготворил свою супругу и в 
буквальном смысле носил ее на руках всю жизнь.

«За исключительную преданность своему делу и храбрость 
при оказании помощи раненым» в 1965 году Туснолобова-
Марченко была удостоена высшей награды Международного 
Красного Креста ― медали имени Флоренс Найтингейл (в Со-
ветском Союзе награда была присвоена только трем женщи-
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нам). Она была также награждена орденами Ленина, Красного 
Знамени, Красной Звезды и шестью медалями.

Зинаида Туснолобова-Марченко является почетным граж-
данином города Полоцка, ее именем названы одна из улиц 
города и Полоцкий медицинский колледж, открыт музей-
квартира легендарной героини. В Витебской области жен-
щинам-матерям ежегодно вручается премия имени Зинаиды 
Туснолобовой-Марченко. В Москве в музее-квартире Николая 
Островского размещен стенд, посвященный ее мужеству, а в 
1992 году в Беларуси был выпущен почтовый конверт, посвя-
щенный Туснолобовой-Марченко.

Зинаида Туснолобова-Марченко совершила подвиг муже-
ства, с высочайшим достоинством преодолела выпавшие на ее 
долю жестокие испытания и страдания и смогла начать жизнь 
с нового листа. Она ненавидела войну и очень любила жизнь.

РАБОТА 4-ГО МОСКОВСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 
ИНСТИТУТА В ЭВАКУАЦИИ ВО ВРЕМЯ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Лобанов А. Ю. Паренькова О. Р.

Московский Областной Научно-Исследовательский 
Клинический Институт им. М. Ф. Владимирского, 
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Московский Государственный Медицинский 

Стоматологический университет им. А. И. Евдокимова, 
Москва, Россия

16 мая 1939 г. МОКИ-Мед. ВУЗ (ныне МОНИКИ 
им. М. Ф. Владимирского) был преобразован в 4 Московский 
Государственный Медицинский институт (4-й МГМИ) [2]. До 
Великой Отечественной войны МОКИ-Мед. ВУЗ произвел 
пять выпусков врачей. С началом войны медицинские вузы 
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перешли на ускоренный выпуск врачей по сокращенным про-
граммам и в 1941 году учащиеся 5 курса МОКИ Мед. ВУЗа 
были выпущены досрочно и сразу призваны на фронт, а уча-
щиеся 4-го курса получили удостоверения «зауряд-врачей» с 
которым они могли оказывать на фронте врачебную медицин-
скую помощь. Многие из выпускников работали во время во-
йны в эвакогоспитале №5020 (ЭГ№5020) организованном на 
территории МОКИ (ныне МОНИКИ). Студенты 1—3 курса 
были распущены по домам, по указанию заместителя дирек-
тора института профессора Великорецкого А. Н.[4].

В сентябре 1941 г. принято решение об эвакуации москов-
ских мединститутов на базу существующих ВУЗов на востоке 
страны. 4-й МГМИ было решено эвакуировать в Самарканд. 
Эвакуация проходила в спешке, без планов и четкого руковод-
ства мероприятиями. В это же время директор 4-го МГМИ, Ре-
миз А. М. бежал из Москвы, оставив ВУЗ без руководства. Поз-
же он был арестован и осужден. Принятие решения о эвакуации 
или продолжении работы в Москве было оставлено за каждым 
из сотрудников. Некоторые клиницисты остались работать в 
созданном ЭГ № 5020, другие приняли решение эвакуировать-
ся с профессорско-преподавательским составом, который так 
же разделился на тех, кто принял решение ехать в Самарканд, 
и тех, кто эвакуировался в иные ВУЗы на востоке страны. Как 
вспоминает профессор Ксения Васильевна Майстрах: «Инсти-
тут выехал не в полном составе, двумя разрозненными груп-
пами и в разные сроки. Без учебных пособий, оборудования 
и документации. Профессор Великорецкий А. Н., захватил с 
собой лишь печати института. Вместе со своими преподавате-
лями выехали лишь единичные студенты.»[1].

Майстрах К. В. в 1930—1938 гг. вела курс истории меди-
цины и социальной гигиены в МОКИ Мед. ВУЗе, а с 1 марта 
1938 г. и вплоть до 1950 г. была руководителем его кафедры 
социальной гигиены и организации здравоохранения, после 
ухода с нее Н. А. Семашко.

Эвакуированный 4-й МГМИ выдвинулся в Самарканд дву-
мя железнодорожными эшелонами: один через города Куйбы-
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шев и Оренбург, а другой, по Турксибу, через города Алма-ата 
и Ташкент.

Группа эвакуированных, прибывшая в Ташкент узнала, что 
Самаркандский медицинский институт для них закрыт, так 
как на его месте уже развернута Ленинградская Военно-ме-
дицинская Академия. Остаться в Ташкенте им было так же не 
возможно из-за отсутствия свободных мест для проживания и 
работы. Всех вновь прибывающих городская милиция не про-
писывала даже временно. Из-за отсутствия связи они не могли 
согласовать свои действия ни с коллегами из первого эшелона, 
ни с Наркомздравом РСФСР (НКЗ), эвакуированным в Казань, 
ни с Москвой. В этих условиях Совнарком Узбекской ССР вы-
нес постановление о направлении работников 4-го МГМИ в 
город Фергана. Только благодаря Совнаркому Узбекской ССР, 
в Самарканде был разыскан первый эшелон, который просле-
довал туда без остановок. Его состав был так же перенаправ-
лен в г. Фергана.

Возглавила институт во время эвакуации профессор Май-
страх К. В.. Это получилось «явочным» порядком, так как она 
представляла институт в Совнаркоме Узбекской ССР, а ранее в 
НКЗ РСФСР в городе Казань. Профессор Великорецкий А. Н., 
на тот момент находился в Самарканде и не имел возможности 
связаться с руководящими органами.

1-го марта 1942 г. ВУЗ начал преподавание и работу в со-
ставе всех своих кафедр и курсов, без исключения. Первона-
чальное количество студентов составляло 160 человек. В тече-
ние 1942 года было проведено два набора студентов на первый 
курс: в феврале и августе. Постоянно зачислялись студенты, 
прибывавшие из различных городов СССР в эвакуацию. К 
1-му августа 1943 года количество студентов составило 736 
человек [4]. Преподавание велось в помещениях местного пе-
дагогического института, использовались помещения 2-й го-
родской больницы и городской средней школы, часто лекции 
читались на свежем воздухе. Многие учебные пособия изго-
тавливались самими преподавателями и студентами, так кост-
ный музей – профессором Иваницким М. Ф., анатомические 
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препараты, таблицы и рисунки – профессорами Рихтером Г. А. 
и Талалаевым В. Т.. Основной профессорско-преподаватель-
ский коллектив составляли работники 4-го МГМИ (11 про-
фессоров, 10 доцентов и 27 ассистентов кафедр) и Ферганского 
педагогического института (кафедры химии, физики и биоло-
гии, иностранных языков, Марксизма-Ленинизма). Позже, в 
октябре 1942 года, в коллектив преподавателей влились эва-
куированные работники Днепропетровского мединститута. 
В городе Фергана, эвакуированный 4-й МГМИ произвел три 
выпуска студентов (всего 210 врачей) [4]. Как вспоминает про-
фессор Майстрах К. В.: «все студенты были распределены по 
разверстке НКЗ РСФСР: половина из них была направлена в 
Красную Армию, а остальные, главным образом, на противо-
эпидемическую работу» [1].

По инициативе института в г. Фергана было создано вра-
чебное научно-медицинское общество, которое провело бо-
лее 60 заседаний. Тематика научной работы ВУЗа включа-
ла: изучение вопросов краевой эпидемиологии и патологии 
(малярия, клещевой тиф, пеллагра, лихорадка Паппотачо, 
инфекционный гепатит), разработка вопросов военно-поле-
вой хирургии и травматологии военного времени, поиск за-
менителей лекарственных средств с использованием мест-
ного сырья. Силами института было проведено три научных 
конференции. Результаты научной работы докладывались на 
Всероссийском пленуме Госпитального совета в Москве, а 
так же на межобластных конференциях врачей эвакогоспита-
лей. Было защищено четыре кандидатских и две докторских 
диссертации [4].

Институт оказывал помощь Облздравотделу. Было прове-
дено более 500 выездов в область для противоэпидемической 
работы. На борьбу с инфекционными заболеваниями были 
мобилизованы студенты ВУЗа: 150 человек на борьбу с маля-
рией, 250 – на борьбу с сыпным тифом.. Проводились консуль-
тации больных в районах Ферганской области: Маргелан, Ко-
канд, Кувасай, Кзил-Кия, Вуадыль. При участии 4-го МГМИ в 
Фергане была организована городская психиатрическая служ-
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ба: больница на 50 коек и поликлиника. Так же была создана 
детская стоматологическая больница на 75 коек [4].

03 августа 1943 г., постановлением СНК СССР №856, все 
медицинские институты столицы были реэвакуированы. 193 
студента были переведены в Крымский медицинский инсти-
тут, туда же было передано оборудование и учебные посо-
бия. Эшелон с возвратившимися из эвакуации сотрудниками 
и студентами 4-го МГМИ прибыл в Москву 6 октября 1943 
года. Вернулись 150 сотрудников и 530 студентов 4-го МГМИ. 
Часть кафедр и клинических баз вернулись в стены МОНИКИ 
(с 1943 г., ранее – МОКИ-МедВУЗ).

Позже НКЗ РСФСР было принято решение объединить 
вернувшиеся из эвакуации 4-й и 3-й МГМИ в один Москов-
ский государственный медицинский институт МЗ РСФСР с 
объявлением нового конкурсного набора преподавателей и 
сотрудников на все кафедры. В новом институте продолжили 
работать Виликорецкий А. Н., Линберг Б. Э., Талалаев В. Т., 
Куршаков Н. А., Диллон Я. Г., Рихтер Г. А., Хорошко В. К.. 
Клинической и учебной базой института оставался МОНИКИ.

В 1950—1951 гг. Московский государственный медицин-
ский институт МЗ РСФСР был переведен в город Рязань став 
Рязанским медицинским институтом, а ныне (с 1993 г.) Рязан-
ским государственным медицинским университетом имени 
академика И. П. Павлова [3].

Пример работы 4-го МГМИ в эвакуации во время Великой 
Отечественной войны 1941—1945 гг. доказывает патриотизм 
советских людей, стремление сделать все, что в их силах, и 
отдать всего себя Родине для Победы над врагом.

Литература:
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им. М. Ф. Владимирского».
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПЕЦГОСПИТАЛЯ № 1691 
ПО ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ВОЕННОПЛЕННЫМ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Мизинов Д. С., Крюков Ю. Ю.

Саратовский государственный медицинский университет 
им. В. И. Разумовского

Согласно мобилизационному плану от 1 июля 1941 г. в 
г. Вольске Саратовской области в здании средней школы № 1 
был сформирован эвакуационный госпиталь № 1691, в котором 
в течение полутора лет получали лечение раненые и больные 
солдаты и офицеры Красной Армии. В разгар Сталинградской 
битвы (декабрь 1942 г.) и после ее окончания (февраль 1943 г.) 
госпиталь был перепрофилирован для оказания медицинской 
помощи раненым и больным военнопленным солдатам и офи-
церам германской армии.

Значительная часть поступавших больных из числа воен-
нопленных из Сталинградского котла находились в тяжелом 
состоянии: страдали алиментарной дистрофией, педикулезом, 
сыпным тифом, туберкулезом, имели обморожения нижних и 
верхних конечностей и др. заболевания.

В госпитале было развернуто 8 медицинских отделений: 
провизорно-сортировочное, хирургическое, для выздоравли-
вающих, легко и тяжело больных, инфекционное и два ту-
беркулезных. По мере поступления все больные проходили 
тщательную санитарную и противоэпидемиологическую об-
работку, а затем поступали в провизорно-сортировочное от-
деление, где они проходили соответствующее обследование 
и карантин. В последующем, в зависимости от нозологии за-
болевания, распределялись по соответствующим отделениям 
спецэвакогоспиталя.
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При поступлении военнопленных больных педикулезом, 
особое внимание медицинский персонал уделял санитарной 
обработке. На первом этапе проводилась механическая очист-
ка кожи и одежды с помощью веников и щеток, затем хими-
ческими средствами (хозяйственное мыло, сулема и т.д.), а на 
последнем этапе: стрижка, бритье волос и помывка горячей 
водой. Белье поступивших пациентов с педикулезом после 
стирки проглаживали горячим утюгом. Несмотря на тщатель-
но проводимые противоэпидемические мероприятия  среди 
больных военнопленных при поступлении, число случаев за-
болевания сыпным тифом постоянно увеличивалось, что вы-
зывало большую обеспокоенность санитарной службы о воз-
можном распространении болезни за пределы спецгоспиталя.

За годы войны через спецгоспиталь № 1691 прошла боль-
шая группа больных из числа военнопленных с алиментарной 
дистрофией, туберкулезом, пневмонией, гепатитом, атрофией 
печени.

