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ВКЛАД АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ЕВДОКИМОВА В 

ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Алишлалов Саид Алигаджиевич 

Стоматологический факультет, 4 курс, 46 группа 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико- 

стоматологический университет имени А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Маркова Галина Борисовна 

 
 

История из года в год стремительно перелистывает свои страницы, 

унося в далекое прошлое события минувших лет и оставляя за собой 

лишь воспоминания. Однако героические, самоотверженные, 

бескорыстные подвиги предшествующих поколений должны 

пронизывать каждый последующий период нашей жизни, ведь, как 

звучит известное высказывание М.В. Ломоносова: "Народ, не 

почитающий свое прошлое, не имеет и будущего". Историческая 

светлая память о трагических событиях унесшей миллионы жизней 

Великой отечественной войны, людских усердиях на пути защиты своей 

отчизны, передается из поколения в поколение, прививается с детства и 

служит образцом для каждого из нас. 

Одним из таких примеров является заслуженный деятель науки, кавалер 

четырёх орденов Ленина, советский учёный-стоматолог и челюстно- 

лицевой хирург Александр Иванович Евдокимов. Во время войны 

принимал непосредственное участие в лечении раненых в руководимой 

им клинике, в челюстно-лицевых отделениях госпиталей. Профессор 

А.И.Евдокимов был одним из организаторов и руководителей 

стоматологической помощи в системе эвакогоспиталей СССР, 
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разработавшим классификацию острых гнойных одонтогенных 

воспалительных процессов, а также выделившим периостит, как 

отдельную нозологическую форму. 

Человек, именем которого сегодня назван крупнейший 

стоматологический университет страны, детально изучил этиологию, 

патогенез, клинику и лечение переломов челюстей (операции 

наложения проволочного шва, клеевой остеосинтез), новообразования 

челюстей и слюнных желёз. Благодаря упорной и самоотверженной 

работе советского стоматолога в столь тяжёлый и кровопролитный 

период было полностью излечено и возвращено в строй 85,1% раненных 

в челюстно-лицевую область. Результаты своих исследований учёный 

изложил более чем в 150 статьях, брошюрах и книгах. Под его 

руководством подготовлено и защищено свыше 10 докторских и около 

70 кандидатских диссертаций. 

Александр Иванович отличался внимательным отношением и 

доброжелательностью к своим ученикам, радовался их успехам и 

переживал их неудачи. Гуманность, сердечная теплота, искренняя 

любовь к своей родине, готовность отдать все свои силы во благо 

отечества – такие качества были присущи нашему герою. 

Для каждого из нас, безусловно, подобные примеры величайших 

личностей, навсегда вписавших свое имя в историю, которыми по праву 

гордится вся наша страна, будут служить образцовой и живительной 

мотивацией, пробуждать созидательное стремление к новым благим 

открытиям, познаниям и результатам. 
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СРЕДНИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ: ВКЛАД В 

ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ 

Безуглый Тимофей Алексеевич 

Лечебный факультет, 1 курс, 104 группа 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный медицинский 

университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Научный руководитель: канд. ист. наук, ассистент Батурина Ирина 

Валерьевна 

 

Предвоенные декады Челябинской области охарактеризовались бурной 

индустриализацией, ростом промышленности (так, на 43% увеличилось 

производство черной металлургии [9]), и, как следствие, увеличением 

населения за счет волн переселенцев. Безусловно, для оказания 

медицинской помощи все большего населения потребовались новые 

кадры для работы в сфере здравоохранения, вследствие этого в 1930 

году средние профессиональные медицинские учреждения образования 

были открыты в двух городах – Златоусте и Троицке, в 1932 году в 

Магнитогорске, в 1934 году в областном центре – городе Челябинск. 

Позднее, в 1936 году медицинские техникумы открылись в Копейске и 

в Миассе [1, 2, 3, 4, 5]. 

За довоенные пятилетки все вышеперечисленные организации сумели 

обзавестись определенной материальной базой, специалистами- 

преподавателями, а также обучить фельдшеров, акушерок и 

медицинских сестер (так, за 1934-1940 годы Челябинский медколледж 

выпустил 750 специалистов [3]), заслуги которых, в военное время, 

просто невозможно оценить. 



9  

С началом Великой Отечественной войны Челябинская область стала 

одним из эвакуационных центров тыла. Согласно исследованию Сергея 

Александровича Кускова в Миассе и Копейске было создано по 1, в 

Троицке - 7, в Златоусте - 9, в Магнитогорске и Челябинске по 10 

эвакогоспиталей [8]. Организация их работы тесно связана с каждым 

техникумом: студенты, оставшиеся в тылу, ежедневно после или перед 

учебой работали с пациентами, оказывая посильную помощь советским 

солдатам. Так в Челябинском медколледже обучение происходило в три 

смены, а студенты Троицкого медицинского техникума работали в 

ночную смену в госпиталях [2, 4]. 

Многие выпускники, студенты и преподаватели техникумов 

отправились на фронт, где, благодаря их стараниям, были спасены 

сотни тысяч советских солдат. К сожалению, не всем удалось вернуться 

с фронта. Память героев увековечена мемориальными досками. 

Известно, что 370 преподавателей и выпускников Челябинского 

медицинского колледжа ушли на фронт. К сожалению, десять из них так 

и не вернулись в конце войны, их геройские имена: Д.Н. Богатырев, Б.С. 

Баландин, В.Д. Дылда, А.А. Каманцева, Т.В. Корабельников, Ф.И. 

Коротков, А.А. Николаев, В.П. Тонкасов, В.Ф. Шалгин, И.Н. Шкерин 

[3]. 

Учащийся Магнитогорского медицинского колледжа Петр Филиппович 

Надеждин, героически погибший в воздушном бою в районе 

Севастополя, был удостоен звания Героя Советского Союза. 

Постановления Совета министров РСФСР от 31 августа 1965 года № 

1008 Магнитогорское медицинское училище носит имя П.Ф. Надеждина 

[5]. 
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Студенты, преподаватели и выпускники медколледжей Челябинской 

области внесли свой вклад в великую победу, как на поле боя в пылу 

сражений, так и в эвакуационных госпиталях, где они спасали жизни 

раненым советским солдатам. Победа в Великой Отечественной войне 

ковалась всеми советскими гражданами, среди которых, безусловно, 

важна роль медицинских специалистов среднего звена, благодаря 

усердной работе которых были сохранены сотни тысяч жизней. 
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ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Буренкова Елизавета Вячеславовна 

Стоматологический факультет, 2 курс, 17 группа 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико- 

стоматологический университет имени А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: ассистент Журавлева Анна Владимировна 

 
Накануне Великой Отечественной войны были предприняты активные 

попытки реорганизовать патологоанатомическую службу Красной 

армии. Предпосылками к этому стало отсутствие квалифицированных 

кадров, единой документации и единства концепции в вопросах 

патологии, патогенеза и танатогенеза ранений и болезней военного 

времени. 

В годы Второй мировой войны противником были применены новые, 

усовершенствованные виды оружия, калибры артиллерийских снарядов 

большой разрушающей мощности. Советские врачи столкнулись с 

неизученными на тот момент огнестрельными ранениями, среди 

которых преобладали пулевые, осколочные и сочетанные повреждения. 
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Перед Министерством здравоохранения СССР возникла необходимость 

создания мощной научно-технической базы, требовалось создание 

новых подходов к ревизии ран, их первичной хирургической обработки 

и дальнейшему лечению. Ведь раны, полученные в бою, не заживали 

больше года. 

Таким образом, уже к концу 1942 года, была создана слаженная система 

патологоанатомической службы во главе в Центральной 

патологоанатомической лабораторией. Данное событие обеспечило 

высокий уровень изучения огнестрельных ранений и позволило 

обобщить накопленный во время боевых действий опыт оказания 

медицинской помощи. 

Под редакцией М.Ф. Глазунова в 1943 г. были изданы «Указания по 

патологоанатомической службе», на основе которых, был установлен 

«патологоанатомический профиль» различных этапов эвакуации, 

позволяющий оценивать качество лечебно-эвакуационного процесса и 

рациональность организационных форм в борьбе с последствиями 

огнестрельной травмы. 

Н.А. Краевский был одним из инициаторов создания специальных 

научных бригад с участием специалистов различного профиля для 

изучения наиболее актуальных вопросов патологии боевой травмы 

(шок, ранения груди, живота, бедра и пр.). 

Патологоанатомы блокадного Ленинграда под руководством            В.Д. 

Цинзерлинга провели огромную работу по изучению патологии 

военного времени в условиях нарастающего алиментарного истощения. 

Была показана ведущая роль нервных механизмов для развития шока, 

доказана редкость смертельных форм шока без значительной 

кровопотери. 
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А.А. Васильев изучал морфологию разных патологических состояний и 

выполнил ряд работ по регенерации тканей при заживлении ран. Он 

собрал и разработал большой статистический материал по военной 

патологии. 

С.С. Вайль – научный деятель патологии сердечно-сосудистой системы. 

Он выяснил роль вегетативной нервной системы в развитии тканевых 

поражений, патологию боевой травмы, а также патологию поражений 

боевыми отравляющими веществами. Опубликовал историю 

патологической анатомии и прозекторского дела. 

Патологоанатомические исследования позволили выяснить также роль 

и значение жировой эмболии, сопровождающей обширные 

раздробления костей и размозжения жировой клетчатки. 

А.В. Смольянниковым были широко развернуты вскрытия 

непосредственно на поле боя: патологоанатом получал возможность 

произвести наружный осмотр трупа непосредственно на месте смерти. 

Никогда в истории войн патологоанатомическая работа не проводилась 

в таких грандиозных масштабах (за время войны произведено более 

400.000 вскрытий, из них более 2000 – непосредственно на поле боя). В 

великом подвиге нашего народа в годы минувшей войны достойное 

место занимает беззаветный и благородный труд огромной армии 

медицинских работников, в том числе большого отряда 

патологоанатомов, которые прошли в одном строю с солдатами, 

выполнив до конца свой долг перед Родиной. 
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ПОДВИГ ВРАЧЕЙ-ПЕДИАТРОВ В БЛОКАДНОМ 

ЛЕНИНГРАДЕ 

Бурнакова Софья Юрьевна 

Педиатрический факультет, 5 курс, 1571 группа 

ФГБОУ ВО Кемеровский государственный медицинский университет 

Научный руководитель: к.и.н, доцент Боровикова Злата Владимировна 

 
Прошло 75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны. Чем 

дальше уходят в прошлое события этой войны, тем дороже для нас 

воспоминания, документы и свидетельства этих дней. История помнит 

голод  и  холод  Ленинграда,  оккупированного  немцами   на   872   дня. 

Известно, что в такие периоды одной из наиболее уязвимых категорий 

населения являются дети, и охрана их здоровья и жизни стала 

первоочередной задачей врачей-педиатров. 

Цель исследования: изучить и проанализировать работу 

педиатрической службы в блокадном Ленинграде. 

Материалы и методы: для достижения поставленных целей был 

проведён поиск и обработка научных работ отечественных авторов, 

воспоминания блокадников Ленинграда, в которых освещаются 

вопросы педиатрии в дни блокады. 

Результаты и их обсуждения: жизнь в Ленинграде в условиях блокады, 

сопровождалась постоянным недоеданием, длительным охлаждением, 

физическим и психическим утомлением, что неизбежно отражалась на 

здоровье и развитии детей. По свидетельству профессора А. Ф. Тура, с 

конца 1941 г. главную массу больных составляли дети с явлениями 

алиментарной дистрофии разной степени тяжести. Внешний вид детей 

описывали как яркую клиническую картину алиментарной 
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дистрофии (отсутствие подкожной жировой клетчатки на всех участках 

тела, бледность кожи, «свисание» кожных складок, «старческое» лицо, 

мышечная атрофия, высыхание слизистых оболочек и роговицы, 

геморрагические высыпания на коже вследствие авитаминоза). 

Ухудшили обстановку в Ленинграде, участившиеся воздушные налеты. 

С 20 ноября 1941 г., почти на полгода дети отделений раннего возраста 

были    переведены    в    бомбоубежище    на    постоянное  пребывание. 

«Условия бомбоубежища заставляли желать лучшего: на ребенка 

приходилось около 1,8 кв. м поверхности пола и приблизительно 3,4 

куб. м объема помещения; единственное закрывающееся окно-лаз 

можно было использовать лишь для проветривания помещения в те дни, 

когда на улице было не очень холодно и детей выносили на прогулку. 

