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Резюме. Представлен вклад здравоохранения и военной медицины в Победу советского народа в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг. Проанализированы основные итоги работы медицинской службы
Вооруженных сил СССР в годы войны.
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Abstract. The contribution of health care structures and military medicine to the Victory of the Soviet people in the
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Время никогда не изгладит из памяти поколений события
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Более 75 лет
отделяют нас от того победного дня, когда на измученную
войной землю легла тишина. История человечества не
знает другого столь тяжкого испытания, какое выпало на
долю советских людей, но она не знает и такого мужества,
массового героизма и воли к победе, которые ежедневно
проявлялись на полях сражений и в тылу. Эта небывалая по
своим масштабам и ожесточенности, самая тяжелая и кро-
вопролитная из войн, какие знала история, полыхала на
нашей земле 1418 дней и ночей. По уточненным данным,
из 50 млн жертв Второй мировой войны на долю СССР
пришлось около 27 млн. Среди них миллионы мирных жи-
телей, истребленных на оккупированной врагом террито-
рии, замученных фашистами в лагерях смерти, угнанных
в рабство и загубленных на каторжных работах.

В первый период войны в зоне боевых действий многие
медицинские учреждения страны были уничтожены про-
тивником, а новые медицинские формирования, направ-
ляемые на фронт, часто не успевали к месту назначения.
Объем работы и выбор хирургического вмешательства
при лечении раненых определялись не столько медицин-
скими показаниями, сколько оперативной обстановкой,
числом хирургов на конкретном этапе медицинской эва-
куации, количеством транспортных средств, медицин-
ского имущества, полевых медицинских учреждений, а не-
редко временем года и погодными условиями.

Яркой иллюстрацией тяжелого положения, в которое
была поставлена медицинская служба в первые дни войны,
является донесение начальника военно-санитарного
управления Западного фронта М.М.Гурвича от 30 июня
1941 г. Вот строки из этого документа: «В процессе бое-
вых действий все санитарные учреждения, дислоциро-
ванные на территории западной и частично восточной Бе-
лоруссии, не отмобилизовались. В результате фронт
лишился 32 хирургических и 12 инфекционных госпита-
лей, 13 эвакоприемников, 7 управлений эвакопунктов, 3
автосанитарных рот, 3 санитарных складов, 3 управлений
госпитальных баз армий, эвакогоспиталей на 17 тыс. коек
и 35 различных санитарных частей и учреждений. Иму-
щество санитарных учреждений осталось в пунктах фор-
мирования и уничтожено пожарами и бомбардировками
противника. Формируемые санитарные учреждения на
территории восточной Белоруссии остались без имуще-
ства. В войсках и санитарных учреждениях фронта боль-
шой недостаток в перевязочном материале, наркотиче-
ских средствах и сыворотках»1.

В 1941 г. в армии и на флоте насчитывалось всего
12 418 кадровых военных врачей.

В 1941–1942 гг. – наиболее неблагоприятный пе-
риод войны – гражданское здравоохранение страны
быстро перестроило работу для нужд фронта. Интен-
сивно развертывались эвакуационные и тыловые госпи-
тали. Тысячи врачей лечебно-профилактических и са-
нитарно-эпидемиологических учреждений, профессоров
и преподавателей медицинских институтов уходили в
действующую армию. Были досрочно проведены вы-
пуски студентов медицинских институтов. Научно-ис-
следовательские учреждения переориентировали свою
работу, приблизив ее к удовлетворению насущных по-
требностей военно-медицинской службы. Активисты Об-
щества Красного Креста и Красного Полумесяца СССР
безвозмездно сутками ухаживали за ранеными и боль-
ными, участвовали в развертывании госпиталей.

Большую роль в приближении Победы играла четкая
организация сбора и выноса раненых с поля боя. На-
родный комиссар обороны СССР И.В.Сталин 23 августа
1941 г. подписал  приказ №281 «О порядке представ-
ления к правительственной награде военных санитаров
и носильщиков за хорошую боевую работу». В приказе
вынос раненых с их оружием с поля боя приравнивался
к боевому подвигу. Согласно приказу, медицинских ра-
ботников, вынесших с поля боя 15 раненых, представ-
ляли к награждению медалью «За боевые заслуги» или
«За отвагу». За 25 спасенных раненых награждали ор-
деном Красной Звезды, за 40 – орденом Красного Зна-
мени, за 80 – орденом Ленина.

Отважные медики С.Г.Абдуллаев, М.С.Боровиченко,
В.О.Гнаровская, М.П.Грищенко, Н.С.Ильин, А.А.Кокорин,
И.Н.Левченко, З.А.Самсонова, З.М.Туснолобова, В.В.Фо-
мин, И.В.Халманов, М.С.Шкарлетова и другие за боевую
работу были удостоены звания Героя Советского Союза.

11 августа 1941 г. было утверждено положение о
Главном военно-санитарном управлении Красной Ар-
мии, которое как высший орган советской военной ме-
дицины оперативно включилось в боевую работу по за-
щите страны. В структуре Главного военно-санитарного
управления Красной Армии был учрежден институт глав-
ных медицинских специалистов и специалистов-ин-
структоров, а в действующей армии – должности глав-
ных медицинских специалистов фронтов и армий.
Многие выдающиеся деятели отечественной медицин-
ской науки плодотворно трудились на ответственных по-
стах главных медицинских специалистов Красной Армии
и Военно-Морского Флота, фронтов и флотов, армий и
флотилий, военных округов и эвакуационных пунктов.