При алиментарной дистрофии 2-й и 3-й степени хороший 
эффект отмечался после переливания крови, внутривенного 
введения 40% раствора глюкозы и витаминов (аскорбиновой 
и никотиновой кислоты). В комплексное лечение обязательно 
входило питание по повышенной норме, а в отдельных слу-
чаях назначались дробные и индивидуальные столы. Одним 
из широко применяемых методов лечения туберкулеза легких 
было наложение искусственного пневмоторакса, а в случае 
его неэффективности проводились операции френикоалкого-
лизация и экзерсис.

Большой удельный вес среди кишечных инфекций за-
нимала дизентерия, которая отличалась резистентностью к 
применяемым лекарственным препаратам. Для ее лечения 
использовались сульфаниламидные средства (дисульфан) по 
определенной схеме, бактериофаг, переливание крови, под-
кожное введение физиологического раствора глюкозы. После 
проведенной курсовой терапии пациентов дважды обследова-
ли на бактерионосительство и затем выписывали.

Наряду с больными в госпитале находились и военноплен-
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ные, получившие ранения во время боевых действий в груд-
ную и брюшную полости, конечности, голову и шею, а также 
отморожения, которым оказывалась хирургическая и нейро-
хирургическая помощь.

В 1949 г. в соответствии с Постановлением Совета Мини-
стров СССР спецгоспиталь № 1691 в г. Вольске был расфор-
мирован.

ГЛАВНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ КАЗАНСКОГО ГИДУВА 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Мингазова Г. М.

Казанская государственная медицинская академия, 
Казань, Россия

Известные в стране ученые и практики, профессора ГИДУ-
Ва заняли в военно–медицинских учреждениях страны ответ-
ственные посты главных и ведущих специалистов фронтов, 
флотов и армий. Казань стал центром восстановления здоро-
вья раненых бойцов и командиров Красной Армии. Профес-
сор Л. М. Рахлин был главным терапевтом 19-й и 14–й армий 
Карельского фронта, профессор Н. Н. Спасский – главным 
эпидемиологом Северного фронта, профессор М. И. Мастба-
ум – главным терапевтом Тихоокеанского флота. Главным ги-
некологом Волховского фронта (1941—1943), а затем до 1945 
года – Второго Ленинградского фрона был назначен профес-
сор кафедры акушерства и гинекологии № 1 Н. Е. Сидоров. На 
должности главного хирурга армии был доцент В. Н. Помосов.

Не ушедшие по возрасту на фронт заведующие кафедрами 
ГИДУВа приняли на себя важнейшую миссию организации 
эффективной тыловой лечебной и реабилитационной помощи 
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раненым и больным бойцам. В Татнаркомздраве был создан 
отдел эвакогоспиталей для координации их деятельности. За-
ведующий кафедрой профессор Ю. А. Ратнер был главным 
хирургом эвакогоспиталей Татнаркомздрава. Величайший со-
ветский травматолог-ортопед, заведующий кафедрой травма-
тологии и ортопедии профессор Л. И. Шулутко с первых дней 
войны до 1947 года был главным консультантом военных эва-
когоспиталей Татнаркомздрава. С 1941 по 1942 год главным 
хирургом Управления эвакогоспиталей HК3 ТАССР был про-
фессор В. А. Гусынин, – с его именем связаны организация и 
открытие при Казанском ГИДУВе клиники неотложной по-
мощи и военно-полевой хирургии. Д. Е. Гольдштейн занимал 
должность инспектора по рентгенологии управления эвакого-
спиталей Наркомздрава РСФСР.

Помимо должности главного хирурга эвакогоспиталей Тат-
наркомздрава Ю. А. Ратнер исполнял эту обязанность в Чу-
вашской и Удмуртской АССР, состоял консультантом-хирур-
гом многих эвакогоспиталей Казани, одновременно заведовал 
в ГИДУВе циклом усовершенствования врачей по хирургии. 
Под его руководством изданы сборники работ по материалам 
военного времени. Оперативный опыт, накопленный по огне-
стрельным ранениям в грудную клетку, был потом обобщен 
в двух монографиях. Был главным онкологом Министерства 
здравоохранения ТАССР.

Исключительно трудная и ответственная задача легла на 
плечи работников медицинской науки ГИДУВа. Следует от-
метить, что институт явился инициатором в создании ком-
плексных научных тем, проводимых с привлечением к раз-
работке какой – либо одной темы нескольких клинических и 
теоретических кафедр. В 1941 г. была начата разработка ком-
плексной темы: патогенез, диагностика и лечение проникаю-
щих ранений грудной клетки.

С 1941 по 1942 год профессор В. А. Гусынин состоял глав-
ным хирургом Управления эвакогоспиталей HК3 ТАССР. 
Поэтому с его именем связаны организация и открытие при 
Казанском ГИДУВе клиники неотложной помощи и военно-
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полевой хирургии. Это событие положило начало реоргани-
зации скорой хирургической помощи населению города. А в 
1943 — 1945 годах он при том же ведомстве работал консуль-
тантом-нейрохирургом и явился зачинателем развертывания 
специализированной нейрохирургической помощи в ТАССР. 
Ценные данные были получены кафедрой В. А. Гусынина 
по вопросам ранений черепа и конечностей. Кафедра зареко-
мендовала себя серьезными работами по нейрохирургии, она 
явилась инициатором создания в Казани нейрохирургиче-
ской клиники. Позднее он организовал нейрохирургическую 
клинику при Казанском институте ортопедии и восстанови-
тельной хирургии. Проводились серьезные работы по нейро-
хирургии совместно заведующим кафедрой невропатологии 
профессором И. И. Русецким.

Имена казанских ортопедов встречаются среди главных 
хирургов военных округов, фронтов и армий, среди специ-
алистов других республик и областей. Руководитель кафедры 
Л. И. Шулутко с первых дней войны до 1947 года был главным 
консультантом госпиталей Татнаркомздрава. За эти годы он 
разработал научно обоснованные принципы и методы лече-
ния огнестрельных повреждений и их последствий.

Эту помощь, которую он оказывал, на себе ощущали не 
только татарстанские но и эвакогоспитали Чувашской, Ма-
рийской, Удмуртской АССР, Ульяновской и Пермской обла-
стей. Консультации, показательные операции на местах, науч-
но-практические конференции, публикации инструктивных 
писем, сборников научных статей были методическим вкла-
дом Л. И. Шулутко и его коллектива в организацию лечения и 
восстановление раненых.

В эвакогоспитале № 2780 в большом концертном зале с га-
лереями второго этажа сплошь лежали сотни раненых с «са-
молетами», усовершенствованными Л. И. Шулутко шинами 
для лечения переломов костей нижних конечностей. Эта шина 
позволяла совершать в коленном суставе сгибание и разгиба-
ние, не снимая с неё, конечности не уменьшая тяги скелетно-
го вытяжения. Это было важнейшим методом профилактики 
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контрактур суставов ноги. Новая шина Шулутко позволила 
восстановить и быстро вернуть в строй тысячи раненых. В 
чрезвычайных условиях ортопеды военного времени разраба-
тывали кардинальные вопросы хирургии военного времени: 
огнестрельный остеомиелит, ранение костей и суставов ко-
нечностей, борьба с контрактурами (П. Г. Корнев, М. О. Фрид-
ланд, М. И. Куслик, Л. И. Шулутко и другие). Доцент Г. С. Са-
мойлов, ассистент В. М. Тихонов с первого до последнего дня 
войны трудились во фронтовых госпиталях, были удостоены 
боевых наград. На боевом посту, прямо за операционным сто-
лом фронтового госпиталя погиб ассистент кафедры ортопе-
дии и травматологии П. А. Никифоров.

Комплексной темой явилась работа профессоров А. Н. Мур-
зина и Н. Н. Лозанова о комбинированных повреждениях 
орбиты, носа и придаточных полостей и их лечении, также 
получившая положительный отзыв со стороны Ученого меди-
цинского совета НКЗ РСФСР. По этим вопросам издана специ-
альная монография.

На основании данных отоларингологических отделений 
эвакогоспиталей Казани профессора, главный отоларинго-
лог Н. Н. Лозанов и В. В. Громов провели анализ поражений 
верхних дыхательных путей и уха, препятствующих военной 
службе. Эти работы посвящены изучению боевых травм в ото-
риноларингологии и совершенствованию их лечения. Опыт, 
накопленный авторами на протяжении войны и послевоенно-
го периода, нашел отражение в их трудах, освещающих трав-
матологию ЛОР-органов.

Кафедра акушерства-гинекологии профессора И. Ф. Коз-
лова, выявила значение витамина К при гинекологических 
кровотечениях. Кафедра патологической анатомии профессор 
И. П. Васильева — обобщила патологоанатомический мате-
риал по алиментарно-токсической алейкии (так называемый 
септической ангине).

В Казани был организован совместно с управлением эва-
когоспиталей НКЗ лекторий ГИДУВа, два раза в месяц, для 
всех врачей города курс лекций на современные медицинские 
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темы. К чтению лекций были привлечены профессора инсти-
тута, а также крупные ученые страны: академики А. И. Абри-
косов, Л. А. Орбели, К. Н. Скрябин и др. Внедрение новых ме-
тодов позволило более чем в два раза сократить летальность 
при тяжелых ранениях груди. Тема, исследованная группой 
профессоров в составе академика АМН СССР А. И. Абрико-
сова, Н. П. Васильева, Ю. А. Ратнера, М. В. Рево и др., получи-
ла положительный отзыв Ученого медицинского совета НКЗ 
РСФСР и послужила предметом обсуждения на его специаль-
ном совещании.

В 1944 г. институт приступил к изданию пособий «В по-
мощь госпитальному и участковому врачу», которое было 
предпринята отделом эвакогоспиталей при наркомздраве 
ТАССР. Издано 12 названий этой серии (« Раневой сепсис», 
«Туберкулез», «Огнестрельные ранения груди», «Острый 
живот» и др.). Война актуализировала исследование вопро-
сов, связанных с авитаминозом. Особенно настоятельной в 
военные годы стала проблема исследования авитаминоза. 
Эту работу возглавила заведующая терапевтической клини-
кой Р. И. Лепская. Особенное внимание уделила она клинике 
ранних, стертых форм вторичных гиповитаминозов, которые 
оказывают влияние на течение основного заболевания. Она 
считала важным методы профилактики и лечения этих за-
болеваний. Результатом проделанного ею и её сотрудниками 
труда в области авитаминологии явились две монографии, на-
писанные в соавторстве с Е. М. Лепским: «Авитаминозы и ги-
повитаминозы» (1944) и «Введение в клинику авитаминозов и 
гиповитаминозов» (1948).

Обслуживание раненых требовало подготовки военных 
рентгенологов и совершенствования рентгенологических ме-
тодов диагностики травм различных органов. Эта работа не 
останавливается и с мобилизацией в 1942 году в армию заведу-
ющего кафедрой рентгенологии Э. Ф. Ротермеля. Сотрудники 
М. Х. Файзуллин, М. С. Перлин, А. Н. Кревер, Х. З. Гиззатул-
лин возглавили рентгенологические отделения эвакогоспи-
талей Казани. Д. Е. Гольдштейн был призван на должность 
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инспектора по рентгенологии управления эвакогоспиталей 
Наркомздрава РСФСР. И в тяжелейших условиях продолжа-
лись исследования в области рентгеновской диагностики бо-
евых повреждений различных органов и систем организма. 
За годы войны Д. Е. Гольдштейн опубликовал цикл работ 
по применению фистулографии при раневых повреждениях, 
М. Х. Файзуллин — рентгенодиагностике ранений мозгового 
и лицевого черепа, А. Н. Кревер — рентгенодиагностике ране-
ний грудной клетки.

Особые трудности в годы войны пришлись на долю кафе-
дры акушерства и гинекологии. В учебных аудиториях клиник 
не осталось прикомандированных врачей. Многие сотрудни-
ки младшего и среднего санитарного персонала ушли рабо-
тать в госпитали. Главным гинекологом Волховского фронта 
(1941—1943) был назначен профессор кафедры акушерства и 
гинекологии № 1 Н. Е. Сидоров. С 1944 года он работал на-
чальником одного из эвакогоспиталей Казани. С началом во-
йны мобилизован в действующую армию, профессор кафе-
дры И. В. Данилов. В клиниках кафедры нехватало топлива. 
В суровую зиму 1943 года по этой причине вышло из строя 
центральное отопление гинекологической клиники, отчего 
почти на год она прекратила свою работу. Сотрудникам ка-
федр приходилось заготавливать дрова, работать в подсобном 
хозяйстве института, доставлять на себе питание, белье для 
больных. В течение нескольких месяцев 1942 года акушерская 
клиника была отведена под сыпнотифозных больных.

Консультантом и ведущим хирургом челюстно-лицевого 
эвакогоспиталя работал организатор кафедры стоматологии 
ГИДУВа, ведущий челюстно-лицевой хирург эвакогоспита-
ля — И. М. Утробин. Его монография «Огнестрельные ком-
бинированные ранения лица, носа, придаточных пазух и же-
вательного аппарата», написанная совместно с профессором 
Н. Н. Лозановым, и в настоящее время является ценным руко-
водством для челюстно-лицевых хирургов.