Температуру воздуха удавалось поддерживать в пределах 12–15 

градусов. Сравнительно быстро начала развиваться сырость. Не было 

отдельной горшечной, не было водопровода и достаточного количества 

теплой воды. Однако, работая в таких условиях, мы поставили себе 

задачу не только сохранить жизнь и здоровье детей, но и добиться 

нормального физического и психомоторного их развития», — писал 

профессор А. Ф. Тур в своих воспоминаниях. Из-за изменившихся 

условий жизни населения в 1942 г. было принято решение об 

обслуживании всего детского населения в возрасте от 0 до 16 лет 

единым педиатром (до этого была градация по возрасту: до 3 лет и после 

3 лет). В годы блокады ленинградские медики работали в 

нечеловеческих условиях, как и все, они умирали от истощения и 

авиационных нападений, но не оставили лечебной работы, подняли на 

ноги десятки тысяч больных и раненых, своим трудом приближая 

Победу. Чтобы спасти жизнь и облегчить состояние детей в 
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конце 1942 года на базе Ленинградского педиатрического института 

врачами-педиатрами была организована молочная станция на три 

породистые коровы, и до конца года от них получили 870 литров 

молока. В следующем, 1943 году, на ферму привезли еще семь коров,  и 

надой за год составил уже 12 тысяч литров, кроме того молочная 

станция принимала сцеженное молоко от матерей-кормилиц и 

использовала все запасы сухого и соевого молока. В период 

Отечественной войны молочно-пищевая станция Ленинградского 

педиатрического института ни на один день не прекращала своей 

деятельности, невзирая на возникшие в связи с блокадой большие 

трудности в работе (перерывы в подаче воды, нарушение нормальной 

работы котельного и парового хозяйства, неполный ассортимент сырья, 

затруднения с транспортом). Детей первого полугодия жизни старались 

вскармливать смесями без добавления соевого молока, в то время как 

дети старше года получали восстановленное коровье молоко, либо 

обогащенное им соевое молоко, а также соевый кефир. Стремясь 

улучшить вкусовые качества продукции, взамен соевого кефира, от 

которого часто отказывались дети, лаборантами молочной кухни была 

разработана рецептура «твориса», который изготавливался на основе 

кефира с добавлением шоколада, концентрированного риса, творога из 

кефира, сахара, сыворотка из сладкого молока. Из 1 л кефира получали 

330 г твориса. Для компенсации дефицита витаминов детям давали 

настой хвои и рыбий жир. Кроме питания, врачи были заинтересованы 

в создание физического и психического покоя больного и постоянной 

поддержке температурного режима, для этого рекомендовали горячую 

пищу, разрешалось назначение  детям  черного  кофе  и  вина. Выводы: 

несмотря на все трудности военного времени и дни блокады, 
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педиатрическая служба Ленинграда жила и работала в экстремальных 

условиях, сохраняя жизни людей и борясь за близкое к нормальному 

физическое и психическое развитие детей. По словам Тура: «Во время 

блокады мы страдали многими дефицитами, но у нас не было дефицита 

совести». Медики работали на износ, не имея никаких благ для себя 

лично и своих семей. Подвиг врачей во время блокады служит 

примером бескорыстности и самоотдачи своему делу для будущего 

поколения. 

 

 
ПРОФЕССОР Н.С. ТЮРИНА: ВКЛАД ЮЖНОУРАЛЬСКИХ 

ПЕДИАТРОВ В ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ 

Галиулина Карина Юрисовна, Мигранова Ризида Яновна 

Лечебный факультет, 5 курс, 511 группа 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный медицинский 

университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Научный руководитель: ассистент Шурховецкая Анна Алексеевна 

 
Во времена Великой Отечественной войны Челябинская область стала 

настоящей кузницей Победы. Наш регион обеспечивал фронт боевыми 

припасами, техникой и всем необходимым, в том числе и блестящими 

врачами, имя которых навсегда останется в истории. Особое место в 

ряду таких врачей занимает личность Тюриной Натальи Сергеевны 

(03.07.1918 – 03.08.2008) – врача-педиатра, основоположника научно- 

практической школы педиатров Южного Урала, доктора медицинских 

наук (1968), профессора (1969). Будучи выпускницей Казанского 

государственного медицинского института, в 1940 году Наталья 
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Сергеевна вернулась в Челябинск и свою дальнейшую судьбу связала с 

родным городом. В 1943 году Н.С. Тюрина прошла подготовку по 

хирургии в рамках госпитальной практики и была назначена хирургом 

второго хирургического отделения эвакуационного госпиталя 17/22 для 

тяжелораненых, который возглавлял майор медицинской службы Петр 

Михайлович Тарасов. Помимо обеспечения лечебных манипуляций, 

ведения санитарного контроля, Н.С. Тюрина, преподавала курсы 

Красного Креста по подготовке медицинских кадров, обучала членов 

санитарных дружин, на плечи которых ложилась транспортировка 

больных с поля боя. В госпитале Н.С. Тюрина отвечала за 

трансфузиологию, занималась выхаживанием самых тяжелых больных, 

которые благодаря ее профессионализму и душевным качествам 

восстанавливались и в скором времени возвращались на фронт. Ближе 

к окончанию войны Наталья Сергеевна, являясь единственным врачом 

и единственной женщиной военного эшелона, сопровождала 600 бойцов 

на фронт в сторону Москвы, а затем в Литву. Состав следовал 

практически без остановок, спали все на соломе, укрывшись брезентом. 

В г. Шауляй эшелон попал под бомбежку, но солдаты и Н.С. Тюрина 

смогли добраться до конечного пункта в г. Ионишки. В мирное время 

Наталья Сергеевна работала педиатром детских яслей, школы, а также 

инспектором горздравотдела г. Челябинска. Затем совмещала работу 

главного педиатра города с преподаванием в Челябинском 

государственном медицинском институте (ЧГМИ). 

Заслуги Натальи Сергеевны не остались незамеченными государством, 

она была награждена медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.», Орденом В.И. Ленина, Почетной 
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грамотой Президиума Верховного совета РСФСР в 1970г., а также была 

делегатом XXVI съезда КПСС в 1981г. 

Память об этом ярком, прекрасном человеке – Н.С. Тюриной, отдавшей 

всю свою жизнь без остатка служению самому жизнеутверждающему 

делу – охране здоровья детей, не может быть утеряна, а ее деятельность 

- не быть не оцененной современным сообществом педиатров. 

 

 
МОСКВА ПРИФРОНТОВАЯ ГЛАЗАМИ ДОКТОРА: «ЗАПИСКИ 

ВРАЧА "СКОРОЙ ПОМОЩИ"» А.Г. ДРЕЙЦЕРА 

Дрейцер Екатерина Дмитриевна 

Лечебный факультет, 3 курс 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский Университет) 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Панова Евгения Львовна 

 
«Записки врача" Скорой помощи "», написанные А.Г. Дрейцером во 

время ВОВ (Великой Отечественной войны), - популярное 

документальное произведение, вызывающее научный интерес как с 

медицинской, так с литературной и исторической точек зрения. 

А.Г. Дрейцер занимался врачебной деятельностью в Москве с конца 

1920-х годов. К моменту начала ВОВ автор Записок не подлежал 

призыву в силу своего возраста, поэтому он счел своим долгом в 

свободное от основной работы в поликлинике время дежурить в 

качестве врача Скорой помощи. Записки представляют собой краткие 

дневниковые записи по дням дежурств, начиная с 3 августа 1941 г. и 

заканчивая 4 декабря 1943 г. В Записках приводятся как отдельные 
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клинические случаи, так и описания быта москвичей во время ВОВ. 

Фрагмент описания московского метро во время воздушных тревог 

часто цитируется в книгах и статьях современных авторов  о  ВОВ. А.Г. 

Дрейцер описывались многочисленные травмы: производственные, 

бытовые, полученные в результате воздушных налетов и дорожно-

транспортных происшествий. Особое внимание уделено детскому 

травматизму. Автор показывает, что за обмороками и сердечными 

приступами стоят трагедии войны: смерть близких, гибель на фронте 

детей, межличностные отношения, усложнившиеся в условиях 

военного времени. Также А.Г.Дрейцер описывал и попытки суицида. 

Особое внимание в Записках уделено описанию организации работы 

станции Скорой помощи в Институте Склифосовского. 

Записки не были изданы при жизни автора. Они стали открыты для 

прочтения широкой публикой в 2000-х годах благодаря Интернету. 

Произведение, написанное А.Г.Дрейцером, представляет уникальную 

историческую ценность, так как в них описана медицина в время ВОВ 

и жизнь Москвы и москвичей без цензуры и идеологической подоплеки. 
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ПОДВИГ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ТЫЛА В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: КАЖДАЯ ЖИЗНЬ – 

ОГРОМНЫЙ ШАГ К ПОБЕДЕ 

Дроздова Екатерина Павловна 

Лечебный факультет, 7 курс, 702 группа 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико- 

стоматологический университет имени А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Давыдова Ирина Владимировна 

 
 

Неоценимый вклад в победу во времена Великой Отечественной войны 

внесли не только герои, сражавшиеся на передовой, но и те, кто 

проявлял героизм, силу духа и несокрушимость характера в тылу. Эти 

качества стали нормой поведения советского человека. Более 200 тысяч 

врачей и 500 тысяч среднего медицинского персонала вели «бой со 

смертью» на фронте и в условиях тыла. Даже находясь за переделами 

активных боевых действий, они ежедневно совершали подвиг, 

несколько суток не отходя от операционных столов, поднимая с 

больничной койки раненых, отправляя их защищать Родину. Наравне с 

мужчинами сражались и трудились, не жалея себя, женщины и дети. 

Благодаря их работе, раненые солдаты возвращались на передовую, 

искалеченные бойцы находили в себе силы вернуться к жизни и труду, 

потерявшие веру в будущее вновь обретали боевой дух. 

Великая Отечественная война оставила глубокий след в сердце каждого 

советского человека. Память об этих ранах передастся членами семьи 

из поколения в поколение. Среди нас осталось совсем немного живых – 

героев и свидетелей подвигов советского человека во время той 
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страшной войны. Каждый из этих людей – наша гордость и достояние. 

Эти люди - живое свидетельство безграничной самоотверженности, 

стойкости характера, безмерной любви к Родине. Их подвиг не должен 

быть забыт. 

Путь бойца со смертью, героя медицинской службы тыла прошла 

Ярцева Нонна Сергеевна, офтальмолог, отличник здравоохранения, 

заслуженный врач РСФСР. Награждена орденами Красной звезды, 

Отечественной войны II степени, медалями, в том числе медалью 

Жукова. 

Война застала Нонну Сергеевну первокурсницей 2-ого Ленинградского 

медицинского института, когда ей было всего 18 лет. Она начала свой 

путь с должности медицинской сестры военного госпиталя. В 1943 году 

Нонна Сергеевна уже была комсоргом и старшиной медицинской 

службы эвакогоспиталя. Каждый день, в течение всего периода войны, 

она вела свой бой со смертью и фашистами, возвращая наших бойцов 

на фронт. Нечеловеческие испытания и нагрузки, упавшие на плечи 

девочки - подростка, не сломили ее, не уничтожили, а закалили. И даже 

через 75 лет после победы, Нонна Сергеевна продолжает быть 

примером для нынешнего поколения врачей, и, как она говорит сама, 

передает эстафету «героизма» в руки молодого поколения, 

замечательной молодежи, стойкой и мужественной, готовой, если 

потребуется, защитить счастье Родины. 

Литература: 

Ярцева Н.С. – Одна жизнь. – М.: Апрель. – 2020. – С. 140. 
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Великая Отечественная война - одно из самых страшных событий в 

истории СССР. По официальным данным она унесла жизни около 27 

миллионов человек. Но в разы больше она разрушила человеческих 

судеб. В той или иной степени, Война затронула каждую Советскую 

семью, каждого гражданина. Сложно переоценить вклад врачей в 

победу над фашистской Германией. Однако, деятельность многих 

врачебных специальностей во время военных действий недооценена. 

Известно, что наиболее востребованными врачами на войне 

представляются хирурги. Их вклад неоценим в силу специфики 

получаемых в ходе боевых действий травм и ранений. Но не стоит 

забывать и о тех, кто улучшал качество оказываемой медицинской 

помощи с момента эвакуации раненого и до его лечения в палате 

госпиталя, а именно, о врачах - патологоанатомах. 

Стоит отметить, что в военное время к патологоанатомам 

предъявляются несравненно более высокие требования по сравнению с 

мирным временем. Работа осложнялась тем, что клинические и 

морфологические проявления заболеваний менялись на фоне общей 

ослабленности, неполноценности питания военнослужащих [3], а 
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боевая обстановка увеличивала частоту встречаемости малоизученных 

в мирное время патологий. От патологоанатомов требовалось 

подробное изучение процессов, возникающих при огнестрельном 

ранении и осложняющих его. Весь накапливающийся опыт необходимо 

было систематизировать. Поставленные задачи требовали от врачей не 

только высокой квалификации, но и организации. Для решения этих 

задач нужно было создавать систему лабораторий. Первый опыт 

организации военной патологоанатомической службы был получен во 

время войны с белофиннами, однако, он был невелик, именно поэтому 

в первый год Великой Отечественной войны появились большие 

трудности. В частности, к концу первого года войны уровень 

укомплектованности армии патологоанатомическими лабораториями 

(ПАЛ) не превышал 40% от необходимого. Ещё одной важной 

проблемой стал дефицит квалифицированных специалистов. Кадровый 

состав лабораторий был утверждён весной 1941 года, однако, к июню 

соответствовать ему не удавалось. В состав армейских ПАЛ должны 

были входить 3 врача-патологоанатома, 3 лаборанта и 3 санитара. В 

состав фронтовых ПАЛ- на одного врача больше [2]. Для разрешения 

этой проблемы к работе были привлечены и люди с высшим 

биологическим образованием. Они проходили КУМСы (курсы 

усовершенствования медицинского состава) и могли выполнять роль 

врачей-патологоанатомов. Так и произошло с известным Советским 

ученым В.П. Демиховым, который в июле 1941 г. был назначен «и.о. 

