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В статье анализируется вклад медицинской службы Красной Армии в Великую По-

беду. За всю войну военным медикам удалось вернуть в строй более 17 млн раненых и 
больных. Ежедневно в действующую армию из госпиталей возвращалось по одной 
стрелковой дивизии. Показана роль Ученого медицинского совета при начальнике Глав-
ного военно-санитарного управления в этом вопросе.  
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обеспечение в ходе Великой Отечественной войны; система оказания специализирован-
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Уже подрастает третье поколение, ро-
дившееся после окончания Великой Оте-
чественной войны. За 70 лет Россия пере-
жила множество военных конфликтов. 
Каждый из них сопровождался людскими 

потерями, в каждом из них были раненые 
и в каждом существенную роль играла 
медицинская служба. Развиваются формы 
и методы ведения войны, изменяется 
структура санитарных потерь, совершен-
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ствуется медицинская наука. Но без ис-
пользования огромнейшего опыта, приоб-
ретенного в ходе Великой Отечественной 
войны, адекватное и грамотное медицин-
ское обеспечение войн второй половины 
XX – начала XXI вв. было бы не возмож-
но. Все меньше и меньше среди нас оста-
ется ветеранов, тех, кто своим трудом в 
тяжелейших условиях войны приобретал, 
накапливал, а потом и анализировал этот 
поистине бесценный опыт. В чем же со-
стоял вклад военной медицины в победу в 
самой крупной и кровопролитной войне 
XX века? 

 
Во время войны существовало много 

разнообразных форм и методов медицин-
ского обеспечения армии, которые варьи-
ровались в зависимости от боевых усло-
вий и возможностей медицинской службы 
с учетом особенностей территории и кли-
мата от Заполярья до Ирана, а также с 
учетом динамично меняющейся опера-
тивно-тактической обстановки. 

При этом «… основные склады и мо-
билизационные запасы медицинской 
службы размещались вблизи государст-
венной границы. Более того, там же было 
сосредоточено 40% всех врачей и 36% 
больничных коек, т.е. более трети общего 
их ресурса, которым располагало совет-
ское здравоохранение в 1940 году» [0, с. 
167]. Несмотря на то, что с начала войны 
в госпиталях усилилось внимание к мате-
риально-техническому обеспечению ме-

дицинским оборудованием и были добав-
лены дополнительные штатные должно-
сти медицинских кадров, существовало 
много проблем, связанных с несоответст-
вием возможностей медицинской службы 
реалиям войны. «… недостатки работы 
Санитарного управления РККА, вскрытые 
специальной комиссией ЦК ВКП (б) и 
СНК СССР в 1939 г., побудили к пере-
смотру организации системы лечебно-
эвакуационных мероприятий в Красной 
Армии и руководящих документов меди-
цинской службы. К сожалению, к началу 
войны эта работа завершена не была» [1, 
c. 167]. 

 
В целом за всю войну военным меди-

кам удалось вернуть в строй более17 млн 
раненых и больных и не допустить эпиде-
мий в войсках – беспрецедентный случай 
в военной истории [1]. Такие достижения 
дались медицинским работникам нашей 
армии дорогой ценой. Общие потери лич-
ного состава медицинской службы соста-
вили около 211 тыс. чел. [7]. Только во 
втором полугодии 1941 г. безвозвратные 
потери медицинской службы составили 
4,5 тыс. человек. Огромные потери несла 
и армия, что потребовало перераспреде-
ления людских и материальных ресурсов, 
в том числе и за счет медицинской служ-
бы. В результате таких организационно-
штатных мероприятий к концу зимы 1942 
г. численность личного состава медицин-
ской службы была сокращена на 68%, уп-
разднены автохирургические отряды, су-

В перевязочной медико-
санитарного батальона 1942 г. 