В 1941 году в Казань были эвакуированы 33 академиче-
ских института, более 1650 научных сотрудников. В их числе 
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и профессор Центрального института усовершенствования 
врачей города Москвы Р. А. Лурия.

Прибывшие в столицу республики ученые нашли здесь 
готовые лаборатории и доброжелательное содействие высоко-
квалифицированных специалистов. Они развернули плодот-
ворную научную работу. Такая возможность была и в физио-
терапевтической клинике ГИДУВа для доцента из Минска 
В. Е. Добрускина. Он был специалистом по клещевому эн-
цефалиту и в лечении парезов, параличей широко применял 
электростимуляцию. Разработанный Добрускиным метод по-
новому был востребован в военное и послевоенное время для 
лечения последствий контузий и периферических невропатий.

Деятельность Казанского ГИДУВа в годы Великой Отече-
ственной войны – это коллективный подвиг всех его сотруд-
ников — и тех, кто, не щадя себя, находился прямо на перед-
нем крае войны и тех, кто выполнял свой профессиональный 
врачебный долг, будучи в тылу. Слава им, героям войны и тру-
да, кто защитил нашу Родину от захватчиков, покушавшихся 
на нашу жизнь и нашу свободу!

Д. В. ЧЕРНОВ И М. Я. ПИЧУЖКИН —  
УЧЕНИКИ А. И. ДОЙНИКОВА, ВЕТЕРАНЫ ВОВ

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

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

Кафедра пропедевтики ортопедической стоматологии 
ММСИ (ныне кафедра ортопедической стоматологии и проте-
тики МГМСУ им. А. И. Евдокимова) была организована Алек-
сеем Ивановичем Дойниковым в 1963 году. 

Первыми сотрудниками и аспирантами новой кафедры 
стали молодые ученые, в том числе, участники Великой От-
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ечественной войны: Д. В. Чернов, А. Ф. Спирин, А. А. Родке-
вич, В. Д. Шорин, В. Д. Синицын, М. Я. Пичужкин, П. С. Ро-
зенфельд, причем Д. В. Чернов, А. Ф. Спирин, А. А. Родкевич 
и М. Я. Пичужкин защитили диссертации под руководством 
А. И. Дойникова. 

Коллектив ветеранов создал на кафедре особую атмосфе-
ру дружелюбности и человечности. Они активно занимались 
научными изысканиями, консультировали на общественных 
началах в поликлиниках г. Москвы, проводили научные кон-
ференции с врачами и зубными техниками в своих поликли-
никах и служили примером для молодежи. 

Дмитрий Васильевич Чернов (1922—2003) во время Ве-
ликой Отечественной войны был артиллеристом, участвовал 
в освобождении республик Прибалтики, был контужен. По-
сле окончания военных действий окончил ММСИ. В 1969 г. 
Д. В. Чернов защитил кандидатскую диссертацию «Слепки с 
беззубых челюстей и эффективность ортопедического лече-
ния больных» под руководством профессора А. И. Дойникова. 
В его работе показаны результаты получения оттиска с беззу-
бых челюстей различными методиками и слепочными масса-
ми. Д. В. Черновым установлено, что степень атрофии костной 
ткани беззубых челюстей не оказывает заметного влияния 
на величину податливости мягких тканей, покрывающих их; 
податливость слизистой оболочки у лиц, не пользовавшихся 
съемными протезами, уменьшается с возрастом человека; при 
пользовании съемными протезами податливость слизистой 
оболочки протезного поля изменяется, но строгой закономер-
ности при этом не выявлено. Он также определил, что незави-
симо от методики проведения слепка и выбора слепочного ма-
териала уровень мягких тканей протезного поля изменяется 
не более чем на половину величины их максимальной подат-
ливости на верхней челюсти и двух третей на нижней челю-
сти. Д. В. Черновым в процессе проведения диссертационного 
исследования было разработано «Устройство для определения 
податливости слизистой оболочки полости рта» и получено 
авторское свидетельство (№ 232449). 



—  97  —

Исторический опыт медицины в годы ВОВ 

Пичужкин Михаил Яковлевич (1922—2001) был развед-
чиком на Белорусском фронте, закончил ВОВ в звании капи-
тана. После окончания войны окончил ММСИ. В 1972 году 
под руководством А. И. Дойникова защитил кандидатскую 
диссертацию. В своей диссертации «Ортопедическое лечение 
больных с полным отсутствием зубов при повышенной боле-
вой чувствительности слизистой оболочки протезного ложа» 
М. Я. Пичужкин использовал «Эстезиометр» (разработан-
ный на кафедре пропедевтики ортопедической стоматологии 
Е. С. Ирошниковой) для определения выбора конструкции 
протеза при повышенной болевой чувствительности слизи-
стой оболочки полости рта. Он определил, показания к приме-
нению протезов с двухслойными или дифференцированными 
базисами в зависимости от значений порога болевой чувстви-
тельности. М. Я. Пичужкиным была разработана методика 
формирования двухслойных базисов протезов с эластичным 
слоем (сформированным на челюсти больного), которая может 
быть использована при раннем и непосредственном протези-
ровании и восстановлении ослабленной фиксации ранее из-
готовленных протезов. Установлено, что двухслойные базисы 
протезов с эластической подкладкой сводят до минимума по-
бочное действие протезов, адаптация к протезам происходит в 
более короткие сроки. Также им была применена новая компо-
зиция эластичного базисного материала и адгезионное веще-
ство ПК-34 и доказано, что они не обладают токсичностью и 
могут быть использованы в клинической практике.
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В. Д. ШОРИН И П. С. РОЗЕНФЕЛЬД –  
ОДНИ ИЗ ПЕРВЫХ СОТРУДНИКОВ КАФЕДРЫ 

ПРОПЕДЕВТИКИ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ 
СТОМАТОЛОГИИ ММСИ, ПРИНИМАВШИЕ 

УЧАСТИЕ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Нагиева И. Э.

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

В 1963 году А. И. Дойниковым была организована кафедра 
пропедевтики ортопедической стоматологии ММСИ (ныне 
кафедра ортопедической стоматологии и протетики МГМСУ 
им. А. И. Евдокимова). Многие из первых сотрудников кафе-
дры являлись участниками Великой Отечественной войны – 
это Д. В. Чернов, А. Ф. Спирин, А. А. Родкевич, В. Д. Шорин, 
В. Д. Синицын, П. С. Розенфельд, М. Я. Пичужкин. Все они 
под руководством Алексея Ивановича Дойникова создали на 
кафедре особую атмосферу дружелюбности, человечности, 
стремления к научным изысканиям и служили примером для 
молодежи. Часть ассистентов пришла на вновь созданную ка-
федру от профессора В. Ю. Курляндского. Петр Соломонович 
Розенфельд пошел на фронт добровольцем сразу после выпуск-
ного бала в первые дни войны. Был артиллеристом, удерживал 
«Дорогу жизни» для Ленинграда. После окончания военных 
действий окончил ММСИ, защитил кандидатскую диссерта-
цию под руководством профессора В. Ю. Курляндского в 1959 
году по теме «Влияние препарирования ультразвуком на тка-
ни зуба и амфодонт (экспериментальное исследование)». Рабо-
тая на кафедре пропедевтики ортопедической стоматологии, 
помимо научной работы П. С. Розенфельд наряду с другими 
сотрудниками кафедры консультировал на общественных на-
чалах, проводил научные конференции с врачами и зубными 
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техниками в поликлиниках г. Москвы. Вадим Дмитриевич 
Шорин с 1 января 1942 года – командир взвода автоматчи-
ков на Волховском фронте. Первый раз был ранен зимой 1942 
года. После лечения в госпитале был направлен слушателем 
в Политуправление Волховского фронта, по окончании — в 
Батайское военное авиационное училище им. А. К. Серова. 
После выпуска из училища воевал до Победы. Закончил во-
йну в звании старшего лейтенанта. Награжден медалью «За 
отвагу» и орденом Отечественной войны I степени. В 1946 
году поступил в Московский стоматологический институт. По 
окончании призван на срочную службу и прослужил в 1950—
1953 гг. начальником челюстно-лицевого госпиталя в Берли-
не. После демобилизации В. Д. Шорин обучался в клиниче-
ской ординатуре ММСИ. В 1964 г. он защитил кандидатскую 
диссертацию «Экспериментально-клинические исследования 
применения турбинной бормашины в стоматологии» под ру-
ководством В. Ю. Курляндского. Исследования, проведенные 
при выполнении диссертации, были первыми и легли в основу 
создания первой турбинной бормашины в Советском Союзе. 
Работая на кафедре пропедевтики ортопедической стоматоло-
гии, доцент В. Д. Шорин занимался разработкой методов по-
вышения эффективности протезирования при полной потере 
зубов; особое внимание уделялось лечению пациентов, стра-
дающих заболеваниями пародонта. Совместно с А. И. Дойи-
ковым и Л. И. Гиллер им был разработан слепочный матери-
ал, позволяющий упростить получение и повысить качество 
оттисков (Авторское свидетельство № 337118). В. Д. Шорину 
также принадлежит авторское свидетельство на «Устройство 
для определения податливости слизистой оболочки полости 
рта» (АС № 232449).
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ПЕТРЯЕВА АННА ТИМОФЕЕВНА:  
ПЕДИАТР И СЕСТРА МИЛОСЕРДИЯ

Нгуен Фунг М., Булыгина О. В.

Смоленский государственный медицинский университет, 
г. Смоленск, Россия

Анна Тимофеевна Петряева — известный в Смоленске и по 
всей Росси врач-педиатр, ученый-новатор, педагог, создатель 
смоленской педиатрической школы.

Во время Первой Мировой войны летом 1915 года в Петро-
граде, работая сестрой милосердия, Анна Тимофеевна позна-
комилась с одной из древнейших традиций в гуманистиче-
ской медицинской культуре, не утраченной, несмотря на все 
исторические коллизии XX века, и по сей день.

Получив медицинское образование, Петряева несколько 
лет проработала врачом в Архангельске, где столкнулась с 
проблемой дизентерии у детей раннего возраста. Приехав в 
Смоленск в качестве ординатора, она проявила себя как нова-
тор, отвергнув традиционные методы лечения этой болезни. 
Еще до начала войны защитила докторскую диссертацию и 
стала профессором кафедры детских болезней Смоленского 
медицинского института.

В первые дни Великой Отечественной войны, Петряева, 
организовала эвакуацию имущества Смоленской детской кли-
ники и оставшихся в ней детей в город Пензу. Анна Тимофе-
евна испытала на себе все трудности военного времени — го-
лод, бомбежки, отчаяние и радость преодоления и спасения в 
этих невероятных условиях многих детских жизней. Опять в 
ситуации отсутствия соответствующего снабжения госпита-
ля Анна Тимофеевна предложила новаторские способы борь-
бы — на этот раз с номой — основанные на применении ви-
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тамина А (находящегося в мякоти помидор) для регенерации 
тканей. Ее метод показал свою эффективность на практике.

В 1943 г. эшелон, в котором находилась Анна Тимофеевна, 
попал под бомбежку, и она, вместе с оставшимися в живых, 
оказалась в оккупированном Ставрополе, где работала в эва-
когоспитале, а после освобождения города от фашистов воз-
главила вновь созданную кафедру педиатрии в Ставрополь-
ском медицинском институте. Анна Тимофеевна проявила 
активную гражданскую позицию как эксперт в расследовании 
зверств фашистов в городе.

Сразу после освобождения Смоленска от оккупантов 
А. Т. Петряева вернулась в город с мужем и приемным сыном, 
оставшимся сиротой во время войн, и приняла активное уча-
стие в восстановлении города и медицинского института.

В мирное время Анна Тимофеевна долго занималась изу-
чением детского ревматизма, снова проявив себя как новатор, 
обосновала роль туберкулезных агентов в развитии болезни и 
предложив в связи с этим изменение методов лечения болезни.

В 1960 году Петряева была награждена орденом В. И. Ле-
нина, в 1970 году удостоена звания «Заслуженный деятель на-
уки», а в 1975 году — медалью «Ветеран труда».

А. Т. Петряева является автором 90 научных работ и 3 мо-
нографий, срди оторых наиболее известны: «Роль витаминов в 
педиатрии и их практическое применение» (1948); Туберкулез 
и ревматизм у детей»; «Вскармливание детей разного возрас-
та, острые и хронические расстройства пищеварения и пита-
ния у детей» (1961); Патогенетические основы терапии патоло-
гии респираторной системы у детей» (1975).

Анна Тимофеевна Петряева — человек с большой буквы, 
память о ней хранится в сердцах ее учеников и последовате-
лей.
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МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БИТВЫ ЗА 
МОСКВУ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

1941—1945 ГГ.

Никитин Н. В.