Главным хирургом Красной Армии являлся профессор
Н.Н.Бурденко. Его заместителями были профессора
С.С.Гирголав, В.С.Левит и В.Н.Шамов. В числе главных
специалистов Красной Армии были также профессора:
терапевт М.С.Вовси, эпидемиолог Т.Е.Болдырев, гигие-
нист Ф.Г.Кротков, инфекционист И.Д.Ионин.

Главными специалистами Военно-Морского Флота
были профессора: хирург Ю.Ю.Джанелидзе, терапевт
А.Л.Мясников, эпидемиолог А.Я.Алымов.

Научный потенциал медицинской службы Воору-
женных Сил страны был весьма велик. В составе ме-
дицинской службы Красной Армии работали 4 акаде-
мика, 22 Заслуженных деятеля науки, 275 профессоров,
308 докторов и около 2 тыс. кандидатов медицинских
наук; в составе медицинской службы Военно-Морского
Флота – 84 доктора и 133 кандидата медицинских наук.

В годы войны наиболее ярко проявились организатор-
ский талант и профессиональное мастерство лучших
представителей отечественной медицины М.Н.Ахутина,
А.Н.Бакулева, С.И.Банайтиса, А.И.Бурназяна, В.Х.Ва-
силенко, В.В.Гориневской, Н.Н.Еланского, Н.И.Завали-
шина, П.А.Куприянова, Н.С.Молчанова, Б.В.Петро-
вского, А.И.Попова, Е.И.Смирнова, П.Г.Столыпина,
С.С.Юдина и многих других. Большинство из них стали
академиками и членами-корреспондентами учрежден-
ной в декабре 1944 г. Академии медицинских наук СССР.

Большую роль в организации медицинского обеспече-
ния боевых действий войск, совершенствовании методов
лечения раненых и больных воинов сыграл созданный
еще накануне войны Ученый медицинский совет при на-
чальнике Главного военно-санитарного управления Крас-
ной Армии. В его состав входили видные деятели отече-
ственной военной медицины и здравоохранения. За годы
войны были проведены заседания 4-го, 5-го, 6-го и 7-го
пленумов этого совета. На них обсуждались вопросы ор-
ганизации лечебно-эвакуационного обеспечения войск,

1 Центральный архив Минобороны Российской Федерации 
(ЦАМО РФ), ф. 208, оп. 2454, д. 27, лл. 1-218
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организации медицинского снабжения, подготовки ме-
дицинских кадров и развития науки. Решения пленумов
становились достоянием широких кругов военных вра-
чей, что способствовало дальнейшему совершенство-
ванию всей системы медицинского обеспечения Воору-
женных Сил страны.

Решающее значение для практической реализации и
успешного функционирования лечебно-эвакуационной
системы имела военно-медицинская доктрина, сформу-
лированная Е.И.Смирновым на 5-м пленуме Ученого
медицинского совета при начальнике Главного военно-
санитарного управления, проходившем 26–28 февраля
1942 г. Ее главные положения:
– единое понимание происхождения и развития бо-
лезни, принципов хирургической и терапевтической ра-
боты в военно-полевых условиях;
– единые взгляды на методы профилактики и лечения по-
ражений и заболеваний;
– преемственность в выполнении медицинских меро-
приятий на различных этапах эвакуации;
– обязательное наличие краткой и четкой медицинской
документации, позволяющей проводить полноценную
сортировку раненых (больных) и обеспечивающей
последовательность в выполнении лечебно-эвакуа-
ционных мероприятий.

Выработанные тогда принципы единства, последова-
тельности и преемственности исключали противоречия
и разнобой в выборе врачебной тактики специалистами
различных научных школ и направлений.

В годы войны суровую проверку прошла организа-
ционно-штатная структура войсковой медицинской
службы. Опыт оказания медицинской помощи в условиях
ведения боевых действий потребовал усовершенство-
вать структуру медико-санитарного батальона. Более ка-
чественному лечению раненых и больных способство-
вало переформирование унифицированных полевых
подвижных госпиталей в хирургические (ХППГ) и тера-
певтические (ТППГ) полевые госпитали. В лечении ра-
неных и больных активно участвовали органы граждан-
ского здравоохранения, в частности эвакуационные
госпитали Наркомздрава СССР, емкость которых со-
ставляла сотни тысяч коек.

Уже к концу 1942 г. во фронтах и армиях были раз-
вернуты специализированные госпитали – для легкора-
неных, раненных в голову, позвоночник, в грудь и живот
и др. В результате централизации сил и средств меди-
цинской службы были сформированы мощные госпи-
тальные базы армий (ГБА) и фронтов (ГБФ). Они позво-
лили иметь постоянные подвижные резервы, осуществлять
маневр для усиления войсковой медицинской службы в
районах наиболее ожесточенных боев, сопровождав-
шихся резким возрастанием санитарных потерь.

Организация завершающего этапа лечения наибо-
лее тяжелых контингентов раненых и больных воинов
была возложена на органы гражданского здравоохра-
нения. Решение этой исключительно важной для восста-
новления боеспособности и трудоспособности военно-
служащих задачи обеспечивалось развертыванием на
территории всех теперь уже бывших союзных республик
мощной, широко разветвленной сети специализиро-
ванных лечебных учреждений – эвакуационных госпи-
талей Наркомздрава СССР, которые организационно
были объединены в госпитальную базу тыла страны.

В соответствии с Постановлением Государственного
комитета обороны (ГКО) СССР «Об улучшении меди-
цинского обслуживания раненых бойцов и командиров
Красной Армии» от 22 сентября 1942 г. все эвакогос-
питали в тыловых районах страны, кроме госпиталей

Наркомата обороны, были переданы в ведение Нар-
комздрава СССР, который возглавлял Г.А.Митерев. Ор-
ганам Наркомата обороны, прежде всего в лице Главного
военно-санитарного управления, поручалось устанав-
ливать совместно с Наркомздравом СССР дислокацию
эвакогоспиталей, их коечную емкость и специализацию,
организовывать эвакуацию раненых и больных в госпи-
тальную базу тыла страны и их распределение по эва-
когоспиталям. Одной из основных задач эвакогоспиталей
тыла страны являлась организация восстановительного
лечения раненых и больных, а в последующем – органи-
зация сети госпиталей для лечения инвалидов войны.