врача-специалиста» в ПАЛ №75 в 30-ю армию. [1]. По воспоминаниям 

врача-патологоанатома Владимира Герасимовича Молоткова, 

приходилось работать в замаскированных землянках. То есть условия 

были очень тяжёлыми. Несмотря на все трудности, ПАЛ работали, и за 
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первый год было проведено около 20 тысяч обследований. Для 

координации работы всех ПАЛ в декабре 1942 года под руководством 

проф. М.Ф. Глазунова была создана Центральная ПАЛ (ЦПАЛ). Таким 

образом, впервые в мировой истории была выстроена организованная 

система патологоанатомической службы. 

В ходе Великой Отечественной войны врачи-патологоанатомы 

помогали в правильной организации лечебно-эвакуационного процесса, 

такая «невидимая» работа позволила спасти огромное количество 

жизней. Кроме того, выяснялись причины смерти при загадочных 

обстоятельствах, тем самым, зачастую, сохранялась репутация 

военнослужащих. Заключения врачей-патологоанатомов, после 

обследования захоронений мирных жителей, доказывавшие, что это 

была именно казнь, использовались при вынесении обвинений на 

Нюрнбергском процессе. Небольшой опыт организации 

патологоанатомической службы во время боевых действий к началу 

войны обнаружил большое количество нерешенных проблем. За 

относительно небольшой срок, впервые в мире, была создана именно 

система во главе с ЦПАЛ. Это позволило координировать деятельность 

врачей-патологоанатомов и систематизировать полученный ими 

бесценный опыт, что внесло большой вклад в Великую Победу и в 

дальнейшем содействовало развитию науки. 

1. Глянцев С. П. Феномен Демихова. Часть II. Становление 

экспериментатора (1916–1947). От студента-биолога до врача- 

патологоанатома (1937–1940). Великая Отечественная война (1941– 

1945). В Московском пушно-меховом институте (1946–1947) // 

Трансплантология. – 2013. – № 3. – С. 51-60. 
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2. Сергеенкова А. С., Теремов Д. Д. Работа врачей-патологоанатомов в 

годы Великой Отечественной войны //Смоленский медицинский 

альманах. – 2016. – №. 1. 

3. Смирнов Е., Гирголав С., Орбели Л. Опыт советской медицины в 

Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.: в 35 т. 
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Великая отечественная война, жестокая и губительная, которая унесла 

десятки сотен тысяч жизней. Отразилась на истории всего мира и стала 

одной из самых страшных военных действий всех народов. В ней 

принимали участие страны многих людей и стран СНГ. 

Люди день и ночь трудились во благо нашей страны, чтобы победить 

врага, дети и матери, старики работали на полях, на заводах, 

производили продовольствие и технику, а также патроны и оружие, 

шили одежду и отравляли их на передовую. 

Во время войны остро ощущалась нехватка рабочих рук, ведь те, кто 

раньше стоял за станком, сеял и убирал хлеб, водил поезда и 
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машины, теперь защищали свою Родину, своих матерей, жен и детей. 

Деды, отцы и братья - все ушли на фронт. Жены и дети, матери понимали 

это и вставали на рабочие места своих отцов и братьев. Лишь бы наша 

армия, наши солдаты, братья были сыты, одеты. 

Но никто не сможет сказать, что видели и что чувствовали врачи, 

фельдшеры, медсестры и санитары, которые работали в военное время 

на полях, где шли военные действия с врагом. Безусловно, бесценный 

вклад в историю войны внесли медики. 

Им постоянно приходилось лезть в самую гущу, огонь сражений для 

того, чтобы унести на себе тяжело раненых бойцов, не способных 

передвигаться самостоятельно. И после этого им приходилось 

проводить сложнейшие операции, несмотря на эти трудные военные 

условия и не имея достаточного количества медикаментов. На открытом 

пространстве, где шли боевые действия под гулом пуль, взрывов, мин и 

снарядов, в стужу и зной, день и ночь не отдыхая, врачи и медсестры 

работали без передышки. За час одна медсестра могла перенести пять -

шесть бойцов, а затем не отдыхая, приступить к перевязкам и помощи, 

хрупкие молодые девчата бывало оставались голодными, спасая жизни 

солдат, они ни на секунду не отвлекались, когда шла работа с больными, 

ранеными. 

Особенно в начале войны 1941 года, советская армия терпела самые 

большие потери. Врачи, фельдшеры и младший медицинский персонал 

имели очень небольшое представление о том, как быстро справляться с 

навалившимися на них проблемами, нехваткой медикаментов, 

медицинских инструментов, оборудования. Многие 
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медсестры добровольно отдавали собственную кровь, спасая тем самым 

сотни жизней наших бойцов, которые подарили нам независимую 

великую страну. За годы войны на фронте трудились более семисот 

тысяч медицинских работников. Несмотря на опасность, они никогда не 

опускали руки, в самых экстремальных ситуациях, с железной волей, 

вытаскивали сотни людей с того света, и вновь возвращали на поля 

сражений. Очень важной задачей было быстро вернуть раненых солдат и 

офицеров в строй. 

Война воспитала огромное количество настоящих профессионалов 

своего дела, обладающих стальными нервами и способными справиться 

с самыми сложными задачами. Медики добились больших результатов 

за время войны, благодаря их мастерству, умению, стараниям и 

стойкости, в строй они вернули более семидесяти процентов раненых 

солдат и офицеров. Это несколько миллионов людей. Этот высокий 

показатель отражает профессионализм и любовь к своему делу. Их 

усилия имели большое значение в победе в Великой Отечественной 

войне. 

Врачи, фельдшера, медицинские сестры и санитары отважно сражались 

за жизнь солдат и офицеров во времена Великой Отечественной войны. 

Низкий поклон, глубокого уважения, за героизм, стойкость и мужество, 

благодарность и почтение нашим ангелам-хранителям в белых халатах. 

Спасибо вам, за ваш вклад и долг перед Отечеством! Невидимые герои 

войны, которые заплатили собственной жизнью за великую победу, за 

мирную жизнь! 
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Зинаида Виссарионовна Ермольева – выдающийся советский 

микробиолог, создатель первого антибиотика в СССР. Она родилась в 

1898 году в Волгоградской области на хуторе Фролово. Окончив в 1915 

году гимназию в Новочеркасске, она поступила в Ростовский институт 

на медицинский факультет. Еще будучи студенткой, З.В. Ермольева 

проявляла большой интерес к микробиологии. По окончанию 

университета она решила посвятить свою жизнь науке и стала 

ассистентом кафедры микробиологии при Северо-Кавказском 

бактериологическом институте. 

В 1922 году посредством эксперимента на себе Зинаида Виссарионовна 

установила, что некоторые холероподобные вибрионы способны 

вызывать холеру. Это было её первое значимое открытие. В 1923 году она 

была приглашена на должность руководителя отдела биохимии 

микробов и иммунитета в институте биохимии им. А. Н. Баха в Москве. 

В 1939 году Зинаида Виссарионовна изобрела экспресс-метод 

диагностики холеры и разработала методику выращивания холерного 

бактериофага. 
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Наступила война. В 1942 году немецкое командование приняло хитрое 

решение – заразить холерой водоснабжение оккупированного 

Сталинграда. По личному указанию И.В. Сталина Зинаида 

Виссарионовна Ермольева вместе с другими ведущими микробиологами 

страны вылетела в осажденный немцами город. Чтобы предупредить 

массовую вспышку холеры, в Сталинград был выслан специальный 

железнодорожный эшелон с холерными бактериофагами, другими 

медикаментами и средствами дезинфекции. Однако на подступах к 

городу он был разгромлен. Тогда Ермольева З.В., будучи одним из 

лучших специалистов по холере, решила начать массовое производство 

холерного бактериофага в импровизированной лаборатории в подвале 

разрушенного дома. По ее рекомендациям стали массово хлорировать 

источники водоснабжения, были организованы эвакуационные 

госпитали, мобилизованы студенты местного медицинского 

университета и часть населения для оказания медицинской помощи 

больным холерой. Благодаря этим мерам, в скором времени эпидемия 

холеры была остановлена. За приложенные усилия в борьбе с холерой 

Зинаида Виссарионовна получила орден Ленина, а затем и Сталинскую 

премию первой степени. 

Несмотря на обещания союзников СССР в Великой отечественной войне 

передать секрет создания антибиотиков, «чудодейственное средство» 

так и не было раскрыто. Тогда в Сталинграде Ермольевой поручили 

ответственное государственное задание – разработать первый советский 

антибиотик. Благодаря заграничным командировкам, она знала о 

работах Александра Флеминга и об 
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особых свойствах плесени. После многочисленных попыток удалось 

выделить необходимый плесневый гриб с нужной пенициллиновой 

активностью, из которого в дальнейшем был получен первый советский 

пенициллин. Последовали исследования на животных, которые 

оказались весьма успешными. Первое испытание на людях было 

проведено в Яузском госпитале на больном с зараженной кровью. 

Именно здесь антибиотик показал свои уникальные свойства – через 

несколько дней пациент пошел на поправку. В 1944 году в госпиталях 

первого Прибалтийского фронта состоялось массовое испытание 

антибиотика. Успех был потрясающим – в ситуациях, когда врачи могли 

помочь больному лишь ампутацией конечности, теперь обходились 

«чудодейственным» порошком из плесени. Каково было изумление 

зарубежных коллег, когда в 1944 году при посещении советских 

госпиталей они обнаружили массовое применение антибиотиков. Было 

решено проверить и сравнить активность пенициллина советского и 

зарубежного. Исследования показали, что наш препарат ничем не 

уступал зарубежному, а в чем-то даже превосходил зарубежные аналоги. 

Героический подвиг Зинаиды Виссарионовны Ермольевой и ее коллег 

спас миллионы жизней советских людей и дал новое направление для 

развития медицины нашей страны. 
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С самого начала Великой Отечественной войны (ВОВ) врачи оказывали 

помощь при челюстно – лицевых ранениях. Оказывая медицинскую 

помощь раненым, стоматологи внедряли свежие способы исцеления, 

некоторые из них актуальны и в наше время [1]. Вся стоматологическая 

служба в военнослужащие годы была ориентирована ключевым 

образом на доврачебную помощь, лечение и уход при челюстно - 

лицевых ранениях. Во время войны случилось резкое снижение 

стоматологической помощи рабочим в сравнении с довоенным уровнем. 

Это было связано с тем, что важная доля зубоврачебных амбулаторий 

оказалась закрыта, разрушена или же находилась на оккупируемой 

земле. Необходимо было осуществить организацию стоматологических 

институтов для подготовки кадров. Война обязывала усилить врачебную 

индустрию в наиближайшие годы, наполнить зубоврачебные и 

зуботехнические учреждения всеми важными материалами и 

инструментарием [2]. С первых дней войны, до открытия особых 

прифронтовых и тыловых госпиталей, важная доля челюстно-лицевых 

покалеченных направлялась в стоматологические челюстно-лицевые 

поликлиники или обслуживалась стоматологами в порядке 

консультативной поддержки в лазаретах совместного профиля, 
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куда направлялись челюстные раненые, имевшие и иные повреждения 

[3]. Актуальным было возникновение в конце 1941 года книжки Д.А. 

Энтина «Военная челюстно-лицевая хирургия». Совместно с раньше 

вышедшей по данной теме литературой (А.Э. Рауэра, А.А. Лимберга, 

И.Г. Лукомского, Д.А. Энтина и др.) она была актуально важна и 

отвечала потребностям военного времени [4]. Общепринятым и 

бесспорным достижением считается разработка и использование ещё в 

довоенные годы системы проволочных шин С. С. Тигерштедта. Его 

универсальная военно-полевая система наложения индивидуальных 

проволочных шин создала новое направление в лечении огнестрельных 

переломов челюстей, нашла широкое применение в годы Великой 

Отечественной войны, в мирное время и применяется до настоящего 

времени [5]. 

Благородный труд медицинских работников отмечен многими 

правительственными наградами. Среди медиков 32 Героя Советского 

Союза, в том числе 2 зубных врача. Новые методики и приспособления, 

изобретённые в годы Великой Отечественной Войны, широко 

применялись в послевоенные годы для реабилитации больных и 

мирного населения. Некоторые из них применяются до сих пор, 

претерпев небольшие изменения. Вопросы оказания стоматологической 

помощи в годы ВОВ занимают важное место среди других медицинских 

проблем. Сегодня изучение вклада советских стоматологов в Победу и 

использование архивных материалов является важным не только в 

научной работе, но также в учебном процессе для патриотического 

воспитания молодого поколения, будущих врачей [6]. 
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Анна Фёдоровна Бычкова родилась 22 февраля 1921 года. Окончив 

Ивановскую среднюю школу № 36 в 1939 году, она поступает на 

лечебный факультет Ивановского медицинского института. С первой 

попытки поступив в вуз, Анна Фёдоровна прошла ускоренный курс 

обучения, поскольку из-за начавшейся войны программа занятий в 

институте была сокращена. Однако годы напряжённой учёбы не 

прошли даром и уже в июле 1943 года молодого врача призывают в 

Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. В звании старшего лейтенанта 

медсанбата ей суждено было постигать все премудрости фронтовой 

медицины и не в глубоком тылу, а непосредственно на передовой, 

практически на линии огня, где было много крови, страданий и потерь. 