Учебный военный центр при Первом Московском 
государственном медицинском университете 

им. И. М. Сеченова, Москва, Россия

Битва под Москвой, положившая начало коренному пере-
лому в ходе Великой Отечественной войны, имела огромное 
значение и для медицинской службы Советской Армии. К на-
чалу оборонительного сражения в армиях Западного фронта 
имелось 50 полевых передвижных госпиталей и 10 эвакопри-
емников общей емкостью 15000 штатных коек. Госпитальная 
база Западного фронта была развернута в два эшелона на двух 
эвакуационных направлениях. Общая емкость госпитальной 
базы Западного фронта достигала 42000 коек. При этом в пер-
вом эшелоне госпитальной базы фронта были развернуты пре-
имущественно полевые лечебные учреждения, а во втором ее 
эшелоне — почти исключительно эвакуационные госпитали.

Вынос и вывоз раненых с поля боя был сильно затруднен 
глубоким снежным покровом. Поэтому наиболее надежным са-
нитарным транспортным средством, особенно во время метелей 
и снежных заносов, оказались сани. Значительные санитарные 
потери, которые несли с самого начала контрнаступления во-
йска Калининского и Западного фронтов, обусловили поступле-
ние на дивизионные медицинские пункты в среднем не менее 
150—200 раненых в сутки, а в дни боев до 350—400 раненых.

Учитывая малочисленность армейских сил и средств и слож-
ность обстановки, руководство медицинской службы Западно-
го фронта перенесло центр тяжести лечебно-эвакуационных 
мероприятий на фронтовые госпитали. Они были выдвинуты 
в армейские тыловые районы и принимали основной поток ра-
неных непосредственно из войск (ДМП). Основная часть ле-
чебных учреждений первого эшелона фронтовой госпитальной 
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базы развернулась в Москве и ее пригородах, что несколько об-
легчало положение. Второй эшелон этой базы находился в го-
родах, расположенных северо-восточнее и восточнее столицы.

На протяжении всего оборонительного сражения под Мо-
сквой, осуществляя эвакуацию и лечение раненых, медицин-
ская служба Центра, фронтов и армий в то же время наращива-
ла силы и средства, готовила их к медицинскому обеспечению 
войск в ходе контрнаступления. К началу декабря 1941 г. за-
метно улучшилась обеспеченность армий и фронтов госпи-
талями и другими медицинскими учреждениями. В армиях 
Западного фронта уже имелось в среднем по 12 тыс. госпи-
тальных коек, а во фронте — около 71 тыс.

С началом контрнаступления под Москвой медицинская 
служба Западного, Калининского и других фронтов основное 
внимание сосредоточила на осуществлении бесперебойной 
эвакуации раненых из войск в армейские и фронтовые лечеб-
ные учреждения. В первые же дни наступления загруженность 
армейских госпиталей в несколько раз превысила штатные воз-
можности. Органы медицинской службы Западного и других 
фронтов прибегали к эффективному маневру силами и сред-
ствами, имевшимися в их распоряжении. Эвакуировав раненых 
из части медицинских учреждений госпитальной базы фрон-
тов в глубь страны, они выдвинули их в армейские тыловые 
районы. На Западном фронте до конца контрнаступления на 
главных операционных направлениях были перемещены за на-
ступающими армиями и развернуты три полевых эвакуацион-
ных пункта с их лечебно-эвакуационными учреждениями. Зна-
чительная часть госпиталей фронта развернулась в Москве.

Из всех видов квалифицированной хирургической помощи 
преобладала обработка ран, тогда как раненых, нуждавшихся 
в хирургической помощи по жизненным показаниям, далеко 
не всегда удавалось своевременно оперировать. Важнейшим 
условием реализации принципов определившейся к началу 
Великой Отечественной войны системы этапного лечения с 
эвакуацией по назначению является увеличение сил и средств 
медицинской службы, сосредоточиваемых в составе армии.
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МЕДИЦИНА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ – ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Пашков К. А., Шадрин П. В. 

Московский государственный медико-стоматологический 
университет им. А. И. Евдокимова

Положение медицины до и с началом войны
Накануне Великой Отечественной войны в гражданском 

здравоохранении нашей страны работали 140 769 врачей, 
из них 12 560 хирурги всех специальностей. После нападе-
ния фашистской Германии большая часть их была моби-
лизована в армию, где вместе с кадровыми военными хи-
рургами в распоряжении Главного военно-санитарного 
управления оказалось 10 500 хирургов. Однако, уже в июле 
1941 г. началось дополнительное формирование 1600 эвако-
госпиталей (ЭГ) в системе Наркомата обороны, кроме того, к  
1 декабря 1941 г. были сформированы 291 медсанбат (МСБ), 
380 полевых подвижных госпиталей преимущественно хирур-
гического профиля, 94 медико-санитарные роты и много дру-
гих медицинских учреждений. Всего за этот период, не считая 
медико-санитарных рот стрелковых полков и отдельных тан-
ковых бригад, были вновь сформированы 3750 медицинских 
учреждений.

Организация медицинской помощи
Во время войны в Советском Союзе проводилась в жизнь 

единая военно-полевая медицинская доктрина. Содержа-
ние её было сформулировано начальником Главвоенсанупра 
Е. И. Смирновым.

Одним из наиболее ярких показателей организованности 
полевой медицинской службы, имевшим первостепенное зна-
чение для всей последующей хирургической работы, являлось 
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время поступления раненого после ранения на полковой 
медицинский пункт (ПМП), где ему обеспечивалась первая 
врачебная помощь. Основным требованием к медицинской 
службе было обеспечение прибытия всех раненых на полевой 
медицинский пункт в пределах до 6 часов после ранения и 
в медсанбат — до 12 часов. Если раненые задерживались на 
ротном участке или в районе батальонного медпункта и при-
бывали после названных сроков, то это рассматривалось как 
недостаток организации медицинской помощи на поле боя. 
Оптимальным сроком для оказания первичной хирургиче-
ской помощи раненым в медсанбате считался срок в пределах 
шести-восьми часов после ранения. Эвакуация раненых из 
госпитальных баз фронта в тыловые госпитали страны осу-
ществлялась в подавляющем большинстве случаев военно-
санитарными поездами. Объем железнодорожных перевозок 
из фронтового района в тыл страны составил более 5 млн че-
ловек.

Уже к 1942 г. была организована специализированная хи-
рургическая помощь воинам, раненным в голову, грудь, жи-
вот, конечности, что позволило значительно снизить смерт-
ность и процент осложнений среди тяжелораненых.

Благодаря продуманной и четко организованной сети спе-
циализированных лечебных учреждений в действующей ар-
мии и в тылу было полностью излечено и возвращено в строй 
85,1% раненных в челюстно-лицевую область.

Общегосударственное значение имело решение проблемы 
снижения уровня инвалидности среди раненых и больных. 
В условиях резкого уменьшения людских ресурсов в стране 
снижение уровня инвалидности увеличивало не только ко-
личество боеспособных солдат и офицеров, но и количество 
трудоспособного населения. Уже в ноябре 1941 г. СНК РСФСР 
принял специальное постановление «О мероприятиях по тру-
довому устройству и обучению инвалидов Отечественной 
войны». В результате проведенных мероприятий более 80% 
инвалидов войны смогли вернуться к полноценной трудовой 
деятельности в народном хозяйстве страны.
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Совместная работа военных и гражданских органов здра-
воохранения по профилактике инфекционных заболе-
ваний, их активное взаимодействие на фронте и в тылу по 
предотвращению массового развития эпидемий, опасных и 
неотъемлемых ранее спутников любой войны, полностью 
себя оправдали и позволили создать строжайшую систему 
противоэпидемических мероприятий, действенную систему 
банно-прачечного и дезинфекционного обслуживания. Так, 
если в 1941 г. было проведено 14 млн прививок против брюш-
ного тифа, то в 1943 г. – 26 млн. 

Необходимо отметить, что в годы войны были достигну-
ты серьезные успехи в лечении инфекционных больных. 
Впервые в истории широкомасштабных войн инфекционных 
больных не эвакуировали с театров военных действий в тыл 
страны, а лечили на месте. В результате предупреждалось рас-
пространение инфекционных заболеваний из тыла в действу-
ющую армию. Если в Первую мировую войну летальность в 
лечебных учреждениях русской армии у заболевших сыпным 
тифом в среднем составляла около 22%, то в годы Великой 
Отечественной было возвращено в строй более 90% больных 
этой инфекцией.

Во время войны жизненно важное значение имело создание 
бесперебойной системы заготовки и доставки донорской 
крови. Единое руководство гражданской и военной служба-
ми крови обеспечило более высокий процент выздоровлений 
раненых. К 1944 г. в стране насчитывались 5,5 млн доноров. 
Всего за период войны было использовано около 1 700 тонн 
консервированной крови. Более 20 тысяч советских граждан 
были награждены знаком «Почетный донор СССР».

В эти тяжелейшие для страны годы военно-медицинская 
наука стала основной движущей силой практического здраво-
охранения. Основу научного потенциала составляли 5 акаде-
миков, 22 заслуженных деятеля науки, 275 профессоров, более 
300 докторов и 2000 кандидатов медицинских наук.

Очень много было сделано для охраны здоровья детей. Во 
время эвакуации из прифронтовых городов в первую очередь 
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были вывезены воспитанники яслей, детских садов и детских 
домов, домов ребенка, младшие школьники. Осуществленная 
в первые месяцы войны эвакуация сохранила миллионы дет-
ских жизней. В январе 1942 г. правительство страны разрабо-
тало меры по устройству детей, оставшихся без родителей. В 
стране родилось замечательное патриотическое движение по 
патронированию осиротевших детей. Осуществлялись меры 
по организации детского питания: так, например, специаль-
ным постановлением по всей стране существовавшие молоч-
ные кухни реконструировались в своеобразные «пищевые 
станции».

В лечении раненых и больных исключительную роль игра-
ла эвакуация и реэвакуация, как с запада на восток, так и с 
востока на запад. В предельно короткие сроки в безопасные 
районы страны было перемещено более 2000 эвакуационных 
госпиталей на 1 млн. коек. В соответствии с директивой Со-
внаркома СССР и ЦК ВКП(б) в июле 1941 началось дополни-
тельное формирование эвакогоспиталей на 750 000 коек — это 
составило приблизительно 1600 госпиталей. Кроме того, с на-
чала войны по первое декабря 1941 года были сформированы 
291 дивизия с медсанбатами, 94 стрелковые бригады с меди-
ко-санитарными ротами, 380 полевых подвижных госпиталей,  
38 рот медицинского усиления, 12 госпиталей для лечения 
легкораненых, 37 полевых эвакопунктов, 79 эвакоприёмников.

Медицина Москвы
Москва превратилась в обширный госпиталь. В Москве 

было развернуто дополнительно более 30 тысяч госпиталь-
ных коек. В конце 1941 года в столице и области было развер-
нуто более 200 госпиталей. Широко распространялось донор-
ское 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 меди-
цинскими учреждениями. Более 200 тысяч женщин осущест-



—  108  —

ХII Всероссийская конференция

вляли уход за ранеными по линии общества Красного креста 
и Красного полумесяца. За самоотверженную работу более 
300 медицинских работников были удостоены высоких пра-
вительственных наград. Более 30 врачей получили высокое 
звание «Заслуженный врач РСФСР». Сотни медицинских ра-
ботников были награждены знаками «Отличник здравоохра-
нения» и «Почетный донор».

Красный крест
В 1941 году только члены Общества Красного Креста раз-

грузили в Тамбове 300 эшелонов с ранеными, в Мичуринске — 
185, в Котовске — 45. Первичные организации Общества шеф-
ствовали над госпиталями. За 1941—1943 гг. для госпиталей 
было собрано 13 тыс. предметов различной посуды, 6 тыс. шт. 
белья, 8950 индивидуальных подарков, 9080 книг. Исключи-
тельно широкое распространение в годы войны получило до-
норство. О масштабах этого патриотического движения мож-
но судить хотя бы по таким примерам. За годы войны Бильчиц 
сдала безвозмездно 45 литров крови, Маркова 42 литра, Россо-
ва 30 литров.

Медицинский персонал
В годы Великой Отечественной войны в составе военно- 

медицинской службы трудилось свыше 200 тысяч врачей и 
около 500 тысяч медицинских работников. Среди военных 
медиков было более 300 академиков, заслуженных деятелей 
науки и профессоров, около трех тысяч докторов и кандидатов 
наук, которые принимали непосредственное участие в меди-
цинском обеспечении действующей армии.

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

Значительная часть мобилизационных материальных и 
людских ресурсов здравоохранения, составлявшая 39,9% от 
всего количества врачей и 35,8% от численности больничных 
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коек, находилась в западных областях Советского Союза и 
уже в первые дни войны была захвачена наступающими ча-
стями противника. 