5 марта 1942 г. при начальнике Главного управления
эвакогоспиталей Наркомздрава СССР был учрежден
Госпитальный совет. Его главной задачей было улучше-
ние качества работы эвакогоспиталей. За годы войны со-
стоялось 4 пленума Госпитального совета, на которых
рассматривались актуальные вопросы клинической
практики и госпитального дела.

Доля коек госпитальной базы тыла страны в общей
коечной сети, развернутой для действующей армии, была
непостоянной. Так, на 1 августа 1941 г. она составила
68,1%; в сентябре 1942 г. – 48,3; в январе 1943 г. – 44,9;
годом позже – 34,8%. В то же время абсолютная емкость
эвакогоспиталей в ходе войны возрастала.

В общем числе поступивших в госпитальную базу тыла
страны доля пораженных в боях составила в среднем
84%, больных – 16%. При этом доля раненых составила
79,9%; контуженных – 1,3; обмороженных – 2,5; доля
обожженных – 0,3%.

За время войны из эвакогоспиталей Наркомздрава
СССР было возвращено в строй свыше 56% поступив-
ших в них раненых и больных; отправлено в отпуск – 4,4;
уволено в запас – 36,5; умерло – 1,5%. Среди пора-
женных в бою эти показатели составили 56,0; 4,3; 38,7
и 1,0% соответственно; среди больных – 60,6; 4,8; 24,1
и 4,5% соответственно.

Каковы же общие итоги совместной работы военных
и гражданских медицинских специалистов в годы Вели-
кой Отечественной войны? Чему нас учит приобретен-
ный при этом опыт?

Опыт организации оказания медицинской помощи и
лечения раненых и больных в годы войны привел к твер-
дому и единодушному выводу: прогрессивный харак-
тер лечебно-эвакуационного обеспечения войск во
время Великой Отечественной войны был обусловлен
прежде всего систематическим и тесным взаимодей-
ствием гражданского и военного здравоохранения,
обеспечившим максимально возможное использование
ресурсов здравоохранения страны, научно-техниче-
ского и производственного потенциала медицинской и
смежных отраслей промышленности в интересах соз-
дания необходимой материально-технической базы ле-
чебно-эвакуационной системы на всех этапах войны.

Единство целей и принципов деятельности отечествен-
ного гражданского и военного здравоохранения проявля-
лось в различных формах. Все передовое и лучшее, чем
располагала медицинская наука в стране, использова-
лось в интересах обеспечения Красной Армии и Военно-
Морского Флота. Все возможности и средства здраво-
охранения, которыми располагала страна, направлялись
прежде всего на помощь раненым и больным воинам, на
обеспечение санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия фронта и тыла. Участие военно-медицинских и граж-
данских лечебных и противоэпидемических учреждений в
медицинском обеспечении войск; координация руковод-
ства силами и средствами различной ведомственной при-
надлежности; восстановление полностью разрушенного
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здравоохранения в освобождаемых от врага районах;
всестороннее кадровое и материально-техническое обес-
печение частей и учреждений военно-медицинской
службы; забота не только о восстановительном лечении,
но и совместная деятельность по трудоустройству раненых
и больных, утративших боеспособность; санитарно-про-
светительная работа и военно-медицинская подготовка –
вот лишь неполный перечень областей взаимодействия
гражданского и военного здравоохранения.

Самоотверженная работа медицинских работников в
войсках и дальнем тылу дала поразительные результаты.
В годы войны медики вернули в строй после успешного
лечения 72,3% раненых и 90,6% больных солдат и офи-
церов. Как справедливо отмечали врачи – ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, к этим показателям при-
выкли, они перестали впечатлять, так как за ними не
было абсолютных цифр возвращенных в строй в сопо-
ставлении с численностью Красной Армии в годы войны.

В 1993 г. вышел в свет капитальный труд – статисти-
ческое исследование «Гриф секретности снят. Потери Во-
оруженных Сил СССР в войнах, боевых действиях и во-
енных конфликтах», подготовленное сотрудниками
Института военной истории Минобороны России. В нем
впервые представлены важнейшие, считавшиеся ранее
секретными, данные о безвозвратных и санитарных по-
терях, а также об исходах лечения раненых и больных
воинов в годы Великой Отечественной войны.

По данным упомянутого статистического исследова-
ния, санитарные потери ранеными и больными составили
22 326 905 чел., в том числе ранеными – 14 685 593 чел.
Из их числа в строй были возвращены 17 157 243 чел.
(76,9%); уволены со снятием с учета или отправлены в от-
пуск 3 798 158 (17%); умерли 1 371 504 чел. (6,1%).

Учитывая, что среднемесячная суммарная численность
действовавших во время войны фронтов и отдельных
армий равнялась 5 779 000 чел., возвращение в строй
более 17 млн воинов означает, что лечебные учрежде-
ния армий, фронтов и тыла страны воссоздали почти 3
общих состава этих оперативных объединений.

Необходимо отметить, что, начиная с января 1943 г., из
каждых 100 пораженных в боевых действиях 85 возвра-
щались в строй из медицинских учреждений полкового, ар-
мейского и фронтового звеньев, а 15 – из госпиталей
тыла страны. В 1943–1944 гг. медицинская служба Крас-
ной Армии ежемесячно возвращала в строй 400 тыс. вы-
здоровевших раненых и больных, а медицинская служба
1-го Украинского фронта только за январь-июнь 1944 г.
возвратила в строй свыше 286 тыс. раненых и больных вои-
нов. Этого количества личного состава было достаточно
для укомплектования почти 50 дивизий того времени2.