О своей изнурительной работе, сопряженной не только с огромными 

физическими, но и моральными нагрузками, ежедневно 

сопровождавшейся риском смерти, Анна Фёдоровна оставила 

воспоминания: «Окончание института совпало с переломом в ходе 

Отечественной войны. Не имея специальной подготовки, мы в 

медсанбатах, полковых медпунктах и в госпиталях делали перевязки, 

накладывали шины, ассистировали хирургам, переливали кровь. Нас 
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продолжала обучать фронтовая жизнь, когда за спиной не было ни 

ассистента, ни доцента. Война многому научила молодых врачей. Она 

привила нам такие качества, как мужество, доброта, гуманность и 

сопереживание. В 1943-1945 годах я находилась в действующей армии. 

С боями наша дивизия прошла Украину, Молдавию, Румынию, 

Югославию. На Украине нас страшно бомбили, и пришлось спрятаться 

в окопчике. Многих коллег засыпало в блиндаже, и мы принялись 

спасать их, делать искусственное дыхание, инъекции...». 

Сама Анна Фёдоровна, чудом трижды избежавшая смертельной 

опасности, вспоминала об этом так: «При передислокации медсанбата 

мне выделили место в кабине санитарной машины, рядом с водителем. 

Но в самую последнюю минуту меня почему-то пересадили в кузов 

другой машины. Через некоторое время мы, ехавшие позади колонны, 

услышали взрыв. Первая машина попала под обстрел, её стёкла были 

разбиты, и шофёр как будто уснул за рулём. Запомнилась также моя 

шинель с множественными «ранениями», продырявленная осколками 

разной величины…». 

Анна Фёдоровна Бычкова закончила войну в Венгрии в звании капитана 

медицинской службы. За штурм и взятие венгерской столицы она 

получила одну из самых для неё дорогих наград - медаль «За взятие 

Будапешта». Из других наград, которые красовались на её груди во 

время ежегодных встреч с однополчанами – участниками войны, был 

орден Отечественной войны II степени и 12 медалей, среди которых: 

«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 -1945 

гг.», «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 

гг.», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 

гг.», «50 лет Вооружённых Сил СССР». 
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В послевоенные годы (1945-1946 гг.) она работала врачом детских яслей 

№5, затем (1946 – 1951 гг.) врачом Ивановской детской городской 

клинической больницы №1 и одновременно (с 1948 по 1953 гг.) врачом 

детского дома №1. Она была опытным врачом-методистом и уже с 1951 

по 1953 год выполняла обязанность заведующей детским отделением 

городской поликлиники №3. 

С 1951 года Анна Фёдоровна была принята на работу в ИГМИ, где она 

последовательно была ассистентом кафедр: с 1953 по 1957 гг. – кафедры 

пропедевтики детских болезней, с 1957 по 1964 гг. – кафедры детских 

болезней педиатрического факультета. В 1964 году она была принята на 

должность доцента кафедры детских болезней педиатрического 

факультета по курсу физиотерапии, учёное звание доцента ей было 

присуждено в 1971 году. 

Анна Федоровна Бычкова посвятила свою жизнь медицине, в годы 

войны она спасала людей от смерти. И в послевоенное время она 

продолжила борьбу за сохранение здоровья детей, воспитав не одно 

поколение врачей-педиатров. Благодарная память об Анне Фёдоровне 

сохраняется в памяти её пациентов, учеников и коллег. 
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Актуальность. Во время Великой Отечественной войны именно на долю 

врачей выпадали обязанности по спасению русских солдат, оказанию 

им необходимого объема помощи, а также борьба с инфекционными 

заболеваниями, которые также становились препятствием на пути к 

Победе. Одним из примеров, является русский микробиолог – 

иммунолог – Земсков М. В., который внес неоценимый вклад в победу 

в Великой Отечественной Войне. 

Цель. Оценить возможность применения мер, используемых А.М. 

Земсковым в 40-х годах XX века (рассвете советской вирусологии) 

относительно современных вспышек новых вирусных инфекций. 

Обобщить вклад крупного организатора военного здравоохранения 

периода ВОВ, главного эпидемиолога Юго-Западного и третьего 

Украинского фронтов, заслуженного деятеля науки РСФСР , 

профессора Михаила Васильевича Земскова в теорию и практику 

противоэпидемической защиты войск и гражданского населения. 

Методы : при изучении данных о М.В. Земскове нами были 

проанализированы историографические источники по темам Ясско- 

Кишенёвской , Будапештской , Балатонской , Венской операциях. Во 

время изучения исторических данных, нами была отобрана информация 
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по новаторской деятельности профессора, из-за которой его можно 

назвать одним из главных действующих лиц Красной армии. Также 

некоторая часть материала была получена из документальных фильмов 

по истории работы медицинского щтаба на военных фронтах, 

фотографиям, сохранившихся в музеях нашего города. 

Результаты. Работа деятелей прошлого века, трудившихся во время 

военных действий, найденные нами, позволили сделать вывод, что 

методы работы М.В.Земскова, часть из которых была применена 

впервые в мировой практике в военное время, актуальна и по сей день 

(изучение лептоспироза и изобретение вакцинопрофилактики) . 

Заключение: проводимые Михаилом Васильевичем 

противоэпидемические мероприятия во время ВОВ внесли огромный 

вклад в развитии победы, а также, стоит отметить, могут быть 

использованы и по сей день в борьбе с начавшимся вспышками 

вирусных инфекций. 
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Во время Великой Отечественной войны погибли или пропали без вести 

более 85 000 медиков, среди которых 5 000 врачей, 9 000 средних 

медицинских работников, 71 000 санитарных инструкторов и санитаров. 

В целом в период войны смертность медработников была на втором 

месте после гибели на полях сражений бойцов стрелковых 

подразделений. Средняя продолжительность жизни санинструктора на 

передовой в 1941 году составляла 3 дня. Такой страшный, но вместе с 

тем героический опыт санитаров войны не мог не отразиться на 

подготовку и снаряжение современной российской армии. Эту 

эволюцию можно проанализировать, сравнив, с чем работают военные 

санитары сейчас и в военные годы. 

Цель работы: Продемонстрировать развитие полевой медицины, а 

также проследить на примере сравнительной характеристики переход 

от обычного санитарного дела к современной тактической медицине. 
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Методы и материалы: В данной работе я опираюсь не только на 

методические руководства для сан. инструкторов времен ВОВ и 

современной армии РФ, но также на опыт коллег по тактической 

медицине. Это действующие и находящиеся в запасе военнослужащие 

армии и флота РФ, гражданских врачей, принявших участие в 

локальных конфликтах, природных и антропогенных катастроф, опыт 

военнослужащих армии США, описанный в пособиях и книгах, а также 

на большой личный опыт службы в рядах армии России на должности 

санитарного инструктора морской пехоты ЧФ. Многие вещи, 

изложенные в докладе, имеют не только документальное, но и 

визуальное подтверждение, снятые на экшн-камеры в разнообразных 

конфликтах по всему миру. 

Результаты: Проведенная работа подтверждает актуальность опыта 

советской медицины в годы ВОВ, а также дает возможность на 

площадке конференции отобразить основные направления в работе 

военной и гражданской медицине, в совокупности называемой 

тактической медициной. 

Вывод: в современных условиях иррегулярных военных действий, 

террористических актов, природных и антропогенных катаклизмов мы 

обязаны знать опыт санитаров ВОВ и развиваться, в такой области, как 

тактическая медицина. Именно охват населения с немедицинским 

образованием, но проходившим курсы санитарных инструкторов, под 

жестким контролем руководства страны и четкой организации, 

позволило вернуть в строй 72,3% раненных и 90,6% больных воинов. 

Это около 6 млн. 700 тыс. человек в январе 1945 г. Сравнительная 

характеристика санитарного снаряжения точно отражает общие 
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тенденции в обеспечении войск, развитию полевой медицины, 

эволюции оказания помощи и тактики ведения медицинского дела. 

Источники: 

1) Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне 1941- 

1945 гг. Том 1. 

2) Тактическая медицина современной иррегулярной войны. Издание 

второе. Евич Юрий Юрьевич. 

3) Главное военно-санитарное управление Красной армии. Руководство 

для ротных санитаров, санитаров-носильщиков НАРКОМЗДРАВ СССР 

4) Федеральный закон от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе 

военнослужащих"; 

5) Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения"; 

6) Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 

2000 г. N 554 "Об утверждении Положения о Государственной 

санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и 

Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом 

нормировании". 

7) Статьи, взятые с интернет ресурса 

https://vk.com/takticheskayamedicina 

https://vk.com/takticheskayamedicina
https://vk.com/takticheskayamedicina
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Лечебный факультет, 1 курс, 24 группа 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико- 

стоматологический университет имени А.И. Евдокимова 

Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Скворцова Ярославна 

Владимировна  

 
Война – это не столько сражения и бои, сколько раненные, истощённые, 

больные люди, которых нужно в тяжёлое время уберечь и вылечить. 

Борьба с болезнями во время войны – это ещё одна война, которая может 

унести гораздо больше жизней, чем боевые действия. 

Героический подвиг военных медиков и ученых во время Великой 

Отечественной войны заключается именно в том, что в 

катастрофической ситуации острой нехватки всего они нашли в себе 

силы успешно противостоять заболеваниям, не жалея своих сил и 

времени, буквально подручными средствами ликвидировать саму 

возможность эпидемий самых страшных заболеваний. 

Как ни парадоксально, но во время Великой Отечественной войны 

именно постоянная нехватка самых необходимых и привычных 

лекарств и инструментов заставляла людей мыслить иначе, принимать 

нестандартные решения, которые приводили к великим открытиям в 

истории медицины. В качестве примера приведём историю создания 

вакцин против туляремии и туберкулёза. 
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Как известно, туляремия природно-очаговое зоонозное инфекционное 

заболевание бактериальной этиологии с разнообразными механизмами 

передачи возбудителя, характеризующееся общей интоксикацией, 

лихорадкой и в зависимости от механизма передачи возбудителя 

поражением лимфатических узлов, дыхательных путей, 

пищеварительного тракта, наружных покровов и других систем. По 

клинической картине туляремия напоминает чуму, протекающую в 

более лёгкой форме, поэтому борьба с этим заболеванием 

осуществлялась на базе противочумных лабораторий. В СССР 

туляремия официально зарегистрирована в 1941 году. С началом войны 

остро стал вопрос распространения эпидемии туляремии в связи с 

невозможностью обеспечить соблюдение самых простых правил 

санитарии. Поэтому создание вакцины от туляремии стало жизненно 

необходимым. 

Создателем вакцины от туляремии стал советский микробиолог 

Николай Акимович Гайский, работавший в Иркутском противочумном 

институте. Вакцина представляла собой лиофилизированную в 

стабилизирующей среде живую культуру вакцинного штамма 

Francisella tularensis 15 НИИЭГ, имела вид пористой массы белого с 

желтоватым оттенком цвета. Через 20-30 дней после прививки 

обеспечивался иммунитет продолжительностью до 5 лет. Действие 

созданной вакцины Гайский самоотверженно проверил на себе и своих 

коллегах-добровольцах. Препарат позволил резко снизить 

заболеваемость туляремией в войсках и среди эвакуированного 

гражданского населения. Таким образом была предотвращена 

возможная гибель от эпидемии множества людей. 
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Одновременно, в эвакуации в Казахстане сотрудниками лаборатории 

Института эпидемиологии и микробиологии Вакенгут А.М., 

Доликовым К.Е., Лещинской Е.Н. под руководством Николая 

Фёдоровича Гамалеи была разработана новая лиофилизированная 

вакцина от туберкулёза. К тому времени была известна вакцина БЦЖ 

(бацилла Кальмета – Жерена), представлявшая собой ослабленную 

живую бычью туберкулёзную палочку (Mycobacterium bovis), но 

изготовление этой вакцины было трудоёмким, хранение – 

двухнедельным, а применение сопровождалось целым рядом вредных 

побочных эффектов, вплоть до заболевания туберкулёзом конечностей 

и менингита. Созданная советскими микробиологами вакцина 

отличалась от имевшейся простотой изготовления, длительностью 

хранения и низким процентом осложнений после введения в организм. 

Благодаря разработанной вакцине от туберкулёза уже с 1943 года 

смертность от этой болезни в стране начала снижаться, а к концу войны 

оказалась ниже довоенных показателей. Таким образом, планомерная 

противотуберкулезная работа велась, не переставая, а жесткая 

организация противоэпидемических мероприятий, безукоснительное 

исполнение распоряжений профессионалов дали позитивный результат. 

Вклад учёных-микробиологов в общую победу над врагом велик. 

Именно он обеспечил фронту тот крепкий тыл, благодаря которому 

стало возможно побеждать и победить. 
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Огромную работу советских врачей, учёных-биологов в годы Великой 

Отечественной войны нельзя описать коротко. Это те самые герои, о 

которых «былинники речистые ведут рассказ». Приведём лишь 

некоторые примеры вклада героев в нашу общую Победу над нацизмом 

с помощью открытий в области медицины и генетики. 