Большие потери несла медицинская служба непосредствен-
но на поле боя. Более 80% всех ее санитарных потерь прихо-
дилось на рядовой и сержантский состав, то есть на передовое 
звено, действовавшее на линии фронта. Во время войны по-
гибли или пропали без вести более 85 тыс. медиков. Из них  
5 тыс. врачей, 9 тыс. средних медицинских работников,  
23 тыс. санитарных инструкторов, 48 тыс. санитаров и санита-
ров-носильщиков.

Среди санинструкторов было до 40% женщин. Среди  
44 медиков — Героев Советского Союза 17 женщин.

Но и смертность медработников была на втором месте по-
сле стрелковых частей. Всего за годы войны потери медицин-
ской службы составили 210 тыс. чел. Больше всего убитых и 
раненых было среди санитаров и санинструкторов.

Награды медикам
Особое внимание уделялось требованию выноса раненых 

с оружием, что восстанавливало не только человеческий, но и 
военно-технический потенциал Красной армии.

Одним из важнейших распоряжений Ставки, в конечном 
итоге спасшим немало жизней советских солдат, стал при-
каз народного комиссара обороны «О порядке представления 
к правительственной награде военных санитаров и носиль-
щиков за хорошую боевую работу», подписанный 23 августа 
1941 г. И. В. Сталиным. В нём предписывалось представлять 
к награждению санитаров и санитаров-носильщиков за вы-
нос раненых с поля боя с их оружием: за вынос 15 человек 
представляли к медали «За боевые заслуги» или «За отвагу»,  
25 человек — к ордену Красной Звезды, 40 человек — к ордену 
Красного Знамени, 80 человек — к ордену Ленина.

Подвиги медицинских работников в Великой Отечествен-
ной войны были высоко оценены партией и правительством: 
за героизм и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фа-
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шистскими захватчиками, 44 медицинским работникам было 
присвоено звание Героя Советского Союза. Санитарный ин-
структор Валерия Гнаровская со связкой гранат бросилась под 
вражеский танк и ценой собственной жизни спасла от неми-
нуемой гибели 20 тяжелораненых. Посмертно ей присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Во время войны 285 человек были награждены орденом Ле-
нина, 3 500 — орденом Красного Знамени, 15 000 — орденом 
Отечественной войны I степени, 86 500 — орденом Красной 
Звезды, около 10 000 — орденом Славы. 18 стали кавалерами 
ордена Славы трех степеней. Высшим знаком отличия Меж-
дународного Комитета Красного Креста – медалью Флоренс 
Найтингейл отмечены 44 медсестры.

За достижение отличных результатов во время войны 39 
военных госпиталей, 8 медико-санитарных батальонов и ряд 
других медицинских частей и учреждений награждены орде-
нами Советского Союза.

Объём помощи
Всего за годы войны было госпитализировано 22 326 905 

солдат и офицеров вооружённых сил. Из них 14 685 593 — по 
ранению, остальные — по болезни. Из этого огромного коли-
чества возвращено в строй — 72,3% раненых и 90,6% боль-
ных солдат и офицеров. Ещё 17% комиссовано. И лишь 6,1% 
бойцов врачам не удалось спасти. В абсолютных показателях 
эти данные впечатляют: продолжили сражаться против врага 
свыше 17 млн человек.
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ПОДВИГ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР  
НА ПОЛЯХ СРАЖЕНИЙ

Петрова А. А., Веснина Г. А.

Первый Московский государственный медицинский 
университет им. И. М. Сеченова, Москва, Россия

Каждому из нас известно, что война всегда сопровождается 
людскими потерями, зачастую безвозвратными. Неоценимый 
вклад внесен благодаря пережитому опыту ведения боевых 
действий и медико-санитарной работе, которая так емко и 
бесстрашно проводилась силами студентов, преподавателей, 
а также опытных специалистов на протяжении всей Великой 
Отечественной войны.

Вклад женщин — медицинских работников огромен. В 
Красной армии их было более 100 тысяч человек, что состав-
ляло 46% среди всех медицинских работников, в том числе 
среди фронтовых врачей женщины составляли – 41%, среди 
военных хирургов – 43%, медицинских сестер – 100%, сани-
тарных инструкторов и санитарок – 40%.

Девушки-санитарки на хрупких плечах выносили раненых 
бойцов, медицинский персонал госпиталей работал сутками, 
не покидая больных, фармацевты делали все возможное, что-
бы обеспечить фронт высокоэффективными лекарствами в 
требуемых объемах.

Особое внимание уделялось требованию выноса раненых 
с оружием, что восстанавливало не только человеческий, но и 
военно-технический потенциал Красной армии.

Женщины наравне с мужчинами трудились на полях сра-
жений, спасали их жизни. Именно они в это кровопролитное 
время проявляли стойкость, героизм, и нехарактерное для 
женщин мужество! 
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Желание оказать помощь в победе над врагом в этой войне 
была не только уже у опытных специалистов и взрослых лю-
дей, но и у совсем молодых девчонок, вчерашних школьниц, 
они проявили неутолимое желание внести свой вклад в войну, 
которая никого не щадила. 

Им, молодым и неопытным, приходилось осваивать ока-
зание медицинской помощи непосредственно в бою, ежесе-
кундно подвергая собственную жизнь смертельному удару!  
У каждой из них своя история, по-своему волнующая и заво-
раживающая.

Считается, что своевременный вынос раненых с поля боя 
и доставка их на этапы медицинской эвакуации – это одна из 
сложнейших областей медицинской службы, так как по ста-
тистике большинство безвозвратных потерь происходит из-за 
неоказания первой медицинской помощи. Именно поэтому 
труд военных медиков, как безвременно ушедших, так и до-
живших до этих счастливых минут победы, является бесцен-
ным!

Смертность медицинских работников была на втором ме-
сте после гибели на полях сражений бойцов стрелковых под-
разделений.

Средняя продолжительность жизни санинструктора на пе-
редовой в 1941 г. составляла всего 40 секунду!

За годы войны на фронте трудилось более 700 тысяч ме-
дицинских работников. По окончанию войны 12,5% всех этих 
людей были убиты. 

Но несмотря на опасность, они никогда не опускали руки, 
а в самых экстремальных ситуациях только железная воля по-
могала им вытаскивать сотни людей с того света и вновь воз-
вращать на поля сражений.

Десятки тысяч представителей и представительниц млад-
шего звена медицинской службы – военных санитаров и но-
сильщиков были удостоены орденов Ленина, Красного знаме-
ни, Красной звезды, медалей «За отвагу», «За боевые заслуги», 
медалью Международного комитета Красного Креста имени 
Флоренс Найтингейли других наград.
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По сей день Отечество должно помнить эти годы и тех лю-
дей, которые во имя спасения русского солдата и победы над 
жесточайшим врагом, жертвовали собственной жизнью.

Маршал Советского Союза Иван Христофорович 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 во-
енного медика остается олицетворением высокого гуманизма, 
мужества и самоотверженности».

ГЛАВНЫЙ ХИРУРГ 
ТЫЛОВЫХ ГОСПИТАЛЕЙ УДМУРТИИ — 

ВОРОНЧИХИН СЕМЕН ИВАНОВИЧ

Попова Н. М., Савельев В. Н., Шубин Л. Л.

Ижевская государственная медицинская академия, 
Ижевск, Россия

Ворончихин Семен Иванович окончив медицинский фа-
культет Томского университета, в 1926 году поступил на рабо-
ту ординатором хирургического кабинета единственной тогда 
в Ижевске амбулатории. Он одновременно безвозмездно рабо-
тал в хирургическом отделении областной больницы — вел 
больных, оперировал, а в 1927 году перешел в хирургический 
стационар. В 1930 году побывал на курсах усовершенствова-
ния врачей в Ленинграде, молодому хирургу довелось наблю-
дать за работой профессоров С. П. Федорова, В. А. Оппеля и 
P. P. Вредена.

В 1935 году, вскоре после организации Ижевского госу-
дарственного медицинского института, С. И. Ворнчихин был 
зачислен ассистентом на кафедру оперативной хирургии а с 
1936 года — факультетской хирургии. Научным руководите-
лем молодого ученого был профессор С. А. Флеров.
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С первых дней войны Удмуртия стала одной из госпиталь-
ных баз глубокого тыла страны. На территории Удмуртии к 
1943 г. было сформировано 53 госпиталя на 18350 коек, Госпи-
талям были предоставлены лучшие здания больниц санатори-
ев, школ в Ижевске, и других городах Удмуртии.

Для повседневного руководства работой эвакогоспиталей 
при Наркомздраве УАССР был создан отдел эвакогоспиталей 
во главе с врачом Е. Ф. Опалевой, главным хирургом Управле-
ния эвакогоспиталей назначен С. И. Ворончихин. 

Более четырехсот медицинских работников, в том числе 
46 хирургов республики лечили раненых бойцов. Главному 
хирургу эвакогоспиталей, доценту, а позднее профессору Се-
мену Ивановичу Ворончихину удалось собрать лучших спе-
циалистов, профессоров и доцентов Ижевского медицинского 
института.

В трудные военные годы под руководством Семена Ива-
новича госпитальная база республики вернула в строй более 
70% раненых военнослужащих. В условиях острой нехватки 
медикаментов, перевязочного материала приходилось самоот-
верженно спасать жизни раненных. 

Так, с целью сокращения сроков при переломах костей Се-
мен Иванович испытал новый метод фиксации костных отлом-
ков. Ворончихину С. И. пришла мысль фиксировать отломки 
костей. Спицы, проведенные через отломки костей, загипсо-
вывались в повязку — манжетку, а длинные концы спиц пере-
гибались и закрывались гипсовыми бинтами. Таким образом, 
две или четыре спицы, проходящие через отломки костей, не-
подвижно фиксировали их повязкой, названной манжеткой. 

Опробован новый метод костнопластической ампутации 
бедра, при котором к опилу бедренной кости прикреплялся 
надколенник. В нелегких условиях госпиталя общего профи-
ля С. И. Ворончихин внедрил в практику военного времени 
внутривенный наркоз. 

Отличные результаты принес модифицированный С. И. Во-
рончихиным метод внебрюшинного ушивания противоесте-
ственного заднего прохода.
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Профессор С. И. Ворончихин — заслуженный врач  
У АССР, РСФСР, заслуженный деятель науки УАССР, награж-
ден орденом Ленина, тремя орденами Трудового Красного 
Знамени, орденом «Знак Почета». 

Он автор более 130 научных работ. Под его руководством 
подготовлены и защищены 4 докторских, 16 кандидатских 
диссертаций. Изданы 9 сборников, а коллективом его кафедры 
опубликовано около 250 научных работ. 

В 1948—1952 годы профессор С. И. Ворончихин работал 
ректором ИГМИ. За 4 года выпущено 5 сборников трудов 
Ижевского мединститута, защищались диссертации. 

С 1947 по 1954 год он руководил республиканским обще-
ством «Знание», был председателем общества хирургов Уд-
муртии, членом правления общества хирургов РСФСР и 
СССР, членом правления общества травматологов и ортопе-
дов СССР, был членом редакционной коллегии журнала «Хи-
рургия».

МЕДИЦИНСКОЕ СНАБЖЕНИЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 

ВКЛАД ВОЕННЫХ ФАРМАЦЕВТОВ В ДЕЛО 
ПОБЕДЫ НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ

Попов Д. Ю., Щербак В. А.

Первый Московский государственный медицинский 
университет им. И. М. Сеченова, Москва, Россия

Любая война отличается большим размахом боевых опе-
раций на не малой территории, большими санитарными по-
терями, высокой потребностью в медицинских работниках, в 
их числе фармацевтах.

Огромный вклад в возвращение в строй раненых и больных 
внесли фармацевты. Представители этой профессии делили 
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наравне с другими военнослужащими все тяготы фронтовой 
жизни. В то время, когда не хватало медикаментов, фармацев-
ты сами искали, сушили, делали отвары из трав для лечения 
раненых и больных.

Они работали в тяжелейших условиях, размещались в при-
митивных не приспособленных для качественной работы ме-
стах: палатка, землянка, небольшое помещение, но не менее 
профессионально выполняли свой долг. Единственному апте-
карю на весь полк, порой не имеющему никакого военно-по-
левого опыта, приходилось стерилизовать растворы в самых 
примитивных условиях, принимать медицинские трофеи, ез-
дить на склады под обстрелами и бомбежками. А иногда брать 
в руки винтовку или автомат, отстреливаться вместе с врача-
ми и фельдшерами, защищать раненых в медпункте. 

Аптеки работали – без выходных, круглосуточно, с двой-
ной и тройной нагрузкой на остающихся за прилавками ра-
ботников.

Маленькими многочисленными островками в системе 
медицинского снабжения в Великую Отечественную войну 
были аптеки. Только на одном фронте в воинских частях, 
лечебных учреждениях было до 100 аптек. Военные аптеки 
были в полках, медико-санитарных батальонах дивизий, по-
левых подвижных и эвакуационных госпиталях, военно-сани-
тарных поездах.