Вот тот зримый, существенный вклад отечественного
здравоохранения в дело Великой Победы нашего на-
рода над фашистской Германией. И поэтому глубоко
правы авторы многотомного труда «Вторая мировая
война», утверждавшие, что «успехи, достигнутые в лече-
нии раненых и больных, в возвращении их в строй и к
труду, по своему значению и объему равны выигрышу
крупнейших стратегических сражений».3

Какой ценой были достигнуты эти замечательные ре-
зультаты? Цена эта была самой высокой – человеческая
жизнь и особенно для медиков действующей армии. Мо-
лох войны не щадил никого. Враг не считался с гумани-
тарным правом на войне, с Женевскими конвенциями,

под защиту которых подпадали жертвы войны и меди-
цинский персонал. По данным 29 фронтов, боевые по-
тери медицинского корпуса составили 210 601 чел., в
том числе безвозвратные потери – 84 793 чел.(40,3%).
Наибольшие боевые потери были среди представителей
младшего звена медицинской службы, работавшего не-
посредственно на поле боя или вблизи него – 88,2% от
общего числа боевых потерь, в том числе доля потерь
среди санитаров-носильщиков составила 60%. Общие
боевые потери среди санитаров и санитаров-носильщи-
ков – 127 098 чел., в том числе безвозвратные потери –
47553 чел. (37,4%); среди санинструкторов – 58 459 и
22723 чел. (38,9%) соответственно; среди среднего
медицинского персонала – 17 141 и 9 198 чел. (53,7%)
соответственно; врачей – 7 903 и 5 319 чел. (67,3%)
соответственно.

Родина высоко оценила самоотверженный труд ра-
ботников военного и гражданского здравоохранения.
Более 116 тыс. чел. личного состава медицинской
службы Вооруженных Сил СССР и 30 тыс. тружеников
гражданского здравоохранения были награждены ор-
денами и медалями; 47 особо отличившихся медицин-
ских работников удостоены высшей государственной
награды – звания Героя Советского Союза.

Н.Н.Бурденко, Ю.Ю.Джанелидзе и Л.А.Орбели было
присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Солдатским орденом «Слава» трех степеней были на-
граждены 18 представителей младшего и среднего звена
медицинской службы Вооруженных Сил.

Свидетельством признания большой проведенной ор-
ганизаторской работы является награждение полковод-
ческими орденами руководителей медицинской службы
Красной Армии и Военно-Морского Флота М.Н.Аху-
тина, А.Я.Барабанова, М.М.Гурвича, Н.Н.Еланского,
М.Я.Зетилова, А.И.Каткова, И.А.Клюсса, А.Е.Песиса,
Р.Г.Плякина, Е.И.Смирнова, П.Г.Столыпина, Н.П.Усти-
нова и А.Г.Шишова.

За достижение отличных результатов 47 госпиталей,
медико-санитарных батальонов и других медицинских
частей и учреждений были отмечены высокими госу-
дарственными наградами.

Следует подчеркнуть один из важных уроков истории,
вытекающий из опыта больших и малых войн и не те-
ряющий своей актуальности до настоящего времени.
Вооруженные Силы всегда черпали и будут черпать мо-
билизационный людской ресурс прежде всего из числа
молодого, наиболее здорового в физическом и нрав-
ственном отношении населения. Чем выше доля такого
населения, тем выше оборонный потенциал страны при
условии высокого уровня развития ее экономики и на-
личия мощного промышленного комплекса. Данное об-
стоятельство возводит в ранг приоритетной проблемы
укрепление здоровья населения нашей страны и госу-
дарственных структур, причастных к ее сохранению.

История бережно хранит имена выдающихся и видных
деятелей науки, с жизнью и деятельностью которых свя-
зано развитие целой отрасли знаний. Спустя много лет
после окончания Великой Отечественной войны следует
с благодарностью вспомнить тех, кто находился у руко-
водства медицинским обеспечением войск, военно-по-
левой хирургией, военно-полевой терапией и военной
эпидемиологией в тяжелые военные годы, кто заклады-
вал фундамент сегодняшних успехов. В их числе одно из
ведущих мест принадлежит начальникам военно-сани-
тарных управлений фронтов и медико-санитарных от-
делов флотов, а также главным хирургам, главным те-
рапевтам и главным эпидемиологам фронтов и флотов в
годы Великой Отечественной войны. Вспомним их имена.

2 Тыл Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. М., Воениздат, 1977. С. 321

3 Вторая мировая война. М.: Наука, 1966, кн. 2. С. 189.
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НАЧАЛЬНИКИ  ВОЕННО-САНИТАРНЫХ  
УПРАВЛЕНИЙ  ФРОНТОВ  

И  МЕДИКО-САНИТАРНЫХ  ОТДЕЛОВ  ФЛОТОВ

СМИРНОВ Ефим Иванович (1904–1989). Академик
АМН СССР, генерал-полковник медицинской службы,
начальник Главного военно-санитарного управления
Красной Армии.

БАРАБАНОВ Арсений Яковлевич (1901–1952). Кан-
дидат медицинских наук, генерал-лейтенант медицинской
службы, начальник военно-санитарного управления Дон-
ского, Центрального и 1-го Белорусского фронтов.

БУРНАЗЯН Аветик Игнатьевич (1906–1981). До-
цент, генерал-лейтенант медицинской службы, начальник
военно-санитарного управления Калининского, Юж-
ного и 1-го Прибалтийского фронтов.