Лейтенант медицинской службы 
Н.Л. Лобцева, награжденная  

орденом Ленина 
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щественно сокращена численность авто-
мобильного транспорта медицинских уч-
реждений. Несмотря на то, что к исходу 
первого периода войны общая укомплек-
тованность медицинской службы по раз-
личным категориям не была ниже 95% – 
дефицит во врачах хирургического про-
филя имелся вплоть до 1945 г. [9]. 

В таких поистине тяжелейших усло-
виях медицинской службе пришлось вы-
полнять не только свои прямые задачи по 
возвращению в строй раненых и больных, 
с чем она, впрочем, с честью справилась – 
ежедневно в действующую армию из гос-
питалей возвращалось по одной стрелко-
вой дивизии, но и активно искать новые 
организационные формы медицинского 
обеспечения войск, развивать научные 
исследования по получению новых лекар-
ственных средств, методов лечения бое-
вой хирургической и терапевтической 
травмы, профилактической медицине. Та-
ких достижений было множество, остано-
вимся только на тех из них, которые име-
ли наиболее существенное значение. 

Еще по опыту советско-финляндской 
войны было признано целесообразным 
создание специальных лечебных учреж-
дений для лечения легкораненых. Дейст-
вительно, раненые со сроком лечения не 
более 60 суток представляют собой самый 
перспективный контингент для восполне-
ния безвозвратных людских потерь. По-
мимо всего прочего, легкораненые – это 
еще и опытные бойцы, которые побывали 
под огнем противника. К сожалению, ни к 
началу войны, ни в течение первого года 
военных действий система лечения легко-
раненых налажена не была, и они эвакуи-
ровались в тыл станы совместно с общим 
потоком раненых. Только в середине 1942 
г. во многом благодаря стараниям началь-
ника военно-санитарного управления За-
падного фронта Михаила Михайловича 
Гурвича стали создаваться госпитали для 
легкораненых. К концу войны это уже 
была стройная система, показавшая свою 
жизнеспособность и целесообразность. В 
медико-санитарных батальонах создава-
лись команды выздоравливающих (до 100 
чел.), в армейских и фронтовых госпи-
тальных базах имелись госпитали для лег-

кораненых со сроками излечения 25–30 и 
45–60 суток соответственно, а в пределах 
армий в запасных полках формировались 
батальоны легкораненых [4]. 

К концу войны 60% всего коечного 
фонда находилось в пределах действую-
щей армии, что было связано с наступа-
тельным характером боевых действий Со-
ветской Армии и большой протяженно-
стью путей эвакуации до госпитальных 
баз тыла страны. Благодаря реализации 
вышеперечисленных принципов медицин-
ская служба добилась высоких результа-
тов в деле оказания помощи раненым и 
больным воинам и скорейшем их возвра-
щении в строй. В целом данная система 
себя полностью оправдала и позволила 
возвратить в строй более 17 млн человек 
[5]. 

Сколь-нибудь действенного функцио-
нирования госпитальных баз невозможно 
было бы достигнуть без совершенствова-
ния системы оказания специализирован-
ной медицинской помощи. Определенный 
опыт в этом направлении был накоплен в 
ходе советско-финляндской войны и в пе-
риод боев у р. Халхин-Гол (1939–40 гг.), 
но к началу Великой Отечественной вой-
ны он еще не был оформлен в стройную 
систему лечебно-эвакуационных меро-
приятий, обеспечивающих оказание этого 
вида медицинской помощи. Так, на тот 
момент отсутствовала эвакуация по на-
значению, которая является органической 

С.С. Гирголав 
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частью указанной системы. В 1941 г. ме-
дицинской службе пришлось действовать 
в тяжелейших условиях отступления Со-
ветской Армии, огромного числа потерь 
как среди личного состава, так и меди-
цинского имущества.  

Однако уже с 1942 г. в связи с пере-
ходом Красной Армии на ряде направле-
ний в контрнаступление, руководством 
медицинской службы был взят курс на 
широкую специализацию лечебных учре-
ждений госпитальных баз. Это принесло 
свои положительные плоды, и на V Пле-
нуме Ученого медицинского совета при 
начальнике ГВСУ С.С. Гирголав уже имел 
основания заявить, что «… мы имеем спе-
циализированное лечение как систему» 
[6].  

