
4
ИЮНЬ 2014 г.  № 6 ИСТОРИЯ

В победу над фашизмом 
неоценимый вклад внесла 
отечественная медицина. Со-
ветские медики вернули в 
строй 73,2% раненых и 90,6% 
больных солдат и офицеров. 
В абсолютных цифрах – это 
около 17 миллионов человек. 
Стратегическая задача совет-
ской медицины 1941:«Каждый 
возвращенный в строй воин 
– это наша победа. Это – по-
беда советской медицинской 
науки. Это – победа воинской 
части, в ряды которой вернул-
ся старый, уже закаленный в 
сражениях воин»- стала прак-
тически выполненной.

15 мая 2014 года в Цен-
тральном музее Вооруженных Сил РФ прошла X Юби-
лейная Всероссийская конференция (с международным 
участием) : «Исторический опыт медицины в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945г.г.», организованная 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова (ректор – профессор, д.м.н. 
Янушевич О.О.), кафедрой Истории медицины (заведую-
щий кафедрой - профессор, д.м.н. Пашков К.А.). 

В конференции приняли участие представители мно-
гих регионов РФ , а также из Беларусии , Украины, Казах-
стана и Латвии.

Тематика докладов конференции охватывала деятель-
ность медиков на фронтах, в тылу, партизанских отрядах. 
Результаты научных историко-медицинских исследований 
представлены докладами об эвакогоспиталях (Пермь, Ка-
зань. Чита); о станциях переливания крови (Ивановская об-
ласть, Дагестан, Челябинская область); о показателях здоро-
вья населения до и после войны (Беларусь, Украина, Курск, 
Саратов…); о работе  медицинских служб от профилактиче-
ской до реабилитационно-востановительной деятельности.

Доклады памяти учёных – медиков, выдающихся вра-
чей, участников Великой Отечественной войны представи-
ли: Ярославская государственная медицинская академия, 
Абиссова И.Ю., - об академике М. И. Перельмане, прези-
денте Российского общества фтизиатров. Московский го-
сударственный медико-стоматологический  университет: 
- о профессоре Я. Л. Лейбовиче, организаторе и первом 
руководителе судебно-медицинской службы России в по-
слереволюционный период (1918—1931 гг.) и о профес-
соре кафедры госпитальной хирургической стоматологии 
ММСИ В.Ф. Рудько (докл. Алексеева Е. В., Вагина Е. И., 
Нагиева И. Э.). Северный  государственный медицинский 
университет, г. Архангельск : о профессоре-фармаколо-
ге А.П.Татарове - создателе первого стереотаксического 
аппарата в  СССР и организаторе научной школы невро-

логов Белоруссии (докл. Андреева А. В., Мариева А. А.). 
Одесский национальный медицинский  университет, Сум-
ской государственный университет, Украина: о Михаиле 
Александровиче  Ясиновском  ( терапевт-профессор, дей-
ствительный член АМН СССР). Тверская государственная 
медицинская академия о Гаврилове Евгении Ивановиче, 
основоположнике Тверской  школы ортопедов-стоматоло-
гов. Ставропольский государственный медицинский уни-
верситет ( докл. Карташев А. В., Джанибекова З. Р., Берсу-
нукаева Л.) о М.С. Макарове , докторе медицинских наук, 
профессоре, выдающемся отечественном враче - ортопеде, 
травматологе и цитологе. А также доклад об одной из че-
тырёх женщин: полном  кавалере ордена Славы, инструк-

торе санитарной роты  М. С. Наздрачевой. 
Мемориальные доклады были посвящены : директору  

НИИ авиационной и космической медицины Министер-
ства обороны СССР генерал-майору медицинской служ-
бы Ю.М. Волынкину, академику Чаклину В.Д., профес-
сорам В. В. Михееву, Я.С. Шварцману,  М.С. Макарову, 
проф. В.И. Спасскому, К.Р. Беленькому и другим учёным, 
врачам, медицинским работникам , навсегда вошедшим в 
историю отечественной медицины.

«В условиях военного времени, впервые на государ-
ственном уровне пришло осознание того, что медицина 
относится не к сфере обслуживания населения, раненых 
и больных на полях сражений, а является фундамен-
тальной наукой, которая посредством познания законов 
жизнедеятельности здоровых и больных людей может  
сохранить целостность нации, укрепить мощь государ-
ства, стать гарантом его суверенитета и безопасности», 
- подчёркивалось в докладах Первого СПГМУ им. И. П. 
Павлова (докл. Давыдова Т.В.) : « К вопросу об истории 
создания Академии Медицинских наук в годы Великой 
Отечественной войны» и МГМСУ им . А.И. Евдокимова 
(докл. Пащенко А.В.) «Николай Нилович Бурденко —  
главный хирург советской армии»

исторический оПыт меДицины 
в ГоДы великой отечественной войны»

Председатель Россий-
ского общества исто-
риков медицины, проф. 
Пашков К.А.