БЯЛИК Петр Моисеевич (1893–1986). Генерал-ма-
йор медицинской службы, начальник военно-санитар-
ного управления Юго-Западного фронта.

ВЕРХОВСКИЙ Давид Наумович (1899–1954). Ге-
нерал-майор медицинской службы, начальник военно-
санитарного управления Ленинградского фронта.

ВИКТОРОВ Сергей Васильевич (1901–1950). Пол-
ковник медицинской службы, начальник военно-сани-
тарного управления Западного фронта ПВО.

ГЕРАСИМЕНКО Василий Иванович (1902–1977).
Полковник медицинской службы, начальник военно-са-
нитарного управления Резервного фронта.

ГРИГОРЬЕВ Александр Николаевич (1899–1972).
Профессор, генерал-майор медицинской службы, началь-
ник военно-санитарного управления Брянского фронта.

ГУРВИЧ Михаил Михайлович (1901–1982). Гене-
рал-лейтенант медицинской службы, начальник военно-
санитарного управления Западного и 3-го Белорус-
ского фронтов.

ЖУКОВ Константин Михайлович (1898–1957). Ге-
нерал-майор медицинской службы, начальник военно-са-
нитарного управления 2-го Белорусского фронта.

ЗАВАЛИШИН Николай Иванович (1894–1968).
Профессор, генерал-лейтенант медицинской службы, на-
чальник военно-санитарного управления Северо-Кавказ-
ского фронта.

ЗЕТИЛОВ Михаил Яковлевич (1892–1972). Генерал-
лейтенант медицинской службы, начальник военно-сани-
тарного управления Северного фронта ПВО.

ИЦКИН Макс Семенович (1902–1965). Генерал-ма-
йор медицинской службы, начальник военно-санитарного
управления Брянского и 2-го Прибалтийского фронтов.

КЛЮСС Иван Александрович (1899–1948). Про-
фессор, генерал-лейтенант медицинской службы, началь-
ник военно-санитарного управления Карельского и 3-го
Украинского фронтов.

КОБЗЕВ Александр Федорович (1902–1984). До-
цент, полковник медицинской службы, начальник военно-
санитарного управления Юго-Западного фронта

КОЛЕСОВ Пантелеймон Викторович (1892–1942).
Бригврач, начальник военно-санитарного управления Юго-
Западного фронта.

КУПЕРИН Иван Иванович (1903–1984). Генерал-ма-
йор медицинской службы, начальник военно-санитарного
управления Дальневосточного фронта.

МАСЛОВ Леонид Романович (1895–1965). Генерал-
майор медицинской службы, начальник военно-санитар-
ного управления 3-го Украинского и 2-го Белорусского
фронтов.

МАТЮК Поликарп Дмитриевич (1902–1960). Гене-
рал-майор медицинской службы, начальник военно-сани-
тарного управления Забайкальского фронта.

МИХНОВ Кондратий Моисеевич (1899–1965). Ге-
нерал-майор медицинской службы, начальник военно-
санитарного управления Степного, 2-го Украинского и
2-го Прибалтийского фронтов.

МОЙЖЕС Лазарь Моисеевич (1903–1943). Бриг-
врач, начальник военно-санитарного управления Юж-
ного и Закавказского фронтов.

НАЗАРОВ Константин Сергеевич (1900–1962).
Полковник медицинской службы, начальник военно-са-
нитарного управления Закавказского и Кавказского
фронтов.

ПЕСИС Александр Евсеевич (1893–1964). Генерал-
лейтенант медицинской службы, начальник военно-са-
нитарного управления Северного, Волховского, Ка-
рельского и 1-го Дальневосточного фронтов.

РУДЕНКО Николай Сергеевич (1904–1998). Пол-
ковник медицинской службы, начальник военно-сани-
тарного управления Забайкальского фронта.

СЕМЕКА Сергей Александрович (1906–1966). До-
цент, генерал-майор медицинской службы, начальник
военно-санитарного управления Воронежского и 1-го
Украинского фронтов.

СОКОЛОВ Александр Наумович (1903–1952). Ге-
нерал-майор медицинской службы, начальник военно-
санитарного управления Центрального фронта.

СТАВИЦКИЙ Иосиф Исаакович (1902–1970). Ге-
нерал-майор медицинской службы, начальник военно-
санитарного управления 4-го Украинского фронта. 

СТОЛЫПИН Павел Григорьевич (1899–1970). Ге-
нерал-лейтенант медицинской службы, начальник во-
енно-санитарного управления 2-го Украинского фронта.

СЫРНЕВ Алексей Николаевич (1894–1962). Пол-
ковник медицинской службы, начальник военно-сани-
тарного управления Закавказского фронта.

УСТИНОВ Николай Прокофьевич (1903–1949).
Генерал-лейтенант медицинской службы, начальник во-
енно-санитарного управления Крымского, Сталинград-
ского, 4-го и 1-го Украинских фронтов.

ШАМАШКИН Модест Абрамович (1895–1972).
Генерал-майор медицинской службы, начальник военно-
санитарного управления Северо-Западного, 1-го Бе-
лорусского и 3-го Прибалтийского фронтов.

ШЛЫКОВ Алексей Алексеевич (1905–1984). Ге-
нерал-майор медицинской службы, начальник военно-
санитарного управления 4-го Украинского фронта.

ЯРОСЛАВЦЕВ Константин Николаевич (1892–
1980). Полковник медицинской службы, начальник во-
енно-санитарного управления Закавказского фронта.

АНДРЕЕВ Федор Федорович (1900–1950). Про-
фессор, генерал-лейтенант медицинской службы, на-
чальник медико-санитарного управления Военно-Мор-
ского Флота СССР.

