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Реконструкция…

Медицина России прошла яркий и
самобытный путь, отмеченный многими
годами войн. Одной из самых жестоких и
беспощадных
была
Великая
Отечественная, где наша страна потеряла
27 млн. человек.
Известный полководец маршал
Советского Союза Иван Христофорович
Баграмян, после завершения войны, писал:
«То, что сделано советской военной
медициной в годы минувшей войны, по всей
справедливости может быть названо
подвигом. Для нас, ветеранов Великой
Отечественной войны, образ военного
медика
останется
олицетворением
высокого
гуманизма,
мужества
и
самоотверженности».

Герой Советского Союза
• почетное звание, высшая степень отличия;
• присваивается за заслуги перед государством,
связанные с совершением геройского подвига.
Особое внимание уделялось требованию
выноса раненых с оружием, что восстанавливало не
только человеческий, но и военно-технический
потенциал Красной армии.
Сталиным предписывалось представлять к
награждению санитаров и санитаров-носильщиков за
вынос раненых с поля боя с их оружием:
• за вынос 15 чел. представляли к медали «За боевые
заслуги» или «За отвагу»,
• 25 чел - к ордену Красной Звезды,
• 40 чел - к ордену Красного Знамени,
• 80 чел - к ордену Ленина.

За подвиги, совершѐнные в годы Великой Отечественной войны,
высокого звания удостоено 11 тысяч 657 человек (из них 3051 посмертно),
в том числе дважды 108 (из них 8 посмертно). В числе Героев Советского
Союза, участников Великой Отечественной войны — 90 женщин (из них 49
посмертно).

История в лицах
Главным хирургом Красной
Армии был академик АН СССР Николай
Нилович Бурденко (1876-1946 гг.). Его
помощниками и заместителями были
С.С. Гирголав, В.В. Гориневская, В.С.
Левит, В.Н. Шамов, С.С.Юдин. Главным
терапевтом ВМФ был Александр
Леонидович Мясников (1899-1965 гг.).
Руководил медицинским обеспечением
Красной Армии на
протяжении всей войны начальник Главного военно-санитарного
управления Ефим Иванович Смирнов (1904-1989 гг.), впоследствии министр
здравоохранения СССР (1947-1953 гг.). (1883-1950 гг.). Главным терапевтом
Красной армии в годы войны был (и Советской армии – в послевоенное
время) – академик.

Николай Нилович Бурденко (1876-1946 гг.)
Хирург, один из основоположников нейрохирургии в СССР, академик
АН СССР (1939), первый президент АМН СССР (с 1944), генерал-полковник
медицинской службы (1944), Герой Социалистического Труда (1943). Накануне
войны участвовал в разработке научно-организационных основ военнополевой хирургии, в годы войны главный хирург Красной Армии.
Под руководством Бурденко на фронтах внедрены единые принципы
лечения огнестрельных ранений, что способствовало успехам советской
военной медицины в спасении жизни, восстановлении здоровья и
боеспособности раненых.

Юстин Юлианович Джанелидзе (1883-1950 гг.)

Хирург, академик АМН СССР
(1944),Герой Социалистического Труда (1945),
генерал-лейтенант
медицинской
службы
(1943). С 1939 г. Главный хирург ВМФ и с 1943
г. Начальник кафедры госпитальной хирургии
Военно-морской
медицинской
академии.
Разрабатывал
проблемы
хирургического
лечения
и
лечебно-эвакуационного
обеспечения раненых на флоте, в точности,
при
повреждениях
опорно-двигательного
аппарата (одна из операций носит его имя) и
ожогах.

Мирон Семенович Вовси (1897-1960 гг.)
Терапевт, генерал-майор медицинской службы (1943). В
1941-1950 главный терапевт Советской Армии. Внес
большой вклад в развитие военно-полевой терапии.
Участвовал в разработке системы терапевтических
мероприятий в действующей армии. Труды, посвященные
особенностям течения внутренних заболеваний в условиях
военного времени, в точности, у раненых.
Александр Леонидович Мясников (1899-1965 гг.)
Терапевт, академик АМН СССР (1948). С 1942
главный терапевт ВМФ, заведующий кафедрой
Военно-морской медицинской академии (19401948), находился в блокадном Ленинграде;
неоднократно в действующие флотилии.
Под
руководством Мясникова была создана система
терапевтической службы флота.

Ефим Иванович Смирнов (1904-1989 гг.)
Учѐный в области здравоохранения,
генерал-полковник медицинской службы (1943).
Работы по организации и тактике военномедицинской службы, эпидемиологии, истории
военной медицины. В годы войны начальник
Главного военно-санитарного управления Красной
Армии. Развил учение об этапном лечении с
эвакуацией по назначению и внедрил в практику
систему лечения эвакуационных мероприятий,
которые способствовали возвращению в строй
большинства раненых и больных. Разработанная
под руководством Смирнова система противоэпидемического обеспечения войск обусловила
эпидемическое благополучие действующей армии.
Главный редактор научного труда «Опыт советской
медицины в Великой Отечественной войне 19411945 гг.» в 35 томах.

Кухарская Мария Петровна
В 1941 году окончила 10 классов и 28 июля добровольно ушла на
фронт. В ряды Советской Армии служила с 1941-го по 1946 год. Была
старшиной медицинской службы подразделения, а затем командиром
санитарного взвода стрелкового батальона. Участвовала в тяжелых боях
Сталинградской битвы, под непрерывным огнем Сталинграда вынесла с поля
боя и спасла свыше 400 раненых бойцов и командиров, за что 24 октября 1942
года была награждена орденом Ленина.