Рапопорт Иосиф Абрамович, советский ученый-генетик, Герой 

Социалистического Труда (1990). Обычный путь настоящего советского 

учёного: после окончания аспирантуры ушёл работать в Институт 

экспериментальной биологии, где в 1938 году, 26 лет от роду защитил 

кандидатскую диссертацию по теме «Многократные линейные 

повторения участков хромосом и их эволюционное значение», стал 
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работать над докторской диссертацией «Феногенетический анализ 

независимой и зависимой дифференцировки», связанной с химическим 

мутагенезом. Защита была назначена на 28 июня 1941 года, но 27 июня 

1941 года ушёл добровольцем на фронт и защитил Родину, дошёл до 

Эльбы, где встречался с американскими военными и даже попал на 

кадры кинохроники. И диссертацию защитил 5 мая 1943 года, во время 

восстановления после тяжёлого ранения и обучения на ускоренных 

курсах военной академии им. Фрунзе, потому что понимал нужность и 

значимость исследований по химическому мутагенезу. Такая 

заряженность на научный поиск, несмотря на, казалось бы, 

непреодолимые препятствия, очень помогли в дальнейшем, когда 

военные годы сменились мирными, особенно после разгрома советской 

генетики в 1948 году и закрытии лаборатории химического мутагенеза, 

чтобы продолжить исследования и предложить народному хозяйству 

новые методы селекции сортов зерновых культур. 

Кудряшов Борис Александрович, советский учёный-физиолог, 

основатель школы защитных систем крови. После окончания 

Казанского университета поступил в аспирантуру при НИИ зоологии 

МГУ, где в 1935 году получил степень кандидата биологических наук, 

а в 1937 году защитил докторскую диссертацию и стал профессором 

биологического факультета МГУ. В предвоенном 1940 году создал 

первую в СССР лабораторию по изучению биохимических процессов, 

происходящих при свёртывании крови человека. Проблема остановки 

кровотечений и восстановления раненных с большой кровопотерей 

оказалась крайне важной во время Великой Отечественной войны. В 

лаборатории был разработан и в 1942 году внедрён в производство 

метод изготовления препарата «тромбин», позволявшего останавливать 
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даже крупные кровотечения, а потому спасшего многие сотни тысяч 

жизней раненных бойцов. После окончания войны, уже возглавляя 

кафедру физиологии МГУ, занялся проблемой предотвращения 

тромбозов и создал препарат «фибринолизин», который по действию 

являлся антагонистом «тромбина» и предотвращал развитие тромбов в 

сосудах. Занимаясь созданием «фибринолизина», дал описание 

способов препятствования свёртывания крови внутри собственных 

кровеносных сосудов. 

Сергей Евгеньевич Северин, советский биохимик, Герой 

Социалистического Труда, на протяжении 58 лет возглавлял кафедру 

биохимии животных МГУ. В годы Великой Отечественной войны, 

находясь в эвакуации, разработал рецептуру раствора на основе 

глюкозы для увеличения срока хранения донорской крови. Это 

позволило дольше сохранять кровь, необходимую во время операций. 

Примеры   вклада учёных-биологов в Великую Победу можно 

продолжать. Мы ограничились лишь некоторыми примерами, которые 

показывают, что научный поиск не только не должен останавливаться 

во время жизненных испытаний, но должен быть продолжен и 

активизирован. Наша задача – учиться у таких учёных на примере их 

жизни и деятельности. 
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Бесчисленные подвиги советских врачей, санинструкторов и младшего 

медицинского персонала навеки будут сохранены в нашей памяти как 

символы героизма и самопожертвования врачебной специальности. 

Исключением из этой плеяды героев не стали и врачи-инфекционисты, 

эпидемиологи и микробиологи, которые доблестно охраняли и 

продолжают охранять рубежи Родины и здоровье своих 

соотечественников от не менее опасного врага - патогенных 

микроорганизмов. 

http://vov.bio.msu.ru/dict/view.php?ID=304
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Война, как социальное явление, оказывает большое влияние на развитие 

эпидемии, как в действующей армии, так и в тылу. Тяжелая обстановка 

первого периода Великой Отечественной войны 1941-1945 создала 

многообразие факторов, которые способствовали распространению 

опасных инфекции. Одной из таких инфекции являлась холера. 

Холера - острая антропонозная инфекционная болезнь с фекально- 

оральным механизмом передачи. Путями передачи холеры являются: 

водный, пищевой и бытовой. Водный путь имеет решающие значение 

для эпидемического и пандемического распространения холеры. Во 

время боевых действий очень часто надзор за водными ресурсами не 

проводится. А в некоторых случаях заражение происходит 

искусственным путем (применение бактериологического оружия). 

Быстрое распространение холеры ведет к многочисленным санитарным 

потерям, как среди военнослужащих, так и среди гражданского 

населения. Широко известны случаи заражения холерой мирного 

населения и бойцов Красной Армии, а также массовые вспышки в 

немецкой армии во время Сталинградской битвы в 1942 году. Несмотря 

на огромные трудности со снабжением и непрекращающиеся бои и 

бомбардировки, которые неминуемо влекли за собой повреждение 

водной инфраструктуры, санитарная служба сумела предотвратить в 

рядах советских войск и мирного населения эпидемию холеры. Была 

налажена система контроля над водными источниками и их 

обеззараживание, налажено производство холерного бактериофага, 

проведена вакцинация населения. Решающий вклад в победу над 

холерой в Сталинграде внесла Академик АМН СССР Зинаида 

Виссарионовна Ермольева, которая лично присутствовала в 

Сталинграде, и создавала холерный бактериофаг. 
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В 1945 году на Ялтинской конференции стран — участниц 

антигитлеровской коалиции, состоявшейся в феврале, США и 

Великобритания добились от СССР окончательного согласия вступить 

в войну с Японией через три месяца после победы над гитлеровской 

Германией. В обмен на участие в боевых действиях Советский Союз 

должен был получить Южный Сахалин и Курильские острова – 

долгожданные территории.[5] 

На тот момент между СССР и Японией действовал Пакт о нейтралитете, 

заключённый в 1941 году сроком на 5 лет. В апреле 1945 года СССР 

объявил об одностороннем расторжении пакта на основании того, что 

Япония была союзницей Германии и вела войну против союзников 

СССР, что не позволяло в дальнейшем соблюдать мир. Данью за 

успешное окончание советско-японской войны послужила гибель 645 

бойцов с учетом санитаров. Соединения же Монгольской народно- 

революционной армии потеряли 197 человек, из них 72 человека — 

безвозвратно.[3] 

Перед началом войны с Японей на базе санатория ТОФ был развернут 

филиал госпиталя на 350 коек, куда 7-8 августа были переведены 

госпитализированные больные из госпиталя на фронт отправлялись 

маневренные хирургические группы, которые участвовали в боевых 
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действиях: одна в порт Сейсин (ныне Чхонджин, северная Корея) , 

вторая – в Гензан (город-порт на восточном берегу Корейского 

полуострова), третья – на Камчатку, а оттуда в составе десантного 

отряда на Курильские острова. [1] Все они образцово выполнили свой 

долг. 

Для обеспечения их лечения и ухода в филиал было переведено 40% 

врачебного и сестринского состава и санитарок. За городом , в так 

называемой «Сопке» был развернут хирургический филиал с 

рентгеновским кабинетом , лабораторией, приемно-сортировочным 

пунктом, аптекой и камбузом. Емкость госпиталя во время боевых 

действий составляла 1000 коек. 

15 августа 1945 г. Была доставлена первая группа раненых – 84 

человека, которых доставили в отделения за 40 минут благодаря 

слаженной и организованной работе врачей. Состав госпиталя разбили 

на две смены, чтобы осуществлять помощь круглосуточно. 

Так группа под руководством подполковника медицинской службы Б. 

М. Динабурга, имеющая в своем составе хирурга капитана медицинской 

службы К. А. Любицкую, операционную сестру Н. Богатыреву, 

медсестру Л. Костенко, санинструктора П. Задрынко и двух матросов- 

санитаров, вместе с моряками-десантниками высадились 14 августа 

1945 г. На причале корейского порта Сейсин. К тому времени он был 

уже в руках тихоокеанцев, но бои еще продолжались, и велся 

артобстрел. Улицы Сейсина дымились в развалинах. Группа развернула 

передвижной медпункт в разрушенных помещениях порта и сразу же 

включились в работу. Двое суток не отходили врачи и сестры от 

операционного стола, оказав за это время медицинскую помощь свыше 

100 тяжелораненым морякам. 
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Огромную работу проделали в этот период ведущий хирург и 

подполковник медицинской службы Алексей Сергеевич Пантусов и 

хирург подполковник медицинской службы Борис Матвеевич 

Динамбург, капитан медицинской службы Клавдия Александровна 

Любицкая. 

Всего за время заключительного этапа Великой Отечественной войны 

во Владивостокский госпиталь поступило 464 раненых, из них силами 

врачей во 99%, возвращено в строй 75%. Врачи помогали раненым не 

только в госпитале, они спасали бойцов и в медсанротах, и в 

медсанбатах и даже на самих судах, оказывали помощь на поле боя. 

Война была тяжелым испытанием для врачей и санитаров. Многие 

вернулись во Владивосток с орденами и медалями. 

Возвращались врачи в составе хирургических бригад. Среди архивов 

музея Тихоокеанского флота сохранились имена таких врачей как М. Ф. 

Лаппо, сестер-фронтовичек Н. Г. Богатыревой, Г. Н . Лаврентьевой, З.C. 

Едакина.[2] 

Таким образом, на фронте и в тылу трудились и спасали жизни много 

врачей и санитаров госпиталя Тихоокеанского флота. Военные медики 

вернули в ряды защитников Родины более 500 человек, которые 

защищали наши границы в ходе советско-японской войны. Среди тех, 

кто с победой вернулся домой, многие остались живы, благодаря 

самоотверженной работе военных и гражданских медиков. 

Литература: 

1) У истоков милосердия. 135 лет Военно-морскому клиническому 

госпиталю Тихоокеанского флота / Б. Г. Андрюков. 

2) «Женские лики победы» газетная статья в музее ТОФ. 
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3) От шаманского бубна до луча лазера: очерки по истории медицины 

Приморья, том 1 – 1997. 

4) «Война - годы побед» - статья госпиталь ТОФ, 2012. 

5) Кто был кто в Великой Отечественной войне 1941-1945: Краткий 

справочник / Под ред. О. А. Ржешевского. 
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Научный руководитель: Дрозд Елена Алексеевна 

 
 

Цель работы: в преддверии 75-летия с окончания Великой 

Отечественной войны изучить вклад врачей в победу и доказать, 

опираясь на достоверные исторические данные, значимость бесценного 

и безвозмездного труда врачей во время войны 

Актуальность исследования: На сегодняшний день в рамках 

информационной войны многие пытаются «стереть» подвиг нашей 

страны со страниц истории, но новое поколение не должно поддаваться 

этому натиску. Мы должны помнить, знать и чтить подвиги тех, кто внес 

неоценимый вклад в великую победу, будь то солдат, медсестра или 

врач, не знающие сна и отдыха все эти тяжелые годы. 

Материалы и методы: материалом исследования послужили 

надежные и достоверные исторические книги, статьи журналов и 

данные архивов. 

http://www.vladcity.com/
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Результаты работы: в ходе работы была изучена биография 

выдающегося врача-хирурга Георгия Федоровича Синякова, а также 

собраны исторические данные, описывающие его жизнь и работу во 

времена Великой Отечественной войны, оценен его личный вклад в 

победу страны. 

Вывод: Таким образом, изучив судьбу Г. Ф. Синякова, доказано, что 

врачи, работающие в Великую Отечественную войну, спасали огромное 

количество жизней, отдаваясь полностью работе и честно исполняя 

свой долг перед Родиной. 

 

 
РОЛЬ М.А. ПОДГОРБУНСКОГО В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Родионова Ксения Владимировна, Скударнова Юлия Евгеньевна 

Педиатрический факультет, 5 курс, 1571 группа 

ФГБОУ ВО Кемеровский Государственный медицинский Университет 

Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: к.и.н, доцент Боровикова Злата Владимировна 

 
 

Великая Отечественная война 1941-1945гг. стала важной частью в 

истории Российской медицины. Врачи оказывали необходимую 

помощь, совершенствуя накопленный в мирное время опыт. От медиков 

требовалось лечить ранения, травмы и заболевания, большинство из 

которых были нетипичны для мирного времени. В первые годы Великой 

Отечественной войны наблюдались трудности в работе медицинской 

службы. В их преодоление внес свой вклад Михаил Алексеевич 

Подгорбунский   (1896-1986),   выпускник   медицинского   факультета 
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Томского университета, основатель станции переливания крови, школы 

медицинских сестер и скорой помощи в городе Кемерово. 

С началом Великой Отечественной войны 23 июня 1941 года в составе 

хирургического подвижного госпиталя №670 отправился на фронт. 

Руководил операционно-перевязочным взводом, затем стал старшим 

хирургом эвакогоспиталя, а с осени 1941 года — главным хирургом 30- 

ой Гвардейской Армии в звании подполковника медицинской службы. 