БАБКИН Григорий Александрович (1904–1984).
Кандидат медицинских наук, генерал-майор медицин-
ской службы, начальник медико-санитарного отдела Ти-
хоокеанского флота.

БАУДЕР Владимир Робертович (1905–1949). Пол-
ковник медицинской службы, начальник медико-сани-
тарного отдела Балтийского флота.

ЗОЛОТУХИН Сергей Николаевич (1901–1962).
Полковник медицинской службы, начальник медико-са-
нитарного отдела Черноморского флота.

ЗОТОВ Алексей Михайлович (1905–1976). Гене-
рал-майор медицинской службы, начальник медико-са-
нитарного отдела Черноморского флота.

КРАВЧЕНКО Михаил Никифорович (1899–1988).
Генерал-майор медицинской службы, начальник медико-
санитарного отдела Тихоокеанского флота.
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КРИВОШЕИН Михаил Яковлевич (1893–1941).
Бригврач, начальник медико-санитарного отдела Бал-
тийского флота.

НАЗАРОВ Александр Георгиевич (1895–1970).
Полковник медицинской службы, начальник медико-са-
нитарного отдела Тихоокеанского флота.

СМОЛЬНИКОВ Алексей Васильевич (1898–1974).
Доцент, генерал-майор медицинской службы, начальник
медико-санитарного отдела Балтийского флота.

ТОЛКАЧЕВ Иван Аверьянович (1899–1982). Пол-
ковник медицинской службы, начальник медико-сани-
тарного отдела Северного флота.

ГЛАВНЫЕ ХИРУРГИ ФРОНТОВ И ФЛОТОВ 

БУРДЕНКО Николай Нилович (1876–1946). Ака-
демик АН и АМН СССР, Заслуженный деятель науки
РСФСР, генерал-полковник медицинской службы, глав-
ный хирург Красной Армии.

ГИРГОЛАВ Семен Семенович (1881–1957). Ака-
демик АМН СССР, Заслуженный деятель науки РСФСР,
генерал-лейтенант медицинской службы, заместитель
главного хирурга Красной Армии.

ЛЕВИТ Владимир Семенович (1883–1961). Заслу-
женный деятель науки РСФСР, профессор, генерал-ма-
йор медицинской службы, заместитель главного хирурга
Красной Армии. 

ШАМОВ Владимир Николаевич (1882–1962). Ака-
демик АМН СССР, Заслуженный деятель науки РСФСР,
генерал-лейтенант медицинской службы, заместитель
главного хирурга Красной Армии.

ГОРИНЕВСКАЯ Валентина Валентиновна
(1882–1953). Заслуженный деятель науки РСФСР, про-
фессор, полковник медицинской службы, хирург-инспектор
Главного военно-санитарного управления Красной Армии.

ЮДИН Сергей Сергеевич (1891–1954). Академик
АМН СССР, Заслуженный деятель науки РСФСР, хи-
рург-инспектор Главного военно-санитарного управле-
ния Красной Армии.

АРУТЮНОВ Александр Иванович (1904–1975).
Академик АМН СССР, Заслуженный деятель науки Укра-
инской ССР, полковник медицинской службы, главный хи-
рург Северо-Кавказского, Юго-Западного и 3-го Укра-
инского фронтов.

АХУТИН Михаил Никифорович (1898–1948).
Член-корреспондент АМН СССР, Заслуженный деятель
науки РСФСР, генерал-лейтенант медицинской службы,
главный хирург Брянского, 2-го Прибалтийского и 1-го
Украинского фронтов.

БАКУЛЕВ Александр Николаевич (1890–1967).
Академик АН и АМН СССР, Заслуженный деятель науки
РСФСР, полковник медицинской службы, главный хи-
рург Резервного фронта.

БАНАЙТИС Станислав Иосифович (1899–1954).
Член-корреспондент АМН СССР, профессор, генерал-
майор медицинской службы, главный хирург Западного
и 3-го Белорусского фронтов.

БЕРЕЗКИН Федор Федорович (1894–1976). За-
служенный врач РСФСР, профессор, генерал-майор ме-
дицинской службы, главный хирург Южного фронта.

БОК Евгений Александрович (1896–1954). Про-
фессор, полковник медицинской службы, главный хи-
рург Карельского и 3-го Украинского фронтов.

ВИШНЕВСКИЙ Александр Александрович (1906–
1975). Академик АМН СССР, Заслуженный деятель
науки РСФСР, генерал-полковник медицинской службы,
главный хирург Брянского, Волховского, Карельского,
Резервного и 1-го Дальневосточного фронтов. 

ГУРЕВИЧ Арон Маркович (1898–1955). Профес-
сор, полковник медицинской службы, главный хирург
Воронежского и 1-го Украинского фронтов.

ГУРЕВИЧ Григорий Маркович (1898–1969). Заслу-
женный деятель науки Украинской ССР, профессор, пол-
ковник медицинской службы, главный хирург Юго-Запад-
ного направления, Крымского, Северо-Кавказского,
Сталинградского, Южного и 1-го Прибалтийского фронтов.

ДАНИЛОВ Иннокентий Васильевич (1899–1974).
Профессор, полковник медицинской службы, главный
хирург Воронежского фронта.

ДИВНОГОРСКИЙ Борис Федорович (1892–1969).
Профессор, полковник медицинской службы, главный
хирург 2-го Белорусского фронта.

ДОБЫЧИН Борис Дмитриевич (1898–1981). Про-
фессор, полковник медицинской службы, главный хи-
рург 4-го Украинского фронта.