Участники конференции слушают очередной доклад
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Большой интерес вызвал доклад Чепика Г. С. (ка-
федра стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 
Военно-Медицинской Академии им. С.М. Кирова) о 
фронтовых зарисовках армейского стоматолога и на-
чальника челюстной группы Н-й армии, майора меди-
цинской службы Г. М. Иващенко (см. рисунок), а так же 
доклад студенток СГМУ, г. Архангельска  Хоревой Е. А., 
Ханзиной Е. И. и Чирцовой М. Г. об участии сотрудни-
ков, студентов и волонтеров СГМУ в III Международ-
ном военно-историческом фестивале «Северодвинский 
десант», который состоялся в День ВМФ на берегу Бело-
го моря. Мероприятие было посвящено одному из эпи-
зодов Петсамо-Киркенесской операции 1944 года (бой 
за норвежский фьорд Варангер). Медицинский батальо-
нучаствовал в реконструкции первой помощи  на поле 
боя, транспортировке лежачих раненых с передовой, 
осмотре и определении тяжести ранений, организации 
приемного пункта для раненых с передовой, подготовке 
к оперативному вмешательству и даже лечении зубов. 

В предвоенные военные годы работа служб крови оцени-
валась как оборонная. В докладе «Ивановская служба крови 
в годы Великой Отечественной войны»  (докл. Тюрина О. В., 
Захарова Я. О., Асадов Г. И.) ГМА, приведены данные о ра-
боте : «За 1418 дней войны на ивановской станции было за-

готовлено свыше 100130 литров консервированной крови, в 
районных отделениях станции – 12275 литров. Это позволи-
ло сделать защитникам Родины около 350000 переливаний. 
По количеству крови, переданной действующей армии и ты-
ловым военным госпиталям, станция заняла второе место в 
Советском Союзе. Число доноров увеличилось в 67 раз.»

В докладе «Дагестанская станция переливания крови в 
годы Великой Отечественной войны» (докл. Гаджиева Л. А., 
Османова Ф. М., Гасанова З. А., Алиева Л. А., Гасанов А. Н.) 
ДГМА, г.Махачкала, приведена статистика показаний для 
переливания крови в госпиталях во время  ВОВ, перечисле-
ны имена награжденных ведущих хирургов  и консультан-
тов: «СИ. Ризваш, П. Ф. Маклецов, М. Т. Нагорный, М. С. 
Яникиан, М. М. Максудов, С. И. Владимиров, С. М. Некра-
сов и многие другие. Большую помощь в деле постановки 
лечебной работы и повышения квалификации врачей эва-
когоспиталей Дагестана оказывали не только сотрудники 
Дагестанского медицинского института, но и видные уче-
ные братских республик Закавказья. Среди них: профессо-
ра Н. В. Антелава Д. Г. Мамамтавришвили (Тбилиси), М. А. 
Топчибашев, Г. А. Алиев, Г. Р. Курбанов (Баку), И. А. Полиев-
ктов (Орджоникидзе) и другие». 

Южно-Уральский Государственный медицинский уни-
верситет представил доклад: «Служба крови Челябинской 
области в годы Великой Отечественной войны» (докл. Га-
лиуллина И. Г., Незнамова А. И., Панфилова Ю. Н., Юнусо-
ва А. К.), в котором речь шла о работе службы в Челябин-
ской области и о деятельности её руководителя, Сумской 
(тут точно О?) государственный университет врача-хи-
рурга Петра Михайловича Тарасова, ставшего впослед-
ствии ректором Челябинского медицинского института.

Данная конференция ещё раз показала огромный 
вклад всех медицинских служб на разных этапах осво-
бождения от фашистских захватчиков. Выступление на 
конференции молодых учёных, студентов медицинских 
ВУЗов важно для патриотической, национально-истори-
ческой и воспитательной работы.

Научный сотрудник  НИЦ «Медицинский музей», 
врач, Т. Чибисова.

Экспозиции музея кафедры Истории медицины 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова

Землянка для врачей МСБ и ОРМУ 28.10.1942г.

Экспозиции музея кафедры Истории медицины 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова


