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МЕДАЛЬ ЗА БОЙ, МЕДАЛЬ ЗА ТРУД

За героизм и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, 44 медицинским

работникам было присвоено звание Героя Советского Союза. Во время войны 285 человек были награждены

орденом Ленина, 3 500 — орденом Красного Знамени, 15 000 — орденом Отечественной войны I степени, 86 500

— орденом Красной Звезды, около 10 000 — орденом Славы. Более 20 руководителей медицинской службы и

главных хирургов фронтов были награждены полководческими орденами Советского Союза.



МЕДАЛЬ ЗА БОЙ, МЕДАЛЬ ЗА ТРУД

Смертность медработников была на втором месте 
после стрелковых частей. 

Всего за годы войны потери медицинской службы 
составили 210 тысяч человек. 

Больше всего убитых и раненых было среди 
санитаров и санинструкторов.

Приказ народного комиссара обороны №281 от 23 августа 1941 года

«О порядке представления к правительственной награде военных санитаров и

носильщиков за хорошую боевую работу»

Для поощрения боевой работы санитаров и носильщиков ввести следующие

представления о награждении:

1. За вынос с поля боя 15 раненых с их винтовками или ручными

пулеметами представлять к правительственной награде медалью ―За боевые

заслуги‖ или ―За отвагу‖ каждого санитара и носильщика;

2. За вынос с поля боя 25 раненых с их винтовками или ручными

пулеметами представлять к правительственной награде орденом Красная

Звезда каждого санитара и носильщика;

3. За вынос с поля боя 40 раненых с их винтовками или ручными

пулеметами представлять к правительственной награде орденом Красное

Знамя каждого санитара и носильщика;

4. За вынос с поля боя 80 раненых с их винтовками или ручными

пулеметами представлять к правительственной награде орденом Ленина

каждого санитара и носильщика;

Командирам и комиссарам дивизий представлять в Наркомат Обороны

военных санитаров и носильщиков к правительственным наградам в

соответствии с этим приказом.

Приказ ввести в действие по телеграфу.

Народный комиссар Обороны И. Сталин



ПОБЕДА БЫЛА ОДЕРЖАНА В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ 
СОЛДАТАМИ И ОФИЦЕРАМИ,  ВОЗВРАЩЕННЫМИ В СТРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБОЙ 

Художник Н. И. Кофанов



МЕДИЦИНА НА ВОЙНЕ: 

НАУКА УПРАВЛЕНИЯ



Медицина на войне: наука управления

Основные элементы системы этапного лечения

раненых включали в себя четкое и

последовательное оказание раненым и больным

медицинской помощи, начиная с первой

медицинской на поле боя и заканчивая

исчерпывающей хирургической, терапевтической

и реабилитационной помощью на фронте и в тылу

страны. Фронтовые и полевые эвакопункты,

полевые подвижные госпитали для легкораненых

и медсанбаты... Вынос раненых с поля боя был

организован непрерывно в ходе боевых действий.

По сравнению с первой мировой войной

результаты лечения раненых значительно

улучшились: более чем вдвое снизилась

летальность, почти в два раза возросло число

раненых, возвращенных в строй.

Впервые в истории войн в годы

Великой Отечественной войны в

нашей стране не было эпидемий.

Санитарно-эпидемиологическая

разведка, санитарные пункты и

отряды, автомобильные душевые

установки, прачечно-

дезинфекционные отряды…

Кардинально изменена структура

противоэпидемической службы

фронта, ускорена разработка

вакцин и лечения особо опасных

инфекций.

В годы войны наши медики вернули в строй 72,3%
раненных и 90,6% больных воинов. Это около 17
миллионов человек. Ещё 17% комиссовано. И лишь
6,1% бойцов врачам не удалось спасти.



Смирнов Ефим Иванович

Смирнов Ефим Иванович.
С 1941 по 1945 начальник Главного
военно-санитарного управления
Красной Армии. Главный редактор
научного труда «Опыт советской
медицины в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» в 35 томах.
Наградной лист

Под руководством генерал-полковника медицинской службы
Ефима Смирнова в годы Великой Отечественной войны была
создана единая военно-полевая медицинская доктрина,
основу которой составило этапное лечение раненых и
больных с эвакуацией их по назначению. Внедрение в
практику этой доктрины позволило во время Великой
Отечественной войны возвратить в строй 10 294 368 человек,
т. е. 72,3% раненых и свыше 90% больных. Разработанная под
руководством Смирнова система противоэпидемического
обеспечения войск позволила избежать эпидемии в
действующей армии.

Телеканал "Звезда"

«Война… Здравоохранение… Какая неизмеримо глубокая пропасть
лежит между этими понятиями! Войны являются величайшим
бедствием для народов. Они неизбежно сопровождаются
неисчислимыми жертвами и лишениями, приводят к обнищанию, к
увеличению заболеваемости. В этом отношении особое место
занимают мировые войны.»

«Личный состав … госпиталей, особенно армейских... вынес на своих
плечах тяжесть борьбы огромного значения за восстановление
боеспособности и трудоспособности бойцов и командиров Красной
Армии. Это им, а также главным специалистам фронтов, специалистам
армий и эвакопунктов принадлежит заслуга в том, что было возвращено
в строй более 72 % раненых. Это более 10 300 000 человек. Вернулись
в свои части и продолжали сражаться с врагом 90,6 %, или более 6,5
миллиона, солдат и офицеров, попавших в госпитали с различными
заболеваниями. Такие результаты работы военным медикам достались
нелегко. Хотя об этом многократно говорилось в книге, хотелось бы еще
раз … подчеркнуть их стойкость, неиссякаемые трудолюбие и
выдержку, глубочайшее человеческое милосердие. Фронтовое
милосердие.»

Е. И.Смирнов «Фронтовое милосердие»

Из аннотации: «Война жестока, беспощадна и кровава, она требует
неисчислимых жертв, в том числе и искалеченными, израненными
воинами, которые нуждаются в неотложной помощи, лечении,
поддержке, добродушии людей. Фронт... Милосердие... Это
напряженный труд военных медиков и гражданских работников
здравоохранения по спасению, лечению и возвращению в боевой
строй бойцов и командиров, получивших ранения в боях. Все это
показано в книге бывшего начальника Главного военно-санитарного
управления Красной Армии, Героя Социалистического Труда, генерал-
полковника медицинской службы Е. И. Смирнова. В основу
воспоминаний положена монография Е. И. Смирнова «Война и
военная медицина».»

http://www.podvignaroda.ru/?
http://www.podvignaroda.ru/?
http://www.podvignaroda.ru/?
http://tvzvezda.ru/news/forces/content/201410101543-imz5.htm
http://tvzvezda.ru/news/forces/content/201410101543-imz5.htm
http://tvzvezda.ru/news/forces/content/201410101543-imz5.htm


МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА -ФРОНТУ



Военный опыт помогал развивать медицину.

«Мы можем гордиться тем, что, работая в тяжелейших условиях войны, мы не забываем необходимости

совершенствовать нашу лечебную практику, проводить в жизнь все лучшее, что предоставляют нам наука и

изощренная мысль изобретателей»

Е.И. Смирнов, генерал-полковник медицинской.лужбы

Медицинская наука и практика



Ленинградская медицина в годы Великой Отечественной войны

Совместная работа медиков ученых

и действующих хирургов,

травматологов, эпидемиологов,

терапевтов позволила шагнуть

науке вперед и все ее достижения

немедленно внедрять в практику.



Хирургия Великой Отечественной

2002

N5

Кнопов, М.Ш. Главные

хирурги фронтов в годы

Великой Отечественной

войны // Хирургия. -

2002. - N5. - С.67-70

В Великую Отечественную

Владимир Кованов был ведущим

хирургом полевого передвижного

госпиталя, армейским хирургом.

Страницы книги «Память сердца»

посвящены А. В. Вишневскому, С.

С. Юдину, Н. Н. Бурденко и

другим выдающимся медикам.

Алексанян, И.В. Гордость

отечественной хирургии : К 100-

летию со дня рождения Еланского

Н.Н. // Военно-медицинский

журнал.-1994.-N 6.-С.64-65

О повседневном героическом труде медиков Б. В. Петровский: «В качестве военного хирурга
мне пришлось пройти по дорогам войны с июля 1941 года по май 1945 года и оперировать
многие сотни раненых бойцов и командиров Красной Армии. … Земля горела вокруг госпиталей и медсанбатов.
Многие врачи и сестры погибали от вражеских снарядов и пуль. Сутками стояли хирурги у операционных столов,
спасая жизнь людей, даже когда, казалось бы, не было никакой надежды. Нередко хирурги, а так же врачи других
специальностей и медицинские сестры здесь же отдавали свою кровь как доноры и продолжали работать. Честь и
слава им – замечательным советским врачам, медицинским сестрам, санинструкторам».



С октября 1941 года профессор Войно-Ясенецкий стал
консультантом всех госпиталей Красноярского края и главным
хирургом эвакогоспиталя. Он работал по 8-9 часов, делая 3-4
операции в день, читал лекции.
За врачебную и педагогическую деятельность профессору
вручена медаль "За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг."

Архиепископ Лука (Валентин Феликсович Войно-

Ясенецкий) – хирург, профессор медицины, писатель,

епископ Русской православной церкви.

Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий

В начале 1946 года профессору Войно-Ясенецкому была
присуждена Сталинская премия «За научную разработку
новых хирургических методов лечения гнойных
заболеваний и ранений, изложенных в научных трудах
«Очерки гнойной хирургии», законченном в 1943 году и
«Поздние резекции при инфицированных огнестрельных
ранениях суставов», опубликованном в 1944 году».



ЗАПИСКИ  ВОЕННЫХ МЕДИКОВ



История создания

госпиталя, впоследствии

прошедшего вслед за

наступавшими

советскими войсками от

Вязьмы до Кенигсберга .

«Время операций ускорялось, если

на бригаду – двух хирургов – было

не два, а три операционных стола.

На одном обезболивали, на втором

оперировали, на третьем

накладывали повязку. Закончив

операцию на одном столе, сменив

перчатки и халат, хирург, не теряя

времени, переходил к другому

столу.»

Два дня работы прифронтового госпиталя в

начале 1943 года. Среди героев повести

медсестры, санитары, спасавшие воинов на полях

боев, и немецкие пленные, брошенные

фашистами при отступлении.

Гиллер Вильям Ефимович 

Вильям Ефимович Гиллер

– автор произведений

Великой Отечественной

войне, в военное время -

начальник одного из

крупнейших, имеющих

славную боевую историю,

фронтового сортировочного

эвакогоспиталя № 290,

полковник медицинской

службы.



Барский Александр Васильевич  

Из аннотации: "Автор книги, доктор медицинских наук
профессор Куйбышевского медицинского института А. В.
Барский на фронте был хирургом медсанбата. Воевал под
Смоленском и Новгородом. Позже, в составе дивизии прошел
огненными дорогами до Праги. Он рассказывает о
благородной деятельности военных медиков по
возвращению в строй защитников Родины."

В 1940-е годы Александр Васильевич Барский, главврач Большемуртинской
районной больницы (Красноярский край) работал совместно с ссыльным
доктором медицины, профессором Валентином Феликсовичем Войно-
Ясенецким (Святитель Лука). Благодаря настойчивости 26-летнего
главврача Барского, Войно-Ясенецкого не отправили на лесные работы, а
оставили при районной больнице. Под напором Барского райисполком
совместно с районным отделом НКВД постановил, что есть возможность
оставить ссыльного хирурга в районной больнице. Так, по воле провидения,
Барский получил возможность учиться у великого профессора, освоить курс
практической хирургии и мастерски выполнять военный долг в годы войны.

«…Наша миссия закончилась, и мы, собрав свои пожитки, поехали в

медсанбат. Сидя в кабине, я перебирал в памяти детали дня,

насыщенного событиями. Нелегкий был этот день, день 22 июня 1941

года. Я и мои товарищи уже по-настоящему начали принимать участие в

Великой Отечественной войне. ...Понимал, что это для нас, военных

медиков, только начало.«



Федор Федорович Грачев

Александра Павловна 

Данилова 

«Война – тяжелая

работа : записки 

военного врача»

Записки заслуженного врача РСФСР Ф.Ф.Грачева о создании и работе большого военного
госпиталя в условиях блокадного Ленинграда.

Михаил Федорович 

Богатырев

Александра Павловна Данилова 
Михаил Федорович Богатырев во

время великой Отечественной

войны ведущий хирург 31-го

медсанбата 25-й гвардейской

стрелковой дивизии.

Военврач Александра Павловна Данилова

прошла две войны – советско-финляндскую и

Великую Отечественную, дошла до Берлина

капитаном медицинской службы.



СЕСТРЫ  МИЛОСЕРДИЯ  РОССИИ
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СОЛДАТЫ В  БЕЛЫХ  ХАЛАТАХ

Художник В. Остапенко

Правительство высоко оценило усилия медицинских работников, наградив орденами 

более 115 000 врачей, фельдшеров, санинструкторов и медицинских сестер.

Продолжительность жизни

санинструктора на передовой в

1941 году составляла в среднем

40 секунд



ВОЙНА  У КАЖДОГО СВОЯ«Мы очень благодарны

медицинским работникам

Карелии за их огромную

помощь нашему фронту»

Маршал К. А. Мерецков



ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В галерею

http://www.mzsocial-rk.ru/information/70victory/70l.html


ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В галерею

http://www.mzsocial-rk.ru/information/70victory/70l.html


МЕДИЦИНА И ВОЙНА

http://waranddoctors.blogspot.ru/
http://waranddoctors.blogspot.ru/