Под руководством Подгорбунского врачи медицинских пунктов 

использовали не только переливание крови для лечения шоковых 

состояний, но и новые методы такие, как шейная вагосимпатическая 

блокада при ранениях грудной клетки, поднадкостничная анестезия при 

огнестрельных переломах бедра и голени. 

Лично занимался медицинской сортировкой раненых, что обеспечило 

снижение смертности – в 1943 году этот показатель составлял 0,7%. 

Выполнил более 3 тысяч операций повышенной сложности, добился 

100%-ой первичной хирургической обработки раненых, что снизило 

риск инфицирования, послеоперационных осложнений и сократило 

время реабилитации. Под руководством Подгорбунского врачи 

медицинских пунктов использовали переливание крови для лечения 

шоковых состояний и новые на тот момент методы обезболивания 

такие, как шейная вагосимпатическая блокада при ранениях грудной 

клетки, поднадкостничная анестезия при огнестрельных переломах 

бедра и голени. 

Михаил Алексеевич был удостоен правительственной награды 

орденом «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» за образцовое выполнение заданий 

командования (Реквизиты документа: ЦАМО. Фонд 33. Опись 690155. 

Единица хранения 7558); Орденом отечественной войны I степени 
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(Реквизиты документа: ЦАМО. Фонд 33. Опись 682526. Единица 

хранения 1353); Орденом отечественной войны II степени (Реквизиты 

документа: ЦАМО. Фонд 33. Опись 686196. Единица хранения 5596); 

Орденом красной звезды (Реквизиты документа: ЦАМО. Фонд 33. 

Опись 682524. Единица хранения 191). 

Подвиг М. А. Подгорбунского неоценим, благодаря ему тысячи людей 

вернулись с войны живыми. 

 

 
БОЕВОЙ ПУТЬ ВЫПУСКНИЦЫ 1941 ГОДА ИВАНОВСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА 

ЧУНАЕВОЙ ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ 

Рубан Марина Сергеевна, Тихонова Анастасия Владимировна 

Педиатрический факультет, 3 курс, 7 группа 

ФГБОУ ВО Ивановская Государственная медицинская академия 

Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: к. м. н., доцент Кашманова Галина 

Николаевна 

 
Чунаева Валентина Ивановна окончила Ивановский государственный 

медицинский институт (ИГМИ) досрочно, в декабре 1941-го, и была 

направлена в 258-ю стрелковую дивизию, дислоцировавшуюся под 

Можайском. Она еще только формировалась на базе остатков 43-й 

особой стрелковой бригады, оборонявшей Москву. Валентину 

Ивановну назначили на должность ординатора операционно- 

перевязочного взвода МСБ. В сентябре 42-го дивизию направили под 

Сталинград, и в 35 километрах от места назначения эшелон внезапно 

подвергся нападению немецких самолетов. Дивизия с ходу вступила в 
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бой. Бои были такими напряженными, что МСБ буквально 

захлебывался в потоке раненых. За день их поступало в медсанбат до 

900 человек. Целыми сутками врачи не отходили от операционного 

стола. Дремали сидя или даже стоя, пока убирали со стола одного 

раненого и подавали другого. Работали при свете керосиновых ламп и 

коптилок из снарядных гильз. А в воздухе почти постоянно «висели» 

немецкие самолеты, сбрасывающие свой смертоносный груз даже на 

санчасти с красными крестами. В начале 1943-го вступили на 

украинскую землю. Хоть и свои, но приходилось адаптироваться, 

особенно к языку. За взятие города Иловайска данной дивизии было 

присвоено имя Иловайской, а незадолго до этого, за участие в боях за 

город Шахты, она стала именоваться 96-й Гвардейской. При 

форсировании Днепра, эвакуировать раненых и больных оказалось 

чрезвычайно трудно. Полки были уже по ту сторону Днепра, а дивизия 

еще на левом берегу. Полковым санротам пришлось объединиться и 

общими усилиями оказывать раненым первую помощь, переправлять их 

на лодках через Днепр. Они прибывали мокрые, замерзшие, голодные, 

и прежде чем лечить, врачи и фельдшера долго отогревали их, кормили, 

а потом уже брали в операционную. Началась весенняя распутица. 

Автомашины, на которых передвигалась часть, не могли одолеть 

непроходимые дороги, и дивизии пришлось идти пешком, да не с 

пустыми руками, а нести с собой необходимые для работы 

инструменты, перевязочные материалы. За день иногда проходили по 

20-30 километров. Придя в назначенное место, оказывали помощь 

раненым. В этих трудных условиях хорошо помогали местные жители. 

Дивизия добралась пешком до Николаева, а позже учавствовала в его 

освобождении. Потом дивизию перебросили в Белоруссию, далее - 
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Прибалтику, Польшу и в конце 44-го - Восточную Пруссию. 

Незабываемый День Победы Валентина Ивановна Чунаева встречала 

под Дрезденом. Радость, счастье, улыбки, объятья, надежда на скорое 

возвращение. Но, правда, дивизии пришлось еще участвовать в боях за 

Прагу, которую немцы хотели уничтожить. Когда в один из воскресных 

дней полк шел по улицам спасенной Праги, жители останавливали их, 

благодарили, удивлялись, что много девушек – участниц войны, 

рассматривали погоны, награды, приглашали посетить их дома. За свой 

путь по страшным дорогам войны 96-я Гвардейская Иловайская дивизия 

была удостоена трех высоких правительственных наград: орденов 

Ленина, Красного Знамени, Суворова II степени. Расформирована 

дивизия была в Бобруйске. Полк разъехался по всему Советскому 

Союзу. Валентина Ивановна вернулась в родной город Иваново, стала 

работать хирургом в одной из больниц, а затем работала на кафедре 

оперативной хирургии и топографической анатомии (1960- 1975). 

Первые годы после войны приходили письма от фронтовых друзей,   

спасенных   раненых.   Потом   ниточки   связей   обрывались, 

«корреспондентов» становилось все меньше и меньше. Но вот в 1966 

году неожиданно пришло письмо из Новосибирска, где возник комитет 

ветеранов 96-й Гвардейской дивизии. Это было приглашение на встречу 

сослуживцев в г. Иловайск в годовщину его освобождения (3 сентября). 

В Иваново боевых товарищей оказалось четверо и все с большой 

радостью откликнулись на приглашение. Немного сослуживцев 

собралось тогда - человек 30. Но какая это была встреча! Сколько 

воспоминаний! Трудно передать словами ту теплоту, благодарность, 

заботу, любовь, которыми их окружили здесь. Было множество встреч 

со     школьниками,    рабочими,    просто    жителями     спасенного    и 
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возрожденного города. Посетили партизанское кладбище, где были 

расстреляны немцами бойцы местного сопротивления. В скорбном 

молчании преклонили колени у их могил. Потом были поездки по 

местам боев. Поднялись на Саур-Могилу, и на ее вершине нашли 

множество осколков бомб и снарядов. Потом здесь был воздвигнут 

монумент и создан музей Славы 96-й Гвардейской. Гвардии капитан 

медицинской службы Чунаева В.И. является почетным гражданином г. 

Иловайска. Валентина Ивановна награждена орденами Красной Звезды, 

Отечественной войны II степени и 14 медалями. В 1990 году в Томске 

вышла книга А. Вялова и С. Выгона “Своя высота” о боевом пути 96-й 

гвардейской дивизии и несколько страниц книги посвящено 

В.И.Чунаевой. 

Герои боролись за родину, за Мир на Земле, чтоб жили дети, внуки, 

правнуки. Спасибо им за это! 
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Научный руководитель: к.м.н., доцент Фатхутдинов Ильсур 

Мансурович 

 
Юдин С.С. – блестящий советский хирург, навсегда вписавший свое 

имя в историю мировой медицины. Возглавив НИИ скорой помощи 
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имени Н.В. Склифосовского, он всего за один год смог превратить 

незаурядный нехирургический стационар в настоящую 

«хирургическую Мекку» нашей страны. Величайшими достижениями 

Юдина являются: внедрение спинномозговой анестезии в России, 

открытие возможности переливания трупной крови живым людям, а 

также изобретение нового метода пластики пищевода, названного в 

дальнейшем его именем. Однако, помимо этих заслуг, Сергей Сергеевич 

внес неоценимый медицинский вклад во время Великой отечественной 

войны. 

Незадолго до начала ВОВ С.С. Юдин издал сборник «Заметки по 

военно-полевой хирургии», который был удостоен Сталинской премии 

первой степени. 

Большую часть своего времени Сергей Сергеевич посвящал работе, 

однако в период военных действий он трудился с еще большим 

усердием. Юдин был назначен старшим инспектором – консультантом 

при главном хирурге Красной армии. В это время им было написано 

множество полезных пособий для фронтовых хирургов: 

1. «Лечение огнестрельных ран конечностей», «О лечении военных ран 

препаратами сульфамидов». Эти работы имели большое практическое 

значение, так как они позволили резко снизить частоту осложнений 

газовой гангреной, сепсисом, остеомиелитом. 

2. «Как снизить послеоперационную смертность у раненых в живот на 

войне». В этом пособии Юдин предложил накладывать больным 

перитонитом разгрузочную илеостому, благодаря чему было спасено 

множество жизней. 

Сергей Сергеевич всегда был предан своей работе. Очень часто он 

выезжал прямо в районы боевых действий с сотнями литрами трупной 
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крови и ее компонентами, чтобы спасти тысячи раненых солдат. Юдин 

приезжал на фронт с целой бригадой специалистов, хорошо оснащенной 

ортопедическими столами, рентгеновской аппаратурой, 

бактериологической лабораторией. Несмотря на полевые условия, он 

много оперировал, и большинство операций проходило успешно. Чтобы 

перенять опыт, на операции часто приезжали врачи из соседних 

госпиталей, с которыми проводились ценные беседы. Во время боевых 

действий Юдиным было предложено множество изобретений. Все они 

помогали ускорить процесс оказания помощи и сокращали сроки 

восстановления пострадавших. Так, была создана конструкция 

операционного стола, которую можно было соорудить прямо на линии 

фронта, изобретен «глухой» гипс. 

За время войны, несмотря на перенесенный инфаркт миокарда, Сергей 

Сергеевич подготовил и обучил несколько сотен фронтовых хирургов. 

Будучи прикованным к постели, он находил в себе силы и продолжал 

работать. Не забывая о своих многочисленных учениках, Юдин писал 

им письма, давал советы и делился мыслями по поводу дальнейших 

работ, которыми он планировал заняться. Выдающийся ученый, врач и 

педагог – он навсегда останется в памяти как человек, который всю 

свою жизнь посвятил бескорыстному служению медицине. 
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Аспекты развития советской стоматологии в первой половине ХХ 

века 

Открытие в 1922 году Государственного института зубоврачевания в 

Москве, открытие подобных вузов, а также стоматологических кафедр 

в крупных городах страны стало толчком для переквалификации врачей 

стоматологов. Для создания системы оказания бесплатной 

стоматологической помощи были предприняты ряд действий: 

● Национализация частных зубоврачебных кабинетов 

● Введение обязательной трудовой повинности зубных врачей 

● Организация зубоврачебных амбулаториев в губерниях 

● Развитие поликлинической и стационарной помощи населению 

(в планах пятилетки развития хозяйства) 

● В 1937 году около половины сельских участков имело 

возможность оказания стоматологической помощи 

Эти предпосылки помогли активному развитию стоматологии как 

отдельной медицинской специальности. Безусловно, имели место 

факторы как способствующие становлению, так и препятствующие. 

Главные врачи-стоматологи того времени, такие как Д.А. Энтин, А.А. 
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Лимберг, А.Э. Рауэр, отмечали в своих трудах причины достижения 

высоких результатов в стоматологии: 

1. Развитие в особенности хирургической стоматологии как самой 

востребованной во времена ВОВ 

2. Использования опыта боевых операций для 

усовершенствования методик 

3. Наличие действующей военно-полевой доктрины, 

устанавливающей строгий порядок оказания определенного вида 

помощи 

Препятствия на пути развития зубоврачевания: 

1. Начавшиеся военные действия в 1941 году приостановили 

выполнение государственных планов (пятилеток) 

2. Происходило неизбежное разрушение лечебных и учебных 

корпусов, что мешало получению медицинского образования и 

оказания помощи населению в нормальных условиях. 

3. Острая нехватка оборудования 

Тем не менее, патриотизм советских врачей вывел стоматологию на 

тропу развития даже в столь тяжелое время. 

Введение порядков оказания помощи 

Были написаны важнейшие научные труды, проведены 

многочисленные конференции врачей, в ходе которых был выработан 

порядок эвакуации: 

● На этапах войскового района челюстно-лицевым - наложение 

стандартных транспортных повязок и временных шин. 

● На этапах армейского и фронтового районов (в 

специализированных госпиталях) – полная хирургическая обработка 
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огнестрельной раны с закреплением отломков назубными 

проволочными шинами, 

● закрытие ран с применением первичного шва или отсроченных 

первичных, вторичных, а также пластинчатых швов. 

Достижения стоматологов военного времени 

● системы проволочных шин С.С. Тигерштедта 

● установка о перевязке сосуда (Ф.М. Хитров) 

● заключение о травматическом остеомиелите челюстей и 

правилах оперативного вмешательства при нем 

● Развитие ринопластики 

● Методика удаления инородных тел из челюстно-лицевой 

области (М.Ф. Даценко, А.Е. Верлоцкий, Л.О. Варшавский и др.) 