В 1943 г. система оказания специали-
зированной медицинской помощи получа-
ет свое дальнейшее развитие. Создаются 
хирургические полевые подвижные гос-
питали для раненых в грудь и живот, а 
также и для раненых в бедро и крупные 
суставы. В 1944 г. выходит в свет третье 
издание Указаний по военно-полевой хи-
рургии. По существу, это был первый до-
кумент, в котором так четко и всесторон-
не давались официальные указания по ор-
ганизации всех видов медицинской по-
мощи. К концу войны Советская Армия 
имела высокодифференцированную сис-
тему специализированной медицинской 
помощи, предусматривающую оказание 
таковой более десяти категориям раненых 
[3]. 

Благодаря тому, что военно-полевые 
хирурги и терапевты в ходе войны дос-
тигли наивысшего совершенства в лече-
нии раненых и больных воинов, основан-
ного на соблюдении требований единой 
полевой военно-медицинской доктрины, в 
своевременном и качественном оказании 
им квалифицированной и всех видов спе-
циализированной медицинской помощи в 
пределах действующей армии завершило 
лечение порядка 50% раненых и больных, 
что значительно снизило сроки возвраще-
ния их в строй. К 1944 г. по сравнению с 
максимальными показателями, имевши-
мися в 1943 г., на 0,5% снизилась леталь-
ность раненых. Казалось бы, не такая уж и 

большая цифра, однако, учитывая показа-
тели санитарных потерь, исчисляемые 
миллионами (от 4 млн в 1942 г. до 5 млн в 
1944 г.) уменьшение летальности даже на 
0,1% означало возвращение к жизни 4–5 
тыс. раненых и больных [8]. Таким обра-
зом, сопоставление численности войск и 
количества возвращенных в строй ране-
ных и больных после их излечения позво-
ляет сделать вывод, что «война была вы-
играна в значительной степени солдатами 
и офицерами, возвращенными в строй ме-
дицинской службой» [9]. 

Серьезной задачей, стоявшей перед 
медицинской службой в тот период, было 
снижение инвалидизации раненых и 
больных. Эта задача усложнялась тем, что 
во время войны в практической работе 
военных хирургов не было возможности 
широко использовать антибиотики. При 
резком уменьшении людских ресурсов в 
стране, вызванном многомиллионными 
потерями личного состава войск и мирно-
го населения, ее решение приобретало об-
щегосударственное значение. Так, в 1943 
г. приказом НКО СССР предписывалось 
военным советам округов создать на базе 
существующих госпиталей специальные 
госпитали восстановительной хирургии на 
36200 коек. В том же году была начата 
реорганизация 27 эвакогоспиталей НКЗ 
РСФСР на 19800 коек в аналогичного ти-

В перевязочной медико-
санитарного батальона 1943 г. 
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па госпитали. Планировалось, что эти ме-
ры позволят около трети общего числа 
инвалидов вернуть в армию (не менее 
12%) и к труду в народном хозяйстве 
(около 20%). В целом за всю войну из ар-
мии было уволено по ранению (болезни) 
3,8 млн чел., из них более 2,5 млн – по ин-
валидности. Таким образом, созданная 
система восстановительного лечения по-
зволила возвратить к труду сотни тысяч 
раненых и больных воинов [10].  

Большое значение в сохранении бое-
способности армии и флота имело сани-
тарно-гигиеническое и противоэпидеми-
ческое обеспечение войск, хотя полно-
стью избежать случаев инфекционных за-
болеваний в войсках не удалось. «За 4 го-
да войны в войсках переболели сыпным 
тифом около 136 тыс. чел., более 250 тыс. 
– дизентерией» [1]. В то же время неоспо-
римой заслугой медицинской службы, по 
мнению Е.И. Смирнова, является небыва-
лый в истории военной медицины факт – 
«удалось избежать эпидемий, считавших-
ся неизбежными спутниками войн» [8]. 

