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Введение 

Маршал Советского Союза И.Х Баграмян после завершения Великой 

Отечественной войны написал: «То, что сделано советской военной 

медициной в годы минувшей войны, по всей справедливости может быт 

названо подвигом. Для нас ветеранов Великой Отечественной войны, образ 

военного медика останется олицетворением высокого гуманизма, мужества и 

самоотверженности»1.          

Жестокая и губительная Великая отечественная Война, унесшая десятки 

и сотен тысяч жизней отразилась на истории всего мира, и стала одним из 

самых крупных военных конфликтов всех времен и народов. В ней 

действительно принимали участие практически все жители нашей страны, 

кто-то воевал и участвовал в жестоких и кровопролитных сражениях с 

жестоким и многочисленным врагом. А кто-то, не разгибаясь, работал в тылу, 

создавая новую боевую технику, патроны и оружие, производя 

продовольствие и отправляя их на передовую, не оставляя себе ровным счетом 

ничего. 

Но, пожалуй, никто не сможет поспорить с тем, что медицинские 

работники находились в уникальном положении. Под ураганным огнем врага 

они выносили с поля боя раненых, оказывали помощь, эвакуировали их в 

медсанбаты, отправляли в тыл. 

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 в огне боев2. 

Более того, количество пострадавших и нуждающихся в неотложной 

помощи было так велико, что врачам и медсестрам приходилось работать и на 

фронте и в тылу без передышки несколько суток подряд. Их подвиги в 

военные годы неоценимы.  

По истории Великой Отечественной войны написано множество 

научных исследований, монографий, художественных произведений. Часто, 

                                                 
1 Баграмян И.Х. Боевая слава. – М.: Воениздат, 1981.  
2 Кованов В.В. Солдаты бессмертия. - М.: Политиздат,1986 
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говоря о героизме советских солдат на фронте, о тружениках тыла, мы 

забываем о тех, кто незримо приближал нашу Победу – о медицинских 

работниках, врачах, медсестрах.    

Цель работы: раскрыть вклад медицинских работников в Победу над 

врагом нашей Родины.  

Задачи: 
1) показать  проблемы, возникшие перед советской медициной в начале 

Великой Отечественной войны; 

2) изучить основные задачи советского здравоохранения в годы войны;  

3) раскрыть особенности организации медицинской помощи  на фронте и в 

тылу;  

4) показать вклад медицинских работников города Куйбышева в достижение  

Великой Победы. 

Объект исследования: медработники в годы войны 

Предмет исследования: деятельность медицинской службы в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

При работе над темой были использованы и изучены следующие работы: 

статья Б.Р. Гайдара «Роль медиков в Великой Отечественной войне», книга 

В.В. Кованова «Солдаты бессмертия», Жукова Г.К. «Воспоминания и 

размышления»; Энциклопедия Самарской области, «Куйбышевская область в 

годы Великой Отечественной войны» Документы и материалы, очерк «Самара 

и Самарская область в годы Великой Отечественной войны 1941-1945» 

Храмков Л. В. и Храмкова Н. П. и др. 

 

1. Советская медицина в годы Великой Отечественной войны 

1.1. Проблемы, возникшие перед медициной в начале войны 

С первых дней войны медицинская служба испытывала серьезные 

трудности, ощущался резкий дефицит в средствах, не хватало кадров. 

Значительная часть мобилизационных материальных и людских ресурсов 

здравоохранения, составлявшая 39,9% от всего количества врачей и 35,8% от 

численности больничных коек, находилась в западных областях Советского 

Союза и уже в первые дни войны была захвачена наступающими частями 

противника. Большие потери несла медицинская служба непосредственно на 

поле боя. Более 80% всех ее санитарных потерь приходилось на рядовой и 

сержантский состав, то есть на передовое звено, действовавшее на линии 

фронта.  

Враг продолжал стремительно наступать, шли ожесточенные бои. 

Необходимо было в короткий срок организовать медицинскую помощь на 

фронте  и в тылу. 