● Всесоюзная конференция челюстно-лицевых хирургов итог 

трудов стоматологов Великой Отечественно войны (1945) 

Благодаря отважной и слаженной работе врачей – стоматологов в ходе 

Второй Мировой войны удалось вернуть в строй около 85% раненных, 

чему поспособствовало развитие челюстно – лицевой хирургии на 

опыте полевых операций. 
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Во время начала войны, начали выявляться проблемы, с которыми 

медицинской службе не доводилось ранее сталкиваться. Эти проблемы 

включали в себя спасение раненых, эвакуацию госпиталей на восток, 

медико-санитарные проблемы, организационные вопросы и т.д. На тот 

момент на западе страны находилось 39,9% врачей и 35,8% больничных 

коек от всей численности по Наркомздраву. Военно-медицинская 

служба имела в расположении различные медсанбаты, полевые 

госпитали, склады санитарного имущества. Большая часть находилась в 

западных фронтовых районах и была утеряна во время отступления. Так 

же медицинская служба несла кадровые потери. Остро вставали 

вопросы о пополнении армии врачами, санитарами, медсестрами, а 

также оборудованием. Все эти проблемы приходилось решать уже в 

первые годы войны. Так, в феврале 1942 г., была разработана единая 

военно-полевая медицинская доктрина. Содержание этой доктрины 

основываются на следующих положениях: 

‒ все огнестрельные раны являются первично-инфицированными; 

‒ единственно надежным методом борьбы с инфекцией огнестрельных 

ран является первичная обработка ран; 
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‒ большая часть раненых нуждается в ранней хирургической 

обработке; 

‒ раненые, подвергнутые в первые часы ранения хирургический 

обработке, дают наилучший прогноз. 

Главная задача медицинской службы выражалась в своевременной 

сортировке и оказании помощи раненым. Для эвакуации и обработки 

раненых уже в 1941 г. помимо госпиталей было сформировано 286 

военно-санитарных поездов, 295 самолетов санитарной авиации, 100 

речных судов. Так же за годы войны армия пополнялась новыми 

кадровыми специалистами. Из медицинских вузов страны в армию было 

направлено более 65 тыс. врачей и призвано из запаса 80 тыс. врачей. 

Таким образом, кадровые задачи были решены. Была проведена большая 

работа по организации медицинского обеспечения войск как при 

отступлении в начальный период войны, так и при наступлении в 

последующие годы. 

Благодаря работе медиков во время войны в строй было возвращено 

более 17 млн. раненых и больных людей. Их возвращение в строй 

можно назвать подвигом всех действующих врачей, медсестер и 

санитаров, находившихся на фронте. В 1941-1945 гг. на фронте 

трудилось более 200 тыс. врачей, 500 тыс. человек среднего 

медицинского персонала и более миллиона санитаров. Опыт советских 

врачей, приобретенный во время войны по обеспечению медицинской 

помощи армии, взаимодействию с ней, а также подготовке 

квалифицированных кадров был обобщен в фундаментальном научном 

труде − "Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг." в 35-томах (!). Кроме того, этот опыт помог создать 

фундамент для современной военной медицины и медицины катастроф. 
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Во время Великой Отечественной войны, медицинские сестры являлись 

наиболее важными и ценными звеньями оказания медицинской помощи 

и спасения, как раненных солдат, так и пострадавшего мирного 

населения, которое находилось в непосредственной близости от линий 

боевых действий или на освобожденных территориях. Именно от 

оперативной работы медсестер, которые находили среди разбросанной 

от взрывов снарядов земли, трупов и грязи еще живых солдат зависело, 

будет ли он жить или нет, поэтому в этом отношении наиболее значимая 

на них возлагалась роль. Не щадя себя, оказывали раненым помощь 

непосредственно на поле боя. Они знали, что причина гибели бойцов, 

помимо травм, несовместимых с жизнью, является ещё шок и большая 

потеря крови. Так, под свистящими пулями и канонадами вражеского 

огня были спасены более двенадцати миллионов советских солдат, 

которые смогли вновь встать в ряды Красной Армии и продолжить 

защищать свое Отечество. 

Во время войны была проведен подготовка нескольких сот тысяч 

медицинских сестёр, санитарных дружинниц, санитаров, более 20 

миллионов людей были подготовлены по программе «Готов к 

санитарной обороне СССР». Такие медсестры как Ксения Семёновна 
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Константинова, Мария Захаровна Щербаченко, Зинаида Ивановна 

Маресева во время боев вытаскивали десятки раненых солдат, иногда 

переправляясь через реку находясь полностью в холодной воде, что 

требовало немалого мужества, храбрости и отваги. Но не всегда на их 

долю приходилось только лишь спасение раненных, бывали случаи, 

когда медсестрам нужно было выполнять и военные задачи, участвуя в 

секретных операциях, форсировании рек, захват стратегических 

пунктов и т.д. Вере Сергеевне Кащеевой приходилось участвовать в 

боях за Сталинград, где впервые получила солдатский опыт, после, она 

была в числе первых десантников форсировавших Днепр, где раненной 

продолжала атаку. За подвиги совершенные в течении войны в 1944 

году было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

«Золотой Звезды» и ордена Ленина, встретив в 1945г. победу в Берлине. 

Но было к сожалению не мало и трагичных случаев героизма, когда 

приходилось отдавать жизнь в бою. Так, Наталья Кочуевская спасла 

жизнь двадцати раненым бойцам, которые пострадали во время прорыва 

в тыл наших войск немецких автоматчиков 20 ноября 1942 года. Когда 

враги стали окружать овраг, где находились раненые, она бросилась им 

навстречу и взрывом гранаты уничтожила приближающихся нацистов, 

для нее это была последняя схватка. В сентябре 1943 года немецкая 

танковая группа прорвалась в тыл советских войск, двинувшись к 

позициям медсанбата и штаба. Санинструктор Валерия Осиповна 

Гнаровская собрала у раненных оставшиеся сумки с гранатами и надев 

их на себя бросилась под танк, пожертвовав своей жизнью. За все время 

пребывания на фронте, Валерия оказала медицинскую помощь более 

300 солдатам и командирам. 
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Невозможно недооценить то, на какие жертвы шли медсестры, какие 

физические и моральные усилия они прилагали, чтобы вернуть в строй 

бойцов, спасти их жизни и тем самым жизни грядущих поколений, 

чтобы успешно выполнить задание и не погибнуть в бою, сдаться 

противнику, опустив руки. Санитары, медсестры, врачи, 

санинструкторы – они все отважно выполняли свой долг на полях 

сражений Великой Отечественной войны, будь то у постели раненого, в 

операционной, или во фронтовых и тыловых госпиталях. 
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22 июня 1941 г. в 4 часа утра фашистская Германия без объявления 

войны вероломно вторглась на территорию СССР. Война коснулась 

всех и каждого, она вошла в каждую дверь на своем пути. Великая 

Отечественная война, стала одним из самых крупных военных 

конфликтов всех времен и народов. Она унесла свыше 27 миллионов 

жизней и оставила в наших сердцах бесконечную боль и гордость за наш 

народ! На защиту Родины встали все жители страны, разных профессий 

и конфессий, и, конечно же, война не обошла врачей. Медицинские 

работники находились в сложном положении, они не 
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знали ни дня, ни ночи, ни усталости. Под ураганным огнем врага они 

выносили с поля боя раненых, оказывали помощь, эвакуировали в 

медсанбаты, отправляли в тыл. Их подвиги в военные годы велики! 

Медики вернули в строй 72,3% раненных и 90,6% больных воинов. 

Благодаря их стараниям в годы войны ни фронт, ни тыл не знали 

эпидемий инфекционных заболеваний. В период Великой 

Отечественной войны в армии и на флоте находилось более 200 тысяч 

врачей, свыше 500 тысяч фельдшеров, медицинских сестер, 

санинструкторов и санитаров, многие из которых погибли под пулями. 

Главный хирург Советской Армии Н. Н. Бурденко, вернувшись с фронта 

осенью 1941 говорил: «От меня требуют назвать имена героев. Но их 

много. Мое слово будет о массовом мужестве. Им проникнуто все». Но 

особый героизм принадлежал врачам-женщинам, которые, не зная 

страха, рвались на поле боя спасать раненых. В рядах героинь были и 

сотрудницы и выпускницы МГМСУ. Это вызывает особую гордость у 

нас - сегодняшних студентов и преподавателей родного ВУЗа. Грунина 

Ирина Демьяновна в апреле 1942 г. была мобилизована в Красную 

армию и зачислена в 861-й зенитный артиллерийский полк, где была 

наводчиком на приборе управления зенитным огнем ПУАЗО- 

3. В 1943 г. стала командиром отделения связи, ей было присвоено 

звание ефрейтора. Награждена медалью «За Победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», знаком «25 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» и юбилейными медалями. 

После демобилизации из Красной армии поступила в зубоврачебную 

школу на зуботехническое отделение, которую окончила в 1948 г. В 

сентябре 1953 г. поступила работать в Московский медицинский 

стоматологический институт на  кафедру кожных  болезней.  Светлана 
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Васильевна Ланюк в 1939 г. после окончания школы поступила в 

Московский стоматологический институт. С.В. Ланюк связана с 

кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 

МГМСУ (ММСИ), где она работала клиническим ординатором, 

ассистентом, доцентом, исполняла обязанности главного врача 

стационара. В годы Великой Отечественной войны в клинику кафедры 

хирургической стоматологии поступало множество пациентов с 

челюстно-лицевыми ранениями, которым ею оказывалась 

специализированная помощь. Отмечена медалью «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и другими наградами. 

Малько Елена Владимировна начала трудовую деятельность в 

подшефных госпиталях в распоряжении Старооскольской народной 

больницы, госпитальной базы фронта Белгородско-Курского 

направления. После разгрома фашистских интервентов на Курской дуге 

и наступления наших армий была зачислена делопроизводителем 

строевой части госпиталя легкораненых № 2749 1-го Украинского 

фронта. После окончания первого курса Киевского мединститута была 

переведена в ММСИ, который закончила в 1948 г. С 1956 г. работала в 

МГМСУ в должностях научного сотрудника, ассистента кафедры 

госпитальной хирургической стоматологии. Награждена орденом 

Отечественной войны II степени, медалями «за освобождение  Киева», 

«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 

гг.» и другими. Софья Михайловна Базарнова в 1939 г. окончила 

Московский стоматологический институт. В 1942 г. была мобилизована 

в ряды Красной армии. Принимала участие в боевых действиях 2-м 

Белорусском фронте, работая в полевых госпиталях зав. челюстно- 

хирургическим отделением. В ММСИ работала с 1946 г. ординатором, 
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ассистентом, доцентом на кафедре терапевтической стоматологии. 

Награждена орденом Красной Звезды, медалью «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и другими. 

Почетный профессор МГМСУ Нонна Сергеевна Ярцева работала 

медицинской сестрой в эвакогоспиталях 1331, РЭП 95. Затем работала 

комиссаром госпиталя, сначала РЭП 95, затем ФЭП 50 Ленинградского 

фронта. С 1962 г. аспирант, а затем доцент кафедры глазных болезней 

ММСИ, где проработала всю жизнь. Награждена орденом Красной 

Звезды за отличное выполнение заданий на фронте борьбы с немецкими 

захватчиками, орденом Отечественной войны II степени, несколькими 

медалями. С 1977 г. заслуженный врач РСФСР; награждена медалью 

«За    заслуги    перед    отечественным    здравоохранением»,    знаком 

«Отличник здравоохранения», медалью С.Н. Федорова, лауреат премии 

им. С.Н. Федорова. Поступки этих замечательных женщин увековечены 

в стенах нашего университета и на страницах истории Великой 

Отечественной войны. Низкий им поклон и вечная память от 

благодарных коллег и потомков. 
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Медики, как и солдаты, партизаны, рабочие в годы Великой 

Отечественной войны приближали нас к одной цели – к великой 

Победе. Врачи, фельдшеры, медсёстры, санитары с первых дней войны, 

не жалея себя, спасали бойцов, вытаскивали раненых с поля боя и 

оперировали сутками без сна. Медицинская часть была сформирована 

не только в основных вооруженных силах советской армии, но и в 

партизанских отрядах, даже в малочисленных отрядах. Много задач 

стояло перед ними: своевременное оказание медпомощи раненым и 

больным партизанам, их эвакуация и лечение, сохранение и укрепление 

здоровья личного состава партизанских формирований, поддержание 

их санитарно-эпидемического благополучия. Медицинское 

обеспечение партизанских формирований, хоть и не соответствовало 

обеспечению в Вооруженных Силах действующей армии, но цель имело 

аналогичную — сохранение высокой боеспособности личного состава, 

скорейшее излечение больных, снижение инвалидности и летальности. 

История нашей Родины полна примерами партизанской борьбы, в ходе 

которой вырабатывались способы медицинского обеспечения 

партизанских формирований. Это партизанские движения и во время 
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Отечественной войны 1812 г, и в годы гражданской войны 1918— 1921 

гг. Однако, партизанское движение во время Великой Отечественной 

войны 1941 — 1945 гг. достигло огромного масштаба. Медицинское 

обеспечение партизанских формирований осуществлялось в весьма 

сложных условиях в период борьбы народных масс за свободу и 

независимость своей страны на занятой войсками противника 

территории. Поэтому методы и формы медицинского обеспечения 

партизанских формирований существенно отличались от принятых в 

Вооруженных Силах. 