С началом войны военные аптеки укомплектовывались в 
основном фармацевтами, призванными по мобилизации из за-
паса. Большинство из них имели среднее фармацевтическое 
образование и никогда не служили в армии. Значительную 
часть фармацевтов составляли женщины, закончившие уко-
роченный срок обучения в фармацевтических учебных заве-
дениях. Ряд фармацевтических должностей в аптеках были 
заняты фельдшерами. Имели также место случаи (в резуль-
тате нехватки фармацевтических кадров) назначения на фар-
мацевтические должности медицинских сестер и даже врачей. 
Нередко фармацевты находились в подчинении у фельдшеров, 
провизоры у фармацевтов со средним образованием.
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Характер и объем работы фармацевтов во время войны уве-
личивался в 4—5 раз, но благодаря самоотверженности и люб-
ви к Родине они не сдавались.

И мы с благодарностью вспоминаем огромный труд воен-
ных фармацевтов, которые максимально полно обеспечили 
медицинскую службу медицинским имуществом для работы 
в условиях войны.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ СТАРШИНЫ МЕДСЛУЖБЫ 
АПГ 2519 О. Г. ШЕМЯКИНОЙ

Самбуров Г. О., Барсуков А. В.

Северный государственный медицинский университет, 
Архангельск, Россия

Весомый вклад в приближение Победы над врагом внесли 
медики, или, как иногда о них говорят – «солдаты без ору-
жия». Труд советских медиков вернул тысячи раненых и боль-
ных военнослужащих в строй. Город Архангельск с первых 
дней войны стал госпитальной базой Карельского фронта.  
И уже к концу 1941 г. в лучших зданиях Архангельска, Мо-
лотовска, Няндомы, Плесецка, Котласа, Онеги, Сольвычегод-
ска, Каргополя, Коноши был развернут 31 госпиталь на 16 000 
коек. В июле месяце 1941 г. в городе Вельске Архангельской 
области был сформирован и эвакуационный госпиталь 2519 
на 400 коек (в дальнейшем — армейский полевой госпиталь 
2519), в котором трудилась медсестра, комсорг, старшина ме-
дицинской службы Ольга Георгиевна Шемякина.

В конце августа 1941 г. в городе Вельске были приняты 
первые раненые в количестве 213 человек. На долю ряда това-
рищей выпало само формирование госпиталя (переоборудова-
ние, приспособление и оснащение зданий школы и совхозтех-
никума). Хирургическое отделение было уже приспособлено и 



—  118  —

ХII Всероссийская конференция

оснащено. Условия работы были нормальными: госпиталь на-
ходился в глубоком тылу, и уже в ноябре 1941 г. командование 
получило приказ о передислокации в г. Каргополь Архангель-
ской области. Раненых поступало немного, больше больных 
и обмороженных. Подвозка их в госпиталь в условиях долгой 
и холодной зимы 1941—1942 гг. была очень изнурительной и 
долгой: 100 километров от железной дороги станции Няндо-
ма до Каргополя и более ста километров из-под города Мед-
вежьегорска Карельской АССР. От санитарного управления 
фронта в конце декабря 1941 г. был получен приказ о новой 
передислокации. Производилась она автоколонной, при-
сланной Санитарным управлением фронта. Тревожной для 
О. Г. Шемякиной и её коллег оказалась зима 1942 г. Особенно 
в те дни, когда финнам удалось на некоторое время пересечь 
шоссейную дорогу на город Медвежьегорск и создать кольцо 
окружения для госпиталя и близлежащих к нему советских 
частей. Стало невозможно подвозить продукты, медикамен-
ты, горючее. Медицинские работники напряжённо прожили 
эти дни: несли усиленный караул и охрану госпиталя. Были 
наготове автомашины и лошади, чтобы при надобности эва-
куировать раненых, которые в эти ночи тоже не спали и были 
готовы ко всему. Пришлось экономно расходовать продукты 
питания. Однако никто не голодал. Все держали себя достой-
но, без паники. Коллектив госпиталя по-прежнему формиро-
вался и стабилизировался.

В четырёхгодичной военной службе были дни, когда 
О. Г. Шемякина или кто-либо из командиров, замечали, что за-
думчивыми, грустными стали девушки-комсомолки и их под-
руги. Подходили к ним, спрашивали, не устали ли, какое на-
строение? А их мучили другие мысли: почему они не в боях, 
как другие, не на переднем крае. В годы войны была популяр-
на сдача донорской крови для фронтовых нужд, пример в этом 
деле показывали медики и госпиталя 2519, сдававшие кровь по 
сто раз и больше.

Многие медсёстры, санитарки, а среди них и комсомолки, 
исполняли личные просьбы раненых о стирке обмундирова-
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ния. На складах обменный фонд был только из бывшего в упо-
треблении и выглядел не совсем приятно: был выгоревшим 
от солнца, виднелись простиранные следы крови (пятна), был 
подремонтирован, подштопан. Женщины к постиранному об-
мундированию подшивали свежие подворотнички. Всё это 
делали, как правило, после своих очередных, весьма беспокой-
ных, изнурительных ночных дежурств. Весь режим в госпита-
ле от и до был подчинён лучшему обслуживанию раненых, их 
скорейшему выздоровлению и возвращению в боевые части 
действующей армии.

Медики, закалённые войной, показали образцы труда, 
достойные подражания, уважения и наград. После демоби-
лизации медицинские работники госпиталя приняли самое 
активное участие в восстановлении и развитии советского 
здравоохранения.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ И САНИТАРНО-
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА 
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Сиротко М. Л., Белякова Н. С.

Самарский государственный медицинский университет, 
Самара, Россия

Железная дорога — это не только километры стальных 
путей и современная инфраструктура. В первую очередь, это 
люди — железнодорожники, своим трудом продолжающие 
традиции поколений, готовые решать задачи любой степени 
сложности.

Целью нашей работы явилось изучение опыта организации 
медицинской, санитарно-противоэпидемической и лечебно-
эвакуационной деятельности на железных дорогах страны в 
годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
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Задачи исследования: осветить роль военно-санитарных 
поездов и «летучек» в годы Великой Отечественной Войны; 
дать характеристику санитарно-эпидемиологической службы 
железнодорожного транспорта на протяжении 1941—1945 го-
дов; оценить вклад Куйбышевской железной дороги в лечеб-
ные и эвакуационные мероприятия в годы Великой Отече-
ственной войны.

Медицинский штат военно-санитарного поезда включал 
врача-ординатора, военфельдшера, перевязочную сестру, 
старшую сестру, санитаров из мобилизованных бойцов, де-
вушек-медсестер, окончивших курсы Красного креста. Во-
енно-санитарный поезд состоял из вагонов тяжело- и легко-
раненых, аптеки-перевязочной, кухни, изолятора, который 
находился в хвосте поезда. Раненых кормили пшенной кашей, 
сваренной на воде. Суточный рацион взрослого человека со-
ставлял в среднем 2810 калорий. В мае 1942 года ввели «второе 
горячее» питание: оно состояло из 50 граммов мяса или рыбы, 
50 граммов крупы, 10 граммов жира и 100 граммов хлеба.

Санитарно-эпидемиологическая служба на железнодорож-
ном транспорте в годы Великой Отечественной войны была 
представлена санитарно-контрольными пунктами (СКП), 
изоляционно-контрольными пунктами, дезинфекционными 
отрядами. Санитарно-контрольные пункты начали организо-
вывать в 1941 году на базе железнодорожных вокзалов. На-
чальник СКП имел право давать распоряжения на отцепку 
вагонов с пассажирами по эпидемическим показаниям. Штат 
пункта состоял из 4 врачей, 4 медсестёр, 1 дезинфектора. На 
станциях, имевших СКП, были оборудованы изоляторы не 
менее чем на 5 коек.

На Куйбышевском отделении железной дороги за годы 
войны была оказана помощь в отправке поездами в разные 
направления 12 154 человек, обеспечено комнатами отдыха  
19 780 человек, обслужено питанием 116 184 человека, оказана 
первая медицинская помощь 17 128 раненым воинам, обслу-
жено санпропускниками 171 280 военнослужащих. Куйбы-
шевский вагонный участок и депо оборудовали 80 военно-са-
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нитарных поездов и «летучек». В Куйбышевском отделении 
Куйбышевской железной дороги насчитывалось 9 215 чело-
век — членов Российского Общества Красного креста.

За годы войны объём перевозок по эвакуации раненых в 
целом по стране составил 11 863 поезда. В том, что удалось 
исцелить, вернуть в строй 72,3% раненых и 90,6% больных 
воинов всей Советской Армии, есть немалый труд железно-
дорожников, медицинской и санитарно-эпидемиологической 
служб железных дорог, делавших всё, чтобы создавать воен-
но-санитарные поезда, скорее доставлять раненых в тыл стра-
ны, оказывать максимально возможный объем лечебной помо-
щи и сохранять противоэпидемическое благополучие.

Литература:
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2. Левченко А. С. В тяжелую пору // Самарский Дом печати, 

1994. — С.30-31.
3. Материалы Музея Куйбышевской железной дороги, г. Са-

мара, ул. Комсомольская площадь, 2.
4. Панова В. Ф. Спутники //Изд-во «Советский писатель», 

1988 г.

ВКЛАД ПРОФЕССОРА П. Л. СЕЛЬЦОВСКОГО В 
РАЗВИТИЕ ВОЕННОЙ ХИРУРГИИ

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

Кафедра истории медицины МГМСУ им. А. И. Евдокимова

Прошло более 70 лет со дня победы в Великой Отечествен-
ной войне. Эту победу ковал весь советский народ, в том чис-
ле и врачи, одним из которых был полковник медицинской 
службы, профессор П. Л. Сельцовский, ученик профессора 
С. И. Спасокукоцкого. В первые месяцы войны Сельцовский 
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руководил головным отделением Центрального института пе-
реливания крови, который обеспечивал кровью учреждения 
Западного фронта. Эта деятельность была отмечена приказом 
Наркома здравоохранения Г. А. Митерева. Заместитель на-
чальника санитарной службы фронта Н. И. Завалишин писал, 
что «П. Л. Сельцовский лично оказывал большое содействие 
в деле поднятия переливания крови на большую высоту и не-
однократно выезжал в армейские госпитали и медсанбаты, где 
проводил соответствующий инструктаж». 

В довоенные годы, 1936 году, были опубликованы работы 
Петра Сельцовского, в которых он описывает собственный 
рецепт консервирования крови, так называемый глюкозо-
цитратный. Применение этого метода позволило увеличить 
срок хранения консервированной крови до 20 суток. Это 
резко уменьшило число посттрансфузионных реакций, что 
было очень важно в условиях военного времени. В много-
численных журнальных статьях, выступлениях, на научных 
конференциях Сельцовский пропагандировал предложенный 
им метод, разъясняя значение переливания крови при различ-
ных заболеваниях и повреждениях. В опубликованной в 1936 
году статье «Опыт 4000 трансфузий крови», он показал, что 
посттрансфузионные реакции являются результатом, прежде 
всего, несовершенства методов консервирования крови, при-
водящих к гемолизу. Во время Великой Отечественной войны 
остро стоял вопрос о транспортировке крови — важнейшем 
звене в её сохранении. 

Основными правилами транспортировки крови являются: 
1. Отработка методики консервирования крови, что обеспечи-
вало её стерильность; 2. Обязательность заполнения ампулы 
или банки с оставлением 20—25 мм воздуха; 3. Четкость за-
полнения документации (срок заготовки и групповая принад-
лежность крови); 4. Наличие специальных установок для под-
держания оптимальной температуры при транспортировки.  
В 1936 году им были предложены изотермические ящики на 
12 и 4 банки для транспортировки крови, которые прокла-
дывались льдом. Благодаря этим ящикам фронт получал ка-
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чественную консервированную кровь. Работы П. Л. Сельцов-
ского по созданию полевого набора, изотермического ящика, 
а также ампулы для хранения и транспортировки консерви-
рованной крови, которыми многие годы снабжалась медицин-
ская служба, спасая жизни солдат. Работы П. Л. Сельцовского 
по переливанию крови позволили оказывать помощь раненым 
с таким тяжёлым и часто встречающимся в военное время 
патологическим процессом, как шок. В предвоенные годы 
П. Л. Сельцовский опубликовал результаты эксперименталь-
ных работ о шоке, которые он развил в работах военных лет. 
Учёный обосновал необходимость проведения комплексной 
терапии, ведущее место в которой принадлежит массивному 
переливанию крови в комбинации с большим количеством 
жидкости. В 1942 году он разработал свой рецепт противошо-
ковой жидкости «Жидкость Сельцовского», которая быстро 
завоевала авторитет у фронтовых хирургов. Известный хи-
рург, академик И. Г. Руфанов назвал профессора «новатором 
в изыскании кровозамещающих растворов и их применении 
в гражданских и особенно военных лечебных учреждениях». 
Н. Н. Бурденко в июле 1941 года писал в газете «Медицинский 
работник»: «Советские ученые произвели многочисленные 
оригинальные исследования, которые позволили облегчить 
понимание патогенеза и лечения шока. Учения академика 
Штерна, профессоров Петрова, Попова, Сельцовского и дру-
гих сделались достоянием врачей фронта и тыла». За самоот-
верженную работу в действующей армии П. Л. Сельцовский 
награжден двумя орденами «Красной звезды», орденом «От-
ечественной войны» I степени, орденом «Красного знамени» и 
медалями «За оборону Москвы» и «За оборону Кавказа». По-
сле войны, с 1945 года, П. Л. Сельцовский возглавил кафедру 
хирургических болезней Московского медицинского стомато-
логического института, где проработал 17 лет. Учёный опу-
бликовал более 120 научных работ, в том числе 7 монографий 
и 2 учебника. Под его руководством было подготовлено и за-
щищено более 28 диссертаций, в том числе 6 докторских.
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СПОРТИВНЫЕ ВРАЧИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Терехова Н. В.