ЕЛАНСКИЙ Николай Николаевич (1894–1964).
Заслуженный деятель науки РСФСР, профессор, гене-
рал-лейтенант медицинской службы, главный хирург Се-
веро-Западного, 2-го Белорусского, 2-го Украинского и
Забайкальского фронтов.

ЗВОРЫКИН Ирадион Александрович
(1901–1975). Профессор, полковник медицинской
службы, главный хирург 3-го Прибалтийского и 4-го
Украинского фронтов.

ИЩЕНКО Иван Николаевич (1891–1975). Член-
корреспондент АН Украинской ССР, Заслуженный дея-
тель науки Украинской ССР, генерал-майор медицинской
службы, главный хирург Юго-Западного, Сталинград-
ского и Донского фронтов.

КАЗАНСКИЙ Анатолий Анатольевич
(1899–1991). Доцент, полковник медицинской службы,
главный хирург Карельского фронта и Народно-осво-
бодительной армии Югославии.

КОЛЕСНИКОВ Иван Степанович (1901–1985).
Академик АМН СССР, Заслуженный деятель науки
РСФСР, генерал-майор медицинской службы, главный
хирург Карельского фронта.

КРИВОРОТОВ Иван Алексеевич (1897–1968).
Профессор, полковник медицинской службы, главный
хирург Калининского и 1-го Прибалтийского фронтов.

КУКУДЖАНОВ Николай Иванович (1896–1970).
Заслуженный врач Грузинской ССР, профессор, пол-
ковник медицинской службы, главный хирург Закавказ-
ского, Кавказского и Крымского фронтов.

КУПРИЯНОВ Петр Андреевич (1893–1963). Ака-
демик АМН СССР, Заслуженный деятель науки РСФСР,
генерал-лейтенант медицинской службы, главный хи-
рург Северо-Западного направления и Ленинградского
фронта.

МАМАМТАВРИШВИЛИ Давид Григорьевич
(1905–1980). Профессор, подполковник медицинской
службы, главный хирург Закавказского фронта.

МИЛОСТАНОВ Николай Николаевич
(1891–1985). Профессор, полковник медицинской
службы, главный хирург 2-го Прибалтийского фронта.

НАПАЛКОВ Павел Николаевич (1900–1988). За-
служенный деятель науки РСФСР, профессор, подпол-
ковник медицинской службы, главный хирург 2-го Бело-
русского фронта.

ОСИДЗЕ Александр Соломонович (1899–1976).
Полковник медицинской службы, главный хирург За-
кавказского фронта.

ПОПОВ Виталий Ильич (1896–1975). Профессор,
генерал-майор медицинской службы, главный хирург
Закавказского, Донского, Центрального и 1-го Бело-
русского фронтов.
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РОВНОВ Алексей Сергеевич (1903–1979). Заслу-
женный деятель науки РСФСР, профессор, полковник ме-
дицинской службы, главный хирург 2-го Дальневосточ-
ного фронта.

СЕЛЬЦОВСКИЙ Петр Лазаревич (1898–1961). За-
служенный деятель науки РСФСР, профессор, полковник
медицинской службы, главный хирург Северо-Кавказ-
ского фронта.

СМИРНОВ Дмитрий Петрович (1909–1986). До-
цент, полковник медицинской службы, главный хирург
Дальневосточного фронта.

СОРОКО Николай Кондратьевич (1894–1944). Про-
фессор, бригврач, главный хирург Воронежского фронта.

ФЛЕРОВСКИЙ Анатолий Яковлевич (1891–1969).
Полковник медицинской службы, главный хирург За-
байкальского фронта.

ДЖАНЕЛИДЗЕ Юстин Юлианович (1883–1950).
Академик АМН СССР, Заслуженный деятель науки
РСФСР, генерал-лейтенант медицинской службы, глав-
ный хирург Военно-Морского Флота СССР.

АРАПОВ Дмитрий Алексеевич (1897–1984). Член-
корреспондент АМН СССР, Заслуженный деятель науки
РСФСР, генерал-лейтенант медицинской службы, глав-
ный хирург Северного флота.

ЖИТНЮК Иван Демьянович (1903–1976). Про-
фессор, генерал-майор медицинской службы, главный
хирург Черноморского флота.

ЛИСИЦЫН Михаил Семенович (1891–1961). За-
служенный деятель науки РСФСР, профессор, генерал-
майор медицинской службы, главный хирург Балтий-
ского флота.

ПЕТРОВ Борис Александрович (1898–1973). Ака-
демик АМН СССР, Заслуженный деятель науки РСФСР,
полковник медицинской службы, главный хирург Чер-
номорского флота.

ПУНИН Борис Васильевич (1891–1974). Профес-
сор, генерал-майор медицинской службы, главный хи-
рург Балтийского флота.

СМИРНОВ Евгений Васильевич (1897–1982). За-
служенный деятель науки РСФСР, профессор, генерал-
майор медицинской службы, главный хирург Каспий-
ской военной флотилии.

СУВОРОВ Василий Алексеевич (1904–1970). До-
цент, генерал-майор медицинской службы, главный хи-
рург Тихоокеанского флота.

ХАЙЦИС Георгий Маркович (1888–1963). Доцент,
полковник медицинской службы, главный хирург Тихо-
океанского флота.

ГЛАВНЫЕ ТЕРАПЕВТЫ ФРОНТОВ И ФЛОТОВ 

ВОВСИ Мирон Семенович (1897–1960). Академик
АМН СССР, Заслуженный деятель науки РСФСР, про-
фессор, генерал-майор медицинской службы, главный
терапевт Красной Армии.

ВАСИЛЕНКО Владимир Харитонович
(1897–1987). Академик АМН СССР, Заслуженный дея-
тель науки РСФСР, профессор, полковник медицинской
службы, главный терапевт Северо-Кавказского и 1-го
Украинского фронтов.