Начало июня 1942 г. послужило периодом зарождения санитарно- 

медицинского обслуживания партизанских отрядов, организации всей 

санитарной службы по единому плану в условиях партизанской борьбы. 

Структура организации санитарной службы в полку легла в основу 

организации и постановки санитарной службы, оказываемой 

партизанам. В указанном отчёте, направленном начальнику ЦШПД 

представителем Центрального и Белорусского штабов партизанского 

движения на Белорусском фронте генерал-майором А. П. Горшковым, 

подполковник интендантской службы Красиков и лейтенант 

медицинской службы Панкратов говорят о создании стационарных 

лечебных партизанских учреждений в условиях глубокого тыла. Они 

располагались в лесных хатках и домах лесников. На 1 июня 1942 г. 

организовано 10 врачебных пунктов-больниц и 3 фельдшерских пункта. 

А через месяц партизанские отряды насчитывали такой медперсонал: 35 

врачей, 45 человек среднего медперсонала и 51 санитара. По 

специальности это: 8 хирургов, 2 стоматолога, 2 гинеколога, 20 

терапевтов, 2 невропатолога, 1 окулист. На 1 августа 1942 г. в 

партизанских госпиталях насчитывалось 150 раненых. 
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Всего за годы Великой Отечественной войны в составе партизанских 

отрядов и соединений, действовавших на Украине, работало 210 врачей, 

242 фельдшера, 261 медсестра, 62 санинструктора. В партизанских 

объединениях Белоруссии насчитывалось 570 врачей и 2095 средних 

медработников. Медицинская служба партизанских формирований по 

возможности оказывала помощь населению, которое осталось на 

оккупированной противником территории, помогала местным органам 

советской власти в организации больниц и стационаров для населения! 

Проводя сравнительный анализ медицинского обеспечения украинских 

и белорусских партизанских отрядов, стоит отметить, что обеспечение 

не всегда было полноценным в силу тяжелейших обстоятельств в 

Вооружённых Силах, куда и отправлялось первоочередное снабжение. 

Различий особенных в снабжении медикаментами украинских и 

белорусских партизанских формирований не было, но в определённые 

периоды ситуация с медицинской оснащённостью ухудшалась то на 

Украине, то в Белоруссии. Находясь в чрезвычайно тяжелых ситуациях, 

связанных с отсутствием медикаментов и перевязочных средств, «на 

момент потери связи с Большой землей», как тогда они выражались, 

медики удивляли своей предприимчивостью, смекалкой и упорством, 

характеризующие народный дух этих двух этнических групп. Это 

выражалось и в разнообразии лечебных народных средств и приемов, 

отражавших самобытность и уникальность многовекового опыта 

украинских и белорусских целителей. Следует отметить, оба 

партизанских формирований терпели одинаково тяжёлые условия 

военного времени, но превозмогали их ради Победы! 

Несмотря на недостаток лекарств, инструментов врачам удалось спасти 

жизнь сотням партизан. Медперсонал партизанских формирований и 
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подпольных групп проявлял подлинный героизм, стойкость и мужество, 

постоянно рискуя жизнью в исключительно тяжелых условиях того 

времени. При выполнении своего долга многие медработники погибли. 

Среди них профессора П.М. Буйко,             Е.В. Клумов, врач И.М. 

Савченко, врач Ф.М. Михайлов, медсестра Люся Стобурова, врач-

подпольщик И.И. Колосов и многие другие. Вечная память погибшим! 

 

 
ВОЕННЫЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГ А. А. ЛЕВИТИН 

Теремов Даниил Дмитриевич 
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ФГБОУ ВО Тверской государственный медицинский университет 

Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: к.м.н., старший преподаватель Нагорная 

Светлана Владимировна 

 
Совсем скоро наша страна и весь мир будет праздновать 75-летие 

Победы Советского народа над фашизмом. Воины Красной армии и 

труженики тыла делали все возможное для приближения 

долгожданного, желанного Дня Победы. Фронтовые врачи возвращали 

в строй до 70% раненых и больных солдат и офицеров, обстрелянных, 

ранее принимавших участие в боях и знавших, что такое решающая 

минута сражения. Среди многотысячной армии советских военных 

врачей был и Алтер Аронович Левитин (1913-1986), врач челюстно- 

лицевой хирург эвакогоспиталей №1981 и №3583, ассистент кафедры 

хирургической стоматологии Смоленского государственного 
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медицинского института (1967-1971), чей боевой и трудовой путь 

заслуживает особого внимания. 

Алтер Аронович Левитин родился 25 декабря 1913 г. в поселке 

Монастырщина Смоленской губернии в крестьянской семье. В 1930- 

1933 гг. обучался в фабрично-заводском училище, получил профессию 

шофера. Тяга к знаниям привела молодого парня на рабочий факультет 

Смоленского государственного медицинского института, после 

окончания которого он поступил в Смоленский стоматологический 

институт. В 1940 г., как один из наиболее успешных выпускников 

института, он был принят в ординатуру на кафедру хирургической 

стоматологии. В январе 1941 г. окончил цикл усовершенствования по 

челюстно-лицевой хирургии в Центральном институте 

усовершенствования врачей. С началом Великой Отечественной войны 

Алтер Аронович находился в рядах Красной армии. В июне 1941 г. А.А. 

Левитин был назначен начальником стоматологического отделения 

эвакогоспиталя №1981 Воронежского фронта, а в 1942-1945 гг. 

заведовал стоматологическим отделением эвакогоспиталя №3583 1-го 

Украинского фронта. В 1943 г. А. А. Левитин вступил в ряды ВКП (б), 

преподавал в Тамбовской зубоврачебной школе. В ноябре 1943 г. 

старший лейтенант медицинской службы Левитин был награжден 

медалью «За боевые заслуги» за то, что «лично сделал 539 операций, из 

них 103 – по пластике лица». Алтер Аронович был активным донором 

– сдавал кровь прямо у операционного стола для переливания 

оперированным бойцам. Кроме того, принимал непосредственное 

участие в организации учебных курсов для подготовки медсестер к 

работе в челюстно-лицевом отделении. В апреле 1945 г. капитан 

медицинской     службы     А. А. Левитин     был     награжден  орденом 
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Отечественной войны 2-ой степени. Всего же за годы Великой 

Отечественной войны им было проведено 2050 челюстно-лицевых 

операций, в числе которых 250 пластических операций. После 

окончания войны продолжил службу в Советской Армии – работал 

начальником  стоматологических  отделений  гарнизонных госпиталей 

№564 в г. Львов и №78489 в г. Уссурийске. В 1953-1965 гг. служил 

начальником  стоматологического  отделения  гарнизонного госпиталя 

№421 в г. Смоленске. В 1965 г. вышел в отставку в звании 

подполковника медицинской службы и был назначен заместителем 

главного врача Смоленской областной стоматологической поликлиники 

(1965-1966), а затем работал главным врачом этого учреждения (1966-

1967). В сентябре 1967 г. был принят на должность ассистента кафедры 

хирургической стоматологии СГМИ. Алтер Аронович преподавал 

травматологию челюстно-лицевой области студентам лечебного 

факультета, принимал активное участие в изготовлении наглядных 

пособий и схем, занимался консультативной и лечебной работой. В 1971 

г. он был освобожден от должности ассистента кафедры в связи с 

болезнью. В апреле 1985 г. подполковник медицинской службы, 

военный челюстно-лицевой хирург А.А. Левитин был награжден 

орденом Отечественной войны 1-ой степени. Алтер Аронович Левитин 

умер 12 апреля 1986 г. 

Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для 

советского народа, Народа-Победителя. Подвиги врачей, совершенные 

в годы войны, для нас, молодых специалистов, являются примером 

самоотверженной работы, любви к Родине и своей профессии. Алтер 

Аронович Левитин был рядовым военным челюстно-лицевым 

хирургом, но сколько судеб он сохранил, восстанавливая лица 
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израненным воинам, сколько жизней он спас? Сотни, а может быть и 

тысячи! 

Будем помнить ту великую цену, которую заплатила наша страна за 

Победу над фашизмом! 
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Великая Отечественная Война является одним из самых страшных 

глобальных событий ХХ века. Только на долю нашей страны 

приходится приходятся 26,6 млн. погибших, из которых 8,7 млн. – 

военнослужащие. Эти цифры были бы значительно больше, если бы не 

самоотверженность медицинских работников, которые боролись за 

жизни людей, подчас рискуя собственной. 

Неоценимый вклад в победу внесли врачи инфекционисты и 

эпидемиологи. Их важнейшей задачей являлось обеспечение 

эпидемиологического благополучия и безопасности войск и 

предупреждение распространения инфекционных заболеваний среди 

населения в тылу. 
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В годы Великой Отечественной войны на долю инфекционных болезней 

приходилось около 9% от общего количества заболеваний, в том числе 

на дизентерию – 4,4%, сыпной тиф – 2,7%, брюшной тиф и паратифы – 

0,6%. 

Одной из самых острых проблем стала профилактика сыпного тифа. По 

статистике в военные годы в России на оккупированных немцами 

территориях сыпным тифом переболело свыше 70% населения. 

Распространению сыпного тифа отчасти способствовали диверсии со 

стороны врага. Так, перед сдачей населенного пункта, фашисты 

распускали из специально созданных лагерей военнопленных, больных 

сыпным тифом или завшивленных, таким образом способствуя 

распространению заболевания. 

В ответ на подобные диверсии эпидемиологи организовали санитарно- 

эпидемиологическую разведку «впереди войск», целью которой служил 

сбор данных о санитарном состоянии и заболеваемости среди 

населения, а также определение мест расположения концентрационных 

лагерей и лагерей военнопленных. Добытые сведения использовались 

при составлении плана противоэпидемических мероприятий. 

В связи с ростом заболеваемости сыпным тифом в воинских 

подразделениях была расширена сеть отрядов и учреждений банно- 

прачечного характера. Большую роль в недопущении массового 

распространения сыпного тифа сыграли отечественные ученые, 

создавшие противосыпнотифозную вакцину, одним из которых был 

Алексей Васильевич Пшеничнов. 

Широкое применение вакцины в СССР позволило предотвратить 

эпидемию сыпного тифа в действующей армии и в тылу во время 

Великой Отечественной войны. 
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Евгения Алексеевна Домрачева родилась 1891 году в селе Вятские 

Поляны Вятской губернии. Окончив в 1908 году обучение во 2-й 

Казанской женской гимназии, она поступает в зубоврачебную школу 

доктора Рясенцева, которую заканчивает с отличием. Параллельно 

работая ординатором в одонтологической клинике, она проходила 

обучение на лечебном отделении Казанского государственного 

медицинского института. 

Уже на второй день Великой Отечественной войны она была призвана 
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в ряды Советской Армии в звании майора медицинской службы. 

        Несмотря на то, что к тому моменту Евгении Алексеевной уже 

исполнилось 50 лет, она месяцами пропадала на работе в отделении 

челюстно-лицевой хирургии крупного эвакуационного госпиталя, 

расположившегося в здании казанской городской больницы №3. Позже 

она стала ведущим консультантом и хирургом в структуре челюстно- 

лицевых эвакуационных госпиталей Казани. Она была смелым 

специалистом, что позволяло ей использовать новые методы в хирургии. 

В своей практике она успешно применяла последние достижения 

медицины. Для лечения ран она с большим успехом применяла 

новокаиновые вагосимпатические блокады по Вишневскому, 

использовала масляно-бальзамические повязки. Она и не побоялась 

пойти наперекор устоям челюстно-лицевой хирургии. В то время при 

лечении ранений челюстно-лицевой области использовали принцип 

наложения ситуационных швов, то есть сближение разорванных тканей. 

Но такой подход, лишь увеличивал сроки заживления раны и увеличивал 

риск возникновения нагноения, и оставлял после себя грубые 

обезображивающие рубцы. Евгения Алексеевна впервые применила 

принцип общего хирургического лечения травм в челюстно-лицевой 

хирургии. Используя накопленный опыт в лечении тяжелых ранений, 

она пересмотрела методы лечения огнестрельных ранений челюстно-

лицевой области. Она использовала первичный глухой шов в течение 48-

72 часов с момента получения раны с максимальным использованием 

местных тканей, что способствовало сокращению периода реабилитации 

и более раннему возвращению раненых солдат в строй. Также в своей 

практике для восстановления изувеченных лиц бойцов она проводила 

уникальные операции с 
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использованием Филатовского стебля, опережавшие развитие мировой 

пластической хирургии на 20 лет. 

Таким образом, а военное время в клинике Е.А. Домрачевой было 

сделано 1224 челюстно-лицевых операций, из них 573 были 

пластическими. Евгению Алексеевну по праву можно назвать 

гениальным хирургом, который своим трудом не только спасала жизни 

множеству советских солдат, но и не позволяла им остаться на всю 

жизнь изувеченными. За свои выдающиеся заслуги перед Отечеством 

она была награждена орденом «Знак Почета».
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