В ходе войны была организована дос-
таточно сложная система подготовки ме-
дицинских кадров, которая охватывала 
все звенья медицинской службы – от са-
нитаров до ведущих специалистов фрон-
тов и армий. И к концу войны медицин-
ская служба в своем составе имела спе-
циалистов по всем направлениям медици-
ны достаточно высокой квалификации, 
обладавших огромным профессиональ-
ным опытом работы в сложных боевых 
условиях. 

Не следует забывать о руководящей и 
координирующей роли ГВСУ Красной 

Армии. На его плечи легла тяжелейшая 
задача по организации медицинского 
обеспечения действующей армии, отмо-
билизованию медицинского персонала, 
формированию медицинских частей и уч-
реждений. Выполнение этих задач ослож-
нялось не только неразберихой, царившей 
на фронтах и в тылу в первые дни войны, 
но и тем, что к 1941 г. фактически были 
обезглавлены все медицинские учрежде-
ния центрального подчинения вследствие 
потерь в руководящем медицинском со-
ставе, понесенных медицинской службой 
в результате сталинских репрессий в 
предвоенные годы. Первые месяцы войны 
ГВСУ работало по довоенным штатам, но 
перечень и степень сложности выполняе-
мых управлением задач резко возросли. 
Поэтому в течение всей войны активно 
ведется поиск оптимальных способов 
управления медицинской службой. Соз-
даются новые управления, вводится прак-
тика формирования оперативных групп 
ВСУ фронтов и управлений эвакопунктов 
для работы на командных пунктах, что 
значительно повысило оперативность 
управления и ускорило реализацию при-
нимаемых решений по медицинскому 
обеспечению войск в ходе операций. Е.И. 
Смирновым широко применяется практи-
ка «служебных писем» начальникам ме-
дицинской службы фронтов и армий не с 
целью «распекать» а проанализировать 
упущения и недочеты, допущенные в ходе 
той или иной операции. Особо следует 
отметить решение начальника ГВСУ об 
организации накопления и обобщения 
опыта медицинской службы, приобретен-
ного  в ходе  войны.  Результатом этой ра- 
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боты стало издание «Энциклопедического 
словаря военной медицины», 32-х томно-
го издания «Опыта Советской медицины в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.» и создание уже более 70 лет сущест-
вующего Военно-медицинского музея МО 
[10]. 

В достижение высоких результатов в 
организации медицинского обеспечения 
действующей армии весомый вклад вне-
сли ученые. Основное внимание было со-
средоточено на проблемах, имевших ак-
туальное значение для улучшения лечения 
раненых и больных, предупреждения ос-
ложнений, снижения уровня инвалидно-
сти, поддержания в войсках эпидемиче-
ского благополучия и т.д. Успешно разра-
батывались вопросы лечения огнестрель-
ных ран и переломов, наиболее распро-
страненных заболеваний, профилактики и 
терапии шока, переливания крови и кро-
везамещающих жидкостей, восстанови-
тельной терапии и т.п. 

Особое место в разработке этих во-
просов принадлежит Ученому медицин-
скому совету при начальнике ГВСУ, глав-
ным медицинским специалистам, ученым 
Военно-медицинской академий и других 
военно-медицинских научных учрежде-
ний. В действующей армии находились 
лучшие представители отечественной ме-
дицинской науки. Достаточно сказать, что 
среди медицинского состава армии и фло-
та насчитывалось 4 академика, 22 заслу-
женных деятеля науки, 275 профессоров, 
558 доцентов, 306 докторов и 1199 канди-
датов медицинских наук [11]. 

В год 75-летия Великой Победы ме-
дицинские работники ВС РФ с особым 
вниманием обращаются к изучению уро-
ков Великой Отечественной войны. Твор-
ческое использование уникального опыта 
советской медицины в 1941–1945 гг. зна-
чительно облегчает решение насущных 
практических задач медицинской службы 
армии и флота в современных условиях. 
Этот опыт и сегодня на службе военной 
медицины. 
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