Перед войной были предприняты меры по укреплению военно-

медицинской службы. Однако многое сделать не успели. Медицинская служба 

не располагала необходимыми медицинскими частями и учреждениями, 

транспортом, кадрами.      



3 
 

Основное внимание в начале войны руководство медицинской службы 

было направлено на осуществление быстрейшего развёртывания медицинских 

частей и учреждений для действующей армии. 

Главное военно-санитарное управление Красной Армии (ГВСУ КА) 

направило на наиболее ответственные участки фронта своих представителей 

для оказания помощи и руководства формированием и работой медицинских 

частей и учреждений. Развёртывание медицинской службы, укомплектование 

действующей армии всем необходимым осуществлялись в тесном контакте и 

сотрудничестве с Главным военно-санитарным управлением и Наркоматом 

здравоохранения (Наркомздравом) СССР. 

Одним из трудных вопросов стало укомплектование медицинской 

службы действующей армии медицинскими кадрами. 

К началу войны отмечался значительный некомплект медицинского 

состава, особенно таких категорий, как врачи-специалисты, и в первую 

очередь хирурги, операционные сёстры, санитары, санитарные инструкторы.               

На Западном фронте, например, общий некомплект врачебного состава на 12 

июля 1941г. составил 50%.  

Требовалась срочная переподготовка специалистов, не каждый 

гражданский доктор мог быть «полноценным полевым врачом». Для 

медицинского военного госпиталя необходимо минимум три хирурга, но в 

период начала войны достичь этого было нереально, поскольку на обучение 

врача требовалось более года.  Основной «кузницей кадров» для военно-

медицинской службы являлась Военно-медицинская академия имени С.М. 

Кирова (ВМедА). Кроме того, чтобы решить вопрос с нехваткой медицинских 

работников организуются курсы подготовки медсестер, санитаров. 

Чтобы укрепить войсковое звено медицинской службы Нарком обороны 

СССР С.К. Тимошенко 23.08.41г. подписал приказ № 281 «О порядке 

представления к правительственной награде военных санитаров и 

носильщиков за хорошую боевую работу». Этот приказ сыграл  важную роль 

в улучшении всей работы по оказанию первой помощи раненым. Он 

прировнял спасение раненых к боевому подвигу. 

Летом и осенью 1941 года  в городах и поселках, в санаториях и домах 

отдыха создавались военные госпитали. В первый год войны нужно было 

переместить около 2000 эвакогоспиталей дальше в тыл. Эту проблему удалось 

решить успешно.  

Отдельно стоит отметить низкую обеспеченность медиков 

необходимыми инструментами, медикаментами, оборудованием и даже 

формой, которая мгновенно пропитывалась литрами свежей крови. Многие 

медсестры добровольно отдавали собственную кровь, спасая тем самым сотни 

жизней.  

Таким образом, в начале войны медицинская служба испытывала 

серьезные проблемы. В силу указанных причин медицинская служба 

войскового звена не могла в полной мере самостоятельно решить задачи по 
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оказанию первой помощи раненым на поле боя и своевременному их выносу 

и эвакуации. 

 

1.2. Задачи здравоохранения в годы ВОВ 
Война, навязанная нам германским фашизмом, принесла неизмеримые 

бедствия. Гитлеровское нашествие угрожало самому существованию нашей 

страны, нашего народа, под угрозой уничтожения оказалось все население 

страны - не только воины на фронтах, но и мирные люди в ближнем и в 

дальнем тылу. Ликвидировать эту угрозу, не допустить огромных людских 

потерь было призвано гражданское здравоохранение, действовавшее все годы 

войны в тесном контакте и взаимосвязи с военно-медицинской службой. 

В годы войны главными задачами здравоохранения стали: 

1. Помощь раненым и больным войнам; 

2. Медицинское обслуживание тружеников тыла; 

3. Охрана здоровья детей; 

4. Широкие противоэпидемические мероприятия.  