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

В битве за Родину на фронтах войны и в тылу примеры па-
триотизма, отваги и выносливости показали все люди нашей 
страны. Это были и врачи, и спортсмены, и учителя, и колхоз-
ники и рабочие. Все выполняли свой долг перед страной.

Один из них заслуженный врач, многие годы отдавший 
этой благородной профессии Олег Маркович Белаковский.

Родился он: сентября 1921 года в городе Кировограде Укра-
инской ССР. В школе активно занимался спортом, тренируясь 
в футбольно-хоккейной команде. А когда семья в 1937 году 
переехала в город Сестрорецк Ленинградской области, играл 
за городскую и областную сборную команду по футболу. 
О. М. Белаковский не думал, что со спортом будет связана вся 
его жизнь и что это его увлечение совместится с пламенной 
любовью к медицине.

В школе он учился на «отлично» и после её окончания в 
1939 году без труда сдал экзамены в Военно-медицинскую 
академию имени С. М. Кирова. Мечтал стать военным хирур-
гом. Началась Великая отечественная война. Академию эва-
куировали в г. Самарканд. Доучиваться приходилось в сжатые 
сроки.

В 1941 году в начале июля Олег Белаковский был назначен 
санинструктором стрелковой роты на Ленинградском фронте. 
Там получил свою первую и самую дорогую боевую награду – 
медаль «За отвагу». Ратные будни начались для него в сентя-
бре 1943 года, он был назначен хирургом в 20-ю гвардейскую 
воздушно-десантную бригаду, а затем в 302-й гвардейский 
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стрелковый полк. В 1944 году О. М. Белаковский стал бригад-
ным врачом. Его часть в это время перебросили на западный 
фронт. На западном фронте с января по май 1945 года он уча-
ствовал в боях на 3-м Украинском фронте.

Война для него и его фронтовых товарищей закончилась 
12 мая в Чехословакии. За время войны он был дважды ранен. 
До января 1946 года О. М. Белаковский служил в центральной 
группе войск в Чехословакии и Венгрии. Оттуда его переве-
ли в Московский военный округ, в мае 1949 года переброси-
ли на Дальний Восток. В Приморье он служил заместителем 
начальника медицинского отдела военно-воздушного корпу-
са, врачом-экспериментатором по парашютным прыжкам. За 
плечами у него был большой опыт: 153 прыжка. Здесь его за-
дачей стало изучение влияния прыжков на организм бойцов. 
С Дальнего Востока О. М. Белаковского направили учиться на 
курсы усовершенствования военных врачей в Москву.

Вся предшествующая жизнь, и любовь к спорту, и упорная 
учеба в академии, и фронтовой опыт оказались как бы подго-
товкой к главному делу, а им стал спорт, а точнее спортивная 
медицина. С 1954 года О. М. Белаковкий – врач легендарной 
команды – ЦСКА. В 1963 году его назначают начальником 
медслужбы ЦСКА и начальником военно-спортивного дис-
пансера Министерства обороны СССР. Он отвечал за меди-
цинское обеспечение борных команд ССР. Сначала по футбо-
лу с 1956 по 1970 гг., а с 1970 по 1978 гг. – по хоккею. Ему 
довелось работать со всеми «легендами» нашего футбола и 
хоккея. Он отвечал за их здоровье, составляя индивидуальные 
оздоровительные программы. В 1987 году он ушел на пенсию, 
однако вернулся работать врачом-консультантом. За более 
чем полвека службы армейскому спорту и ратные подвиги 
Олег Маркович Белаковский награжден двумя орденами От-
ечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звез-
ды, двумя орденами «Знак почета», орденом Дружбы народов, 
более 30 медалями. В день 75-летия О. М. Белаковский был 
награжден российским орденом «За заслуги перед Отечеством 
IV степени.
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САНИТАРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Ткачёв И. В., Козлов Ю. С.

Воронежский государственный технический университет, 
Воронеж, Россия

Санитарное просвещение в СССР никогда не поднималось 
на такую принципиальную высоту, как в дни войны — пи-
сал в то время заведующий кафедрой организации здравоох-
ранения Воронежского медицинского института профессор 
Т. Я. Ткачев. Наркомздрав СССР 12.11.1941 г. издал за № 58 
приказ по организации санитарно-просветительной работы. 
В этом приказе требуется от всех органов здравоохранения 
как центральных, так и местных, чтобы агитационно-массо-
вая работа стала обязательной составной частью работы всех 
органов здравоохранения, всех лечебно-санитарных учрежде-
ний, всех медицинских работников в непосредственной свя-
зи с основными практическими задачами. Эта работа должна 
быть одной из важнейших задач для них в деле сохранения и 
укрепления здоровья населения, обороноспособности и сани-
тарного благополучия нашей страны. Начиная с домохозяек 
и кончая цехами заводов оборонного характера, проводилась 
разнообразная по методике, но единая по целеустремленности 
санитарная агитация и пропаганда. При Наркомздраве был ор-
ганизован совет по санитарному просвещению для разработ-
ки организационно-методических вопросов, а также для кон-
троля и координации работ. Руководителям здравоохранения 
союзных и автономных республик и заведующим облздравот-
делами было предложено организовать отделы санитарного 
просвещения и советы по санитарному просвещению и взять 
руководство этой работой лично на себя. Агитация и пропа-
ганда должна вестись изо дня в день непрерывно, она должна 
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полностью охватывать своим влиянием все организованные 
контингенты трудящихся. Вопросы санитарной агитации и 
пропаганды нельзя было планомерно решать без наличия со-
ответствующих баз. К таким базовым учреждениям относятся 
областные и краевые дома санитарного просвещения и инсти-
туты санитарной культуры, в том числе и центральный ин-
ститут в Москве. Эти учреждения имеют свою историю и до-
статочно себя зарекомендовали, как испытанные проводники 
санитарной культуры. В городах и в районных центрах наибо-
лее надежной базой для организации санитарного просвеще-
ния являлись санитарно-эпидемиологические станции. Дома 
санитарного просвещения к началу войны сохранились дале-
ко не во всех областных и краевых центрах. Судьба их в зна-
чительной степени зависела от наличия квалифицированных 
и преданных работников — врачей, посвятивших себя всеце-
ло этой отрасли здравоохранения. Дома санитарного просве-
щения за предвоенные годы накопили не только богатейший 
опыт в области методики санитарно-просветительной работы, 
но и значительные материальные ценности: наглядные по-
собия, в виде муляжей, макетов, диаграмм, кинофильмов, а 
также разнообразную техническую аппаратуру (аллоскопы, 
эпидиаскопы и др.). Издательская деятельность Центрально-
го Института санитарного просвещения, республиканских 
и областных домов санитарного просвещения в дни войны 
была направлена на обслуживание тыла и главным образом 
на вопросы профилактики и борьбы с заразными болезнями. 
Большое внимание было уделено вопросам борьбы с сыпным 
тифом, с желудочно-кишечными заболеваниями, особенно 
дизентерией, а также вопросам санитарно оздоровительного 
порядка — борьба за чистоту и оздоровление городов, рабочих 
поселков и предприятий.

Необходимо отметить исключительную роль обществен-
ности в дни войны. Многомиллионные массы трудящихся 
взяли на себя почин в деле санитарно-оздоровительных меро-
приятий. Санитарное просвещение вышло далеко за пределы 
узковедомственного характера. Ведущей фигурой в это вре-
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мя становятся общественно-санитарные инспектора. В одной 
только Москве к августу 1942 года их насчитывалось 8500 че-
ловек. Организация Красного Креста и Красного Полумесяца, 
охватывавшая в 1942 году около 8 миллионов членов и имев-
шая сотни первичных организаций и свыше 80000 санитар-
ных постов, подготавливала ежегодно не менее 5 миллионов 
граждан по нормам «Готов к санитарной обороне». Миллионы 
трудящихся в эти годы были вовлечены в активную работу 
здравоохранения в результате организованного воздействия 
на них по линии санитарного просвещения.

ШЛЫКОВ АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ –  
УЧАСТНИК ДВУХ ЛЕГЕНДАРНЫХ ПАРАДОВ 
НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Тюков Ю. А., Тарасова И. С., Ванин Е. Ю., 
Семченко Л. Н.

Южно-Уральский государственный медицинский 
университет, Челябинск, Россия

Хирург Александр Семенович Шлыков все 1418 дней Вели-
кой Отечественной войны был в действующей армии и всегда 
лицом к лицу с врагом, преодолев все тяжкие испытания

В 1940 году выпускник Троицкого медицинского технику-
ма поступает в Свердловский мединститут. Он успел окончить 
только 1 курс, как его призвали в армию и как сына репрес-
сированных родителей направили в строительный батальон, 
который перед самой войной находился в Прибалтике для об-
устройства новой границы с Восточной Пруссией.

Александр Семенович вспоминает, как 21 июня спать лег-
ли, не раздеваясь, оружие, боеприпасы находились рядом с 
кроватями. Под утро услышали гул летящих самолётов, раз-
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дались первые выстрелы. Когда нарушители границы дошли 
до середины реки, бойцы открыли огонь. Батальон держал 
оборону десять дней, и только появившиеся немецкие танки, 
окружившие позиции наших войск плотным кольцом, заста-
вили его отступать. В операции по минированию и подрыву 
моста Шлыков был ранен в колено. После госпиталя в свою 
роту уже не вернулся. Его направили в роту выздоравливаю-
щих бойцов, которая участвовала в укреплении Москвы.

В конце октября 1941 года в батальоне начались усиленные 
занятия по строевой подготовке, 5 ноября солдат переодели в 
новую зимнюю форму одежды, а 6-го на вечерней поверке объ-
явили, что они будут участвовать в параде 7 ноября в Москве 
на Красной площади. Это был вызов фашистам. Парад начался 
в 8 часов утра. Шлыков попал в первую шеренгу, которую за-
печатлела кинохроника. Перед участниками парада выступил 
Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин. Александр 
Семенович, вспоминая этот момент, всегда волнуется: «Наши 
чувства описать невозможно. Мы все были готовы умереть за 
Родину, за Сталина. Дух патриотизма был очень силен, и, ду-
маю, он помог нам выиграть страшную войну».

Кадры киносъёмки вошли в фильм «Великая Отечествен-
ная». Среди участников парада очень хорошо видно идущего 
в первом ряду Шлыкова Александра. Позже фото, сделанное 
с этих кадров, обошло все средства массовой информации, а 
в дни празднования 60-летия Победы на приеме с участием 
Владимира Путина всем приглашенным на торжество, в том 
числе и Александру Семеновичу, были подарены кассеты с 
фильмом. Это самая дорогая реликвия в его доме.

В качестве фельдшера полка он участвовал в боях при обо-
роне г. Смоленска, в битве под Москвой, в обороне Ленин-
града, освобождал Белоруссию, прошёл Курскую дугу, уча-
ствовал в Восточно-Прусской операции, в штурме и захвате 
г. Кенигсберг, освобождал Польшу (1944 год). Войну закончил 
в Германии в звании старшего лейтенанта начальником меди-
цинской службы зенитно-артиллерийской дивизии. В начале 
июня 1945 г. его дивизия ещё находилась в Германии. Пришёл 
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приказ отобрать несколько человек для участия в героическом 
параде Победы 24 июня. В этот день в составе сводного полка 
3-го Белорусского фронта. Александр Семёнович вновь шёл 
по Красной площади. Сердце его наполнялось гордостью, что 
именно ему и его товарищам обязана Европа своим спасением. 
Пройдя такие жестокие испытания, он остался жив. Позади 
было почти полторы тысячи дней, каждая минута которых 
могла принести смерть. Это они освободили Польшу, Болга-
рию, Чехословакию, Венгрию, Югославию, Австрию, Норве-
гию, Данию. И вот теперь они победили.

В 1947 г. он вернулся домой и поступил в Челябинский 
медицинский институт, который окончил в 1953 г. В общей 
сложности хирургией занимался 45 лет, в том числе 25 лет был 
главным хирургом Челябинской области Он дважды – в 1996 и 
в 2001 гг. был участником торжеств, посвященных 55-летию и 
60-летию разгрома войск фашистской Германии под Москвой. 
Своим долгом он считает необходимость донести до подраста-
ющего поколения правду об этой страшной войне, о Великой 
Победе нашего народа.