Абдуллаев Самед Гамид Оглы (1920-1944г.).

Санинструктор
1339-го
стрелкового полка 318 СД. При высадке
морского десанта в р-не поселка
Эльтиген в ноябре 1943 г. в сложных
условиях боевой обстановки оказывал
медпомощь раненым, одновременно
защищая их от врага. Звание Героя
Советского Союза присвоено 17 ноября
1943 г.

Гнаровская Валерия Осиповна
Рядовой медицинской службы
(18.10.1923 - 23.09.1943). Весной 1942
Валерия вместе со своими подругами
прошли военную подготовку, изучали
санитарное дело. В июле 1942 года дивизия
была направлена на Сталинградский фронт
и сразу же вступила в тяжѐлые бои, в
которых Валерия Гнаровская проявила
храбрость, поднимая красноармейцев в
атаку и вынося на себе с поля боя раненых.
За период наступательных боѐв В. О.
Гнаровская спасла жизнь свыше 300
раненым. Награждена медалью Золотая
Звезда Героя Советского Союза (2 июня
1944, посмертно), Орден Ленина (2 июня
1944, посмертно), Медаль «За отвагу»
(1942).

Грищенко Михаил Павлович (1901 — 1979).
Санинструктор. Проявил героизм при
выносе раненых с поля боя в р-не ст.
Чапловичи. Во время боя у станции Чоповичи
Грищенко вынес с поля боя семь тяжело
раненных и уложил их в одном из домов на
станции. Когда в дом попал вражеский снаряд,
вызвавший возгорание, Грищенко бросился
внутрь и вынес их, несмотря на то, что сам
обжѐг лицо и опалил брови. В марте 1944
года в ходе боѐв на реке Збруч, когда получил
ранение офицер, а следом за ним два
санинструктора, пытавшиеся вынести его,
Грищенко вытащил из-под обстрела всех
троих. Всего же он вынес с поля боя 176
советских солдат и офицеров. Звание Героя
Советского Союза присвоено 24 марта 1945 г.

Мария Боровиченко (1925-1943)
Когда началась война, киевлянке Марии
Боровиченко еще не исполнилось 16 лет, но это
не помешало ей пойти добровольцем на фронт.
Благодаря обучению на курсах медицинских
сестер, Мария уже в первых боях успешно
справлялась со своими обязанностями. В 1941
году в сражении близ украинского города
Конотопа на реке Сейм девушка спасла жизнь
более 20 раненным воинам помогла вести
пулеметный
огонь. Она
самоотверженно
сражалась на передовой в героической битве за
Сталинград. В 1943 году, когда гитлеровские
части пытались прорваться к Курску, Мария
закрыла раненного офицера своим телом от
взрыва и получила смертельное ранение. Марии
Боровиченко посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза.

Маресева Зинаида Ивановна (20.06.1923-06.08.1943)

Она родилась в селе Черкасском
Вольского района Саратовской области.
Закончила
краткосрочные
курсы
медицинских сестер. В конце ноября 1942
года добровольно ушла на фронт. Звание
Героя Советского Союза Зинаиде Ивановне
Маресевой присвоено посмертно 22
февраля 1944 года за отвагу и мужество,
проявленные при форсировании реки
Северский Донец. За двое суток Маресева
вместе с санитаром Бузыкановым вынесла
с поля боя 64 раненых, 52 из них, с личным
оружием, эвакуировала через реку.
Награждена Орденом Красной Звезды
(1943), медаль «За боевые заслуги» (1943),
Медаль «За оборону Сталинграда». Имя
3.И. Маресевой присвоено одной из улиц в
Волгограде.

Также невозможно обойти вниманием и
Александра Владимировича Вишневского,
крупным научным достижением которого являлись
разработка местной анестезии по методу «ползучего
инфильтрата», обоснование применения маслянобальзамических
повязок
для
нормализации
трофических и репаративных раневых процессов.

В годы войны были достигнуты серьезные успехи в лечении
инфекционных больных. Впервые в истории широкомасштабных войн
инфекционных больных не эвакуировали с театров военных действий в тыл
страны, а лечили на месте. В результате предупреждалось распространение
инфекционных заболеваний из тыла в действующую армию.

Если в Первую мировую войну летальность в
лечебных учреждениях русской армии у заболевших
сыпным тифом в среднем составляла около 22%, то в
годы Великой Отечественной было возвращено в строй
более 90% больных этой инфекцией.
Подобные результаты были обусловлены
своевременной разработкой учеными отечественных
антибиотиков и обеспечением ими действующей армии.
Среди них Зинаиду Виссарионовну Ермольеву,
получившую в 1942 г. первый советский пенициллин и
впоследствии активно участвовавшую в организации
промышленного производства антибиотиков.

«Армии и отдельные
соединения, - писал маршал
К.К.Рокоссовский, - пополнялись в
основном
солдатами
и
офицерами, вернувшимися после
излечения
из
фронтовых,
армейских госпиталей и из
медсанбатов. Поистине наши
медики были тружениками героями. Они делали всё, чтобы
скорее поставить раненых на
ноги, дать им возможность снова
вернуться в строй».
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