Перед медициной в первую очередь стояла задача: «Каждый 

возвращенный в строй воин – это наша победа. Это победа воинской части, в 

ряды которой вернулся старый, уже закаленный в сражениях воин»1. 

Борьба за жизнь раненого начиналась сразу на поле боя. Главной 

причиной их гибели, помимо несовместимых с жизнью травм, являлся шок и 

кровопотеря, поэтому нужно было качественно оказать первую медицинскую 

помощь. Особое внимание уделялось требованию выноса раненых с оружием, 

что восстанавливало не только человеческий, но и военно-технический 

потенциал Красной армии. Одной из главных задач Наркомздрава СССР стала 

организация лечения раненных воинов. 

В стране была создана широкая сеть эвакуационных госпиталей система 

этапного лечения раненых и больных с эвакуацией по назначению. Основные 

элементы системы включали в себя четкое и последовательное оказание 

раненым и больным медицинской помощи, начиная с первой медицинской на 

поле боя и заканчивая специализированной в госпитальных базах фронта и 

тыла страны. 

Необходимо было заботиться и о здоровье детей. Во время эвакуации из 

прифронтовых областей вывозили в первую очередь детей. Дети, потерявшие 

родителей, были взяты под особый контроль, принимались меры по 

организации детского питания.  Это сохранило миллионы детских жизней. 

В годы войны в связи с эвакуацией, нехваткой жилья, катастрофическим 

ухудшением условий жизни, голодом открывалась «зеленая улица» 

распространению эпидемических болезней. 

Осенью и зимой 1941-1942 гг. врачи начали регистрировать увеличение 

числа больных сыпным тифом, а также дизентерией, брюшным и возвратным 

тифом; стране грозил настоящий эпидемический «пожар». На путях движения 

                                                 
1 Гайдар Б.Р. Роль медиков в Великой Отечественной войне // Медицинский вестник. – 2005. № 3. 



5 
 

к фронту создавалась разветвленная сеть санитарно-заградительных барьеров. 

Под постоянным контролем медиков находились железные дороги.      

На крупнейших железнодорожных узлах работали санитарно-

контрольные, обсервационные и изоляционно-пропускные пункты. 

Проходящие по железным дорогам поезда и эшелоны систематически 

проверялись на 275 санитарно-контрольных пунктах. Здесь проводили осмотр 

поездов, вагонов и пассажиров, осуществляли санитарную обработку, 

изолировали заболевших и лиц с подозрением на заболевание. Санитарную 

обработку в специальных санпропускниках прошли более 5 млн человек1.  

Для предупреждения сыпного тифа использовали прививки 

разработанной проф. М.К. Кронтовской в 1942 г. сыпнотифозной вакциной. 

Сыпной тиф был главной угрозой. Серьезной угрозой были и другие 

инфекционные заболевания. Таким образом, на фронте и в тылу было сделано 

очень многое, чтобы организовать помощь раненым воинам, не допустить 

возникновения эпидемий, сберечь подрастающее поколение, создать службу 

охраны здоровья рабочих оборонных предприятий, обеспечить население 

медицинской помощью. 

 

2. Мужество и отвага медицинских работников 

2.1. Медицина на службе фронта 

Успехи, достигнутые в лечении раненых и больных, возвращение их в 

строй и к труду, по своему значению и объему равны выигрышу крупнейших 

стратегических сражений2. 

Как выносили раненых с поля боя? На плащ-палатках, на собственных 

плечах, ползком, под бомбежкой, пулеметным и артиллерийским огнем. И 

первую помощь людям, истекающим кровью, приходилось оказывать чаще 

всего под обстрелом.      

Тяжелейший труд, в особенности, если учесть, что почти половина 

санитаров и санинструкторов были женщинами! Несмотря на 

артиллерийский и минометный обстрел со стороны врага, под треск пулеметов 

и свист пуль, во время бомбардировок с вражеских самолетов санитар, 

сандружинница, санинструктор, применяясь к местности и маскируясь, 

зачастую лежа, оказывали бойцам медицинскую помощь, рискуя своей 

жизнью.  