ВКЛАД С. М. ДЕРИЖАНОВА В ИЗУЧЕНИЕ 
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОСТЕОМИЕЛИТА В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Тюрина О. В., Рубцов Е. И., Кузьмина К. О.

Ивановская государственная медицинская академия, 
Иваново, Россия

Остеомиелит был и остается одной из актуальных про-
блем хирургической стоматологии. Важнейшая роль в из-
учении данного заболевания принадлежит отечественному 
учёному Сергею Мартыновичу Дерижанову. В период с 1934 
по 1940 год им была создана и экспериментально доказана ин-
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фекционно-аллергическая теория возникновения и развития 
гематогенного остеомиелита, которая значительно расширила 
представление о патогенезе заболевания и открыла широкие 
возможности для изучения проблемы развития остеомиели-
та челюстных костей. Начало работы было положено на базе 
Смоленского мединститута, где была выполнена первая (экс-
периментальная) часть. Основные положения проведенных 
исследований были опубликованы в журнале «Советская 
хирургия» в 1937 году. В 1940 году в издательстве Смолен-
ского областного краеведческого института вышла моногра-
фия «Патологическая анатомия и патогенез остеомиелита». 
Данные С. М. Дерижанова были впоследствии подтвержде-
ны выдающимися учеными-стоматологами Г. А. Васильевым 
и А. И. Евдокимовым (1956). 

В годы Великой Отечественной войны одной из серьезней-
ших стала проблема огнестрельных остеомителитов, в свя-
зи с их высокой распространенностью, а также трудностью 
лечения, обусловленной с одной стороны тяжестью течения 
патологического процесса, с другой — недостатком его из-
ученности. Вопросы патогенеза огнестрельного остеомиелита 
С. М. Дерижанов начал разрабатывать в Саратовском медин-
ституте (1941), где временно исполнял обязанности доцента 
кафедры патологической анатомии; однако продолжил работу 
на кафедре патологической анатомии Ивановского мединсти-
тута, куда С. М. Дерижанов, будучи доктором медицинских 
наук, профессором, был приглашен в качестве заведующего, 
и в патологоанатомическом отделении эвакогоспиталей Ива-
новского облздравотдела. Вначале в госпитали г. Иваново ра-
неные поступали через 5—6 дней, а когда город стал глубоким 
тылом, то бойцы стали прибывать спустя несколько месяцев 
после травмы. В связи с этим имелась возможность изучения 
огнестрельных повреждений и их осложнений в самые раз-
ные сроки после их возникновения. С. М. Дерижанов прово-
дил сравнение изменений при гематогенном и огнестрельном 
остеомиелите. Учитывая, что изучению гематогенного осте-
омиелита были посвящены многие годы исследований, это 
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было, как он сам отмечал, своеобразным «экзаменом предло-
женной ранее патогенетической концепции остеомиелитов». 
Результатом трудоемкой работы стало написание монографии 
«Патологическая анатомия и патогенез огнестрельных осте-
омиелитов» (1944), которая получила положительную рецен-
зию академика АМН СССР А. И. Абрикосова и отправлена в 
Медгиз. Однако смерть С. М. Дерижанова в ноябре 1945 года 
не позволила довести дело до конца. 

Огнестрельному остеомиелиту были посвящены многочис-
ленные научные труды, появившиеся в военное и послевоен-
ное время. Однако именно С. М. Дерижанов одним из первых 
исследователей стал изучать эту проблему очень тщательно, с 
использованием такого трудоемкого метода, как изготовление 
скелетированных препаратов, с постоянным сопоставлением 
анатомических, гистологических, клинических и рентгеноло-
гических данных. На основании анализа большого секцион-
ного материала им были выявлены местные и общие факто-
ры, способствующие развитию огнестрельного остеомиелита, 
определена необходимость проведения мероприятий по про-
филактике уже на первых этапах эвакуации. С. М. Дерижанов 
не успел завершить издание монографии, но результаты его 
работ цитируются во всех публикациях по огнестрельному 
остеомиелиту. 

Самой главной заслугой Сергея Мартыновича являет-
ся правильное определение сущности процесса и выявление 
отличий от гематогенного остеомиелита. Во время и после 
войны проблема огнестрельного остеомиелита, имеющая 
огромное практическое и теоретическое значение, была под-
вергнута детальному исследованию. Точка зрения, высказан-
ная С. М. Дерижановым, в результате многолетней дискуссии 
подтвердилась (А. В. Смольянников,1946; А. П. Авцин, 1946; 
П. Г. Корнев, 1951; И. В. Давыдовский, 1952; Н. А. Краевский, 
А. В. Смольянников, 1957).
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ И СРЕДСТВ 
РЕАБИЛИТАЦИИ В ВОССТАНОВЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ 

ВОИНОВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ (ПО МАТЕРИАЛАМ ВОЕННО-

МЕДИЦИНСКОГО МУЗЕЯ)

Чигарева Н. Г.

Военно-медицинский музей МО РФ, г. Санкт-Петербург, 
Россия

Благотворное влияние на организм человека физических 
упражнений в комплексе с теплом, массажем и водными про-
цедурами было известно еще до нашей эры. Однако, для ле-
чения последствий огнестрельных ранений и заболеваний, 
наряду с обычными методами, в русской армии их начали ис-
пользовать лишь в войнах XIX—XX вв. В 1933 г. в окружные 
госпитали Красной Армии были введены штатные должности 
врачей-специалистов по лечебной физкультуре. Во время Ве-
ликой Отечественной войны применение физических упраж-
нений при лечении военной травмы стало одним из важней-
ших элементов комплексного лечения раненых и больных 
и возвращения их в строй. С первых дней войны лечебная 
физкультура (ЛФК) была введена во многих госпиталях, пре-
имущественно расположенных в армейских и фронтовых рай-
онах, что потребовало большого количества специалистов и 
создания новой, доступной аппаратуры. Кроме того, была со-
ставлена новая методика лечебной физкультуры, выработаны 
практические комплексы для определенных групп поврежде-
ний и заболеваний, уточнены показания и противопоказания 
к ее применению. Оснащение кабинетов лечебной гимнастики 
аппаратурой стало одной из проблем, поскольку медицинская 
промышленность в годы Великой Отечественной войны не 
имела большого спектра соответствующих аппаратов. Исклю-
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чительную изобретательность в деле создания новых и рацио-
нализации старых аппаратов лечебной физкультуры проявля-
ли сами медицинские работники. За годы войны было создано 
более 400 различных аппаратов лечебной физкультуры, ори-
гинальных и простых по своей конструкции, которые изготав-
ливались непосредственно в лечебных учреждениях из под-
ручного материала. Опыт работы медицинских учреждений 
показал, что при раннем назначении лечебной физкультуры 
сокращались сроки лечения и улучшались функциональные 
исходы. Военно-медицинский музей располагает обширной 
коллекцией документов, приборов и аппаратов по ЛФК воен-
ного времени. Среди них – аппараты, авторами которых были 
врачи-специалисты по ЛФК, хирурги, методисты по лечебной 
физкультуре. Делались такие предметы ЛФК непосредствен-
но в лечебных учреждениях техническим персоналом, а также 
выздоравливающими ранеными и больными, в ряде случаев 
в порядке трудотерапии. Предназначались изготавливаемые 
приспособления в основном для развития движений опорно-
двигательного аппарата и выступали в качестве средств реа-
билитации. 

Наиболее полно и разнообразно в музее представлены при-
боры для развития движения верхней конечности, особенно 
кисти и пальцев. К числу распространенных средств относи-
лись аппараты с эластичным и пружинным сопротивлением, 
предметы спортивного и инвентаря: булавы, гантели, медбо-
лы, гимнастические палки и т.п. Эспандер, предложенный 
подполковником медицинской службы В. И. Кудриным, слу-
жил для активных упражнений при сгибательной и разгиба-
тельной контрактуре пальцев кисти и состоял из деревянной 
рамы с вертикально и горизонтально натянутыми резиновыми 
трубочками, образующими квадраты в 2—3 см. Пользование 
аппаратом состояло в перебирании пальцами с преодолением 
сопротивления резиновых трубочек в теплой воде. К числу 
аналогичных приспособлений относится также прибор для 
разрабатывания тактильной чувствительности пальцев рук, 
моторики мелких суставов, связок и сухожилий. В целом, ра-
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бота медицинского персонала лечебных учреждений помога-
ла скорейшему выздоровлению воинов и способствовала их 
возвращению в строй или к трудовой деятельности.

ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
РАСТЕНИЙ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 1941—1945 ГГ.

Шелия Ж. А.

Ярославский государственный медицинский университет, 
Ярославль, Россия

Во время Великой Отечественной войны во всех медико-
санитарных учреждениях страны остро ощущался недостаток 
необходимых медикаментов и перевязочного материала. В на-
чале войны в некоторых аптеках отсутствовали даже такие 
лекарства растительного происхождения, как валериановые 
капли, ромашка, липовый цвет. Для выхода из создавшейся 
ситуации, было решено организовать сбор дикорастущих ле-
карственных растений и широко использовать их в лечении 
раненых и больных. Так, в госпиталях дефицитный перевя-
зочный материал заменяли стерилизованными еловыми опил-
ками, упакованными в мешочки, а также торфяным мхом-
сфагнумом. В качестве витаминных препаратов использовали 
дикорастущие ягоды и плоды, а также хвою.

Правительство страны в ходе войны неоднократно издава-
ло постановления по организации сбора дикорастущих лекар-
ственных растений. Так, 01.05.1942 г. вышло постановление 
СНК РСФСР № 269 «О заготовке лекарственных растений 
и о расширении производства из них медикаментов». СНК 
обязал НКЗ РСФСР в 1942 г. обеспечить сбор и заготовку 160 
лекарственных растений в количестве 3260 тн. Предлагалось 
провести посев лекарственных растений в АССР, краях, обла-
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стях, исходя из потребности этих регионов, а также привлечь 
к работам по сбору лекарственных растений школьников и пе-
дагогов. Однако, уже 05.11.1942 г. вышло постановление СНК 
РСФСР № 793 «О ходе заготовки лекарственных растений и о 
расширении производства из них медикаментов», в котором 
СНК отмечал, что к массовому сбору трав приступили лишь 
в 3 квартале 1942 г. В результате из 3260 тн. годового плана 
на 01.10.1942 г. было собрано только 855,7 тн. лекарственных 
растений. Годовой план был выполнен лишь по 16 видам ле-
карственных растений из 160. Особенно плохо проходил сбор 
сухих ягод, плодов шиповника, мха-сфагнума и валерианы. 
В ряде АССР и областей (Марийская, Вологодская) сбор ле-
карственных трав к годовому плану составил всего 3—12%. 
Однако, в некоторых областях план был перевыполнен (в Ива-
новской области — 111,5%, в Читинской — 117,3% и т.д.).

В дальнейшем заготовка лекарственных трав продол-
жилась. В соответствии с распоряжением СНК РСФСР от 
09.04.1943 г. № 72-59-Р «О заготовке грибов и дикорастущих 
ягод», Ярославский Исполком решил утвердить план заго-
товок по Ярославской области в количестве 1255,7 тн. дико-
растущих плодов. 11.03.1944 г. вышло постановление СНК 
РСФСР № 200 «О заготовке лекарственного и технического 
сырья». СНК утвердил на 1944 г. план заготовок лекарствен-
но — технического сырья в количестве 3328 тн. В постановле-
нии говорилось, что до 15.04.1944 г. было необходимо заклю-
чить договора с колхозами на сбор и сдачу лекарственного 
сырья; навести строгий порядок в организации приема, учета 
и хранения, переработки, транспортировки заготавливаемого 
сырья; утвердить планы по сбору и сдаче лекарственно-тех-
нического сырья по районам; организовать широкое привле-
чение колхозников, рабочих, служащих и школьников к сбору 
лекарственных растений; издать листовки, плакаты и краткие 
популярные руководства по сбору лекарственных средств; ор-
ганизовать базы по хранению и переработке сырья в Горьком, 
Куйбышеве, Новосибирске, Свердловске; изготовить в 1944 г. 
из лекарственных растений для аптечной сети 50 тн. сборов 
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и лекарственного чая (витаминного, слабительного, потогон-
ного). В Ярославской области план заготовок лекарственного 
сырья составил 15,95 тн. Было необходимо собрать: кору ка-
лины, крушины, мох-сфагнум, спорынью, плоды шиповника, 
черники, рябины, малины, можжевеловые ягоды, корни вале-
рианы, дубровки, траву ландыша, череды, донника, листья по-
лыни, крапивы, толокнянки, цветы липы, ромашки, василька, 
ландыша, почек березы, и других растений.

В годы Великой Отечественной войны колхозники, педаго-
ги и школьники страны приняли активное участие в заготовке 
лекарственных растений. Так, только школьники Ярославской 
области в летние каникулы 1942 — 1944 гг. заготовили для ап-
течных учреждений 1217 тн. ягод, 2642 тн. дубленого коренья, 
279 тн. лекарственных трав.
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