Немало образцов подлинного героизма, бесстрашия и 

самопожертвования проявили медицинские работники в трудных 

обстоятельствах, когда речь шла о спасении жизни раненых. Без колебания 

отдавали они жизнь, если этого требовали интересы раненого, и в любой 

обстановке, в любых условиях делали все, чтобы спасти раненых. Среди 

медработников девять человек повторили подвиг Александра Матросова. 

 

2.2. Героические будни медиков в тылу  

                                                 
1 Там же. 
2 Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. – М.: АПН, 1969.  
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Одной из главных задач Наркомздрава СССР была организация лечения 

раненных воинов. В самом начале войны в стране появились эвакогоспитали, 

их создавали по принятой в первые дни войны правительственной директиве.    

Уже в начале июля 1941 г. медицинская служба имела примерно столько 

эвакогоспиталей, сколько предусматривалось составленным перед войной 

планом. А 7 июля 1941 г. Государственный комитет обороны по ходатайству 

медиков принял решение о создании дополнительных госпиталей, общая 

вместимость которых более чем в 1,6 раза превышала предвоенный план. 

Количество эвакогоспиталей постоянно возрастало: к 1 октября 1941 г. 

в них насчитывался уже 1 млн мест, а к 1 ноября 1944 г. - почти 2 млн. По 

постановлению Государственного комитета обороны от 22 сентября 1941 г. 

обслуживание раненых в тылу возлагалось на гражданских медиков, а на 

фронте - на военных медиков. Тыловые эвакогоспитали переходили в полное 

подчинение Наркомздрава СССР, забота о лечении находящихся в них 

раненых была возложена на гражданских медиков1. 

В газете «Правда» от 12 октября 1941 г. в передовой статье была 

поставлена стратегическая задача перед медициной: «Каждый возвращенный 

в строй воин – это наша победа, это победа, это победа советской медицинской 

науки». Общий итог деятельности эвакогоспиталей таков: 57,6% раненых 

возвращены в строй, 4,4% отправлены в отпуск, 36,5% - уволены в запас и 

демобилизованы, 1,5% умерли. Многое было сделано для медицинского 

обслуживания рабочих промышленных предприятий, прежде всего 

оборонных, где работали, как правило, мужчины непризывного возраста, чаще 

всего подростки, и женщины. 

Советские медики в годы Великой Отечественной войны творили 

чудеса, ставя на ноги раненых бойцов. По статистике, из наших госпиталей в 

строй повторно возвращалось более 70% поступивших на лечение. Для 

примера: немецким медикам удавалось возвращать в армию лишь около 40% 

раненых. 

 

3. Вклад куйбышевских медицинских работников в достижение Победы  

в годы Великой Отечественной войны 
В Куйбышеве в годы Великой отечественной войны было открыто 40 

госпиталей, лечились здесь десятки тысяч воинов. 24 июня 1941 года в 

общежитиях Куйбышевского сельскохозяйственного института, 

расположенных в поселке Усть-Кинельский, в экстренном порядке был создан 

первый в нашей области эвакогоспиталь № 1653 (см. приложение 2).  

Уже 27 июня в него поступили первые раненые.  Под госпиталь была 

оборудована гостиница «Националь» (ныне «Центральная»), помещение 

техникума связи, школы. Один из самых крупных в городе - эвакогоспиталь 

№ 5335. Размещался этот госпиталь в корпусах клиник мединститута. Здесь 

лечилось около 12 тысяч раненых и свыше 7 тысяч больных воинов, в нем 

было  сделано 7906 хирургических операций (см. приложение 2).   

                                                 
1 Блинский С.А. Героические будни медиков. М.: Медицина, 1980. 
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В эвакогоспитале № 3999 (см. приложение 3), потерявший в бою ноги 

летчик Алексей Маресьев лечился и учился ходить на протезах здесь. А потом 

вернулся в свой полк, начал летать и сбил еще семь вражеских самолетов. Он 

стал примером стойкости и мужества для тысяч покалеченных войной солдат. 

Таким его сделали самарские врачи (см. приложение 3)1. 

В настоящее время в санатории имени Чкалова находится памятник 

сестрам милосердия, которые за годы войны вернули в строй 10,5 млн. 

раненых (см. приложение 4).  

Нельзя забыть врачей, медсестер, санитарок, всех тех, кто работал в 

тылу и помогал вернуться к жизни людям, которые были близки к смерти, 

они смотрели в лицо смерти. Солдаты, которые лечились в госпиталях, с 

благодарностью обращались через газеты, не называя фамилий врачей, а 

только имена и отечества: «Здравствуйте, многоуважаемая мамаша 

Прасковья Ивановна, не найду высоких благодарственных слов, которые 

обязан написать Вам; много носили Вы меня на руках; я прошу Вас, мама, 

берегите себя». Это слова благодарности одной из медсестер эвакогоспиталя. 

Их с любовью называли «ангелами», «ласточками», ведь несмотря на 

усталость они самоотверженно продолжали делать свою работу, спасать 

раненых днем и ночью, стойко перенося тяготы. Самарские медработники 

внесли достойный вклад в дело спасения раненых. 

 

4. Помним, чтим, гордимся  

Невозможно на словах оценить вклад медицинских работников  в дело 

Победы. На фронте и в тылу было сделано многое, чтобы организовать 

помощь раненым, сберечь жизнь подрастающему поколению. Благодаря 

стараниям медицинских работников ни фронт, ни тыл не знали эпидемий.       

За годы войны сотни тысяч  советских медицинских работников 

погибло,  причем в нашей стране больше, чем в других государствах (см. 

приложение 4). До сих пор число погибших и пропавших без вести уточняется. 

Но светлая память о тех, кто дал нам жить, не должна быть забыта.  

Самоотверженная деятельность медиков в годы Великой Отечественной 

войны была высоко оценена. Более 116000 человек личного состава военно-

медицинской службы и 30000 тружеников гражданского здравоохранения в 

годы войны были награждены орденами и медалями, 42 медицинских 

работника удостоены высшей степени отличия - звания Героя Советского 

Союза. За достижение отличных результатов во время войны 39 военных 

госпиталей, 8 медико-санитарных батальонов и ряд других медицинских 

частей и учреждений награждены орденами. Но высшая оценка подвига 

советских медиков в годы Великой Отечественной войны - это память 

потомков, память о людях, живых и тех, чьи жизни были принесены на алтарь 

Отечества, память о делах, которые они совершили. 

                                                 
1 Куйбышевская область в годы Великой Отечественной войны. Документы и материалы. – Куйбышев: 

Куйбышевское книжное издательство, 1988. 

 



8 
 

 

 

Заключение  

В годы Великой Отечественной войны наша медицинская служба 

понесла серьезные потери. Общие потери составили 210 601 человек, что в 

десятки раз превышало потери медицинской службы других государств. 

Медицинские работники внесли бесценный вклад в победу. На фронте и 

в тылу, днём и ночью, в неимоверно тяжёлых условиях военных лет они 

спасали жизни миллионов воинов. 

 

 

«Поставим памятник врачам,                           

Как ставим памятник солдатам. 

Мы доверяли их рукам, 

Вверяли жизни в медсанбатах»   

Е. Аристов (ветеран войны, врач) 
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210 601 человек 

 
 

США 
 
 

 
188 890 человек 

 
 

ГЕРМАНИЯ 
 
 

 
150 000  человек 

 

ОБЩИЕ ПОТЕРИ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ АРМИИ И ФЛОТА ЗА ПЕРИОД  ВОЙНЫ 

Приложение №4 

ПАМЯТНИК СЕСТРАМ МИЛОСЕРДИЯ 