ВОТЧАЛ Борис Евгеньевич (1895–1971). Акаде-
мик АМН СССР, Заслуженный деятель науки РСФСР,
профессор, полковник медицинской службы, главный
терапевт Волховского фронта.

ГЕЛЬШТЕЙН Элиазар Маркович (1897–1955). За-
служенный деятель науки РСФСР, профессор, полковник
медицинской службы, главный терапевт Ленинградского
фронта.

ГИНЗБУРГ Евсей Матвеевич (1895–1985). Про-
фессор, полковник медицинской службы, главный тера-
певт Резервного и Калининского фронтов.

ГУАРЯН Рубен Соломонович (1890–1963). Пол-
ковник медицинской службы, главный терапевт Закав-
казского фронта.

ДМИТРИЕВ Павел Осипович (1887–1946). Заслу-
женный врач РСФСР, доцент, полковник медицинской
службы, главный терапевт Западного и 3-го Белорус-
ского фронтов и заместитель главного терапевта Крас-
ной Армии.

ЕГОРОВ Петр Иванович (1899–1967). Член-кор-
респондент АМН СССР, профессор, генерал-майор ме-
дицинской службы, главный терапевт Западного и Ле-
нинградского фронтов и заместитель главного терапевта
Красной Армии.

ЗАЛКИНД Борис Александрович (1894–1971). Про-
фессор, подполковник медицинской службы, главный те-
рапевт Северо-Западного и 2-го Белорусского фронтов

ИЛЬИНСКИЙ Борис Вячеславович (1897–1991).
Профессор, подполковник медицинской службы, глав-
ный терапевт 3-го Белорусского фронта.

КОЛАЧЕВ Александр Александрович
(1891–1973). Полковник медицинской службы, глав-
ный терапевт 4-го Украинского фронта.

КУКОВЕРОВ Алексей Васильевич (1896–1964).
Доцент, полковник медицинской службы, главный тера-
певт Воронежского, 1-го Украинского и 2-го Белорус-
ского фронтов.

КУРШАКОВ Николай Александрович
(1886–1973). Член-корреспондент АМН СССР, Заслу-
женный деятель науки РСФСР, профессор, полковник ме-
дицинской службы, главный терапевт Степного и 2-го
Украинского фронтов.

ЛЯСС Мирон Акимович (1899–1946). Профессор,
полковник медицинской службы, главный терапевт Ка-
рельского и 3-го Прибалтийского фронтов.

МАРКОВ Александр Михайлович (1901–1982).
Заслуженный деятель науки РСФСР, профессор, под-
полковник медицинской службы, главный терапевт За-
байкальского фронта.

МОЛЧАНОВ Николай Семенович (1899–1972).
Академик АМН СССР, Заслуженный деятель науки
РСФСР, генерал-лейтенант медицинской службы, глав-
ный терапевт Волховского, Карельского и 1-го Дальне-
восточного фронтов.

МОРДКОВИЧ Моисей Львович (1885–1973). Пол-
ковник медицинской службы, главный терапевт Юго-За-
падного, Сталинградского, Калининского и 1-го При-
балтийского фронтов.

НИКОЛАЕВ Алексей Николаевич (1893–1953).
Заслуженный врач РСФСР, полковник медицинской
службы, главный терапевт Южного, Северо-Кавказского
и 2-го Белорусского фронтов.

ПОСПЕЛОВ Семен Алексеевич (1899–1956). Про-
фессор, генерал-майор медицинской службы, главный
терапевт Брянского, 2-го Прибалтийского и 1-го Укра-
инского фронтов.

РАВИЧ-ЩЕРБО Владимир Антонович (1890–1955).
Член-корреспондент АМН СССР, профессор, полковник
медицинской службы, главный терапевт Сталинградского,
Южного и 4-го Украинского фронтов.

РЯБОВ Михаил Федорович (1897–1954). Профес-
сор, полковник медицинской службы, главный терапевт
Донского, Центрального и 1-го Белорусского фронтов.

САМАРИН Георгий Артамонович (1907–1972).
Доцент, подполковник медицинской службы, заместитель
главного терапевта Красной Армии.



ЧЕРЕВКОВ Александр Михайлович (1892–1961).
Полковник медицинской службы, главный терапевт 2-го
Дальневосточного фронта.

ЯНОВСКИЙ Давид Наумович (1901–1969). Про-
фессор, подполковник медицинской службы, главный
терапевт Юго-Западного и 3-го Украинского фронтов.

МЯСНИКОВ Александр Леонидович (1899–1965).
Академик АМН СССР, профессор, полковник медицинской
службы, главный терапевт Военно-Морского Флота СССР.

МАСТБАУМ Михаил Ильич (1892–1961). Заслужен-
ный врач Эстонской ССР, профессор, полковник медицин-
ской службы, главный терапевт Тихоокеанского флота.

РУБИНШТЕЙН Борис Наумович (1891–1979).
Профессор, подполковник медицинской службы, глав-
ный терапевт Северного флота.

СМАГИН Григорий Андреевич (1895–1971). Про-
фессор, генерал-майор медицинской службы, главный
терапевт Балтийского флота.

ЯСИНОВСКИЙ Михаил Александрович (1899–
1972). Академик АМН СССР, Заслуженный деятель
науки Украинской ССР, полковник медицинской службы,
главный терапевт Черноморского флота.

ГЛАВНЫЕ ЭПИДЕМИОЛОГИ ФРОНТОВ И ФЛОТОВ 

ИОНИН Иван Дмитриевич (1895–1945). Заслу-
женный деятель науки УССР, профессор, генерал-майор
медицинской службы, главный эпидемиолог Красной
Армии в 1941–1943 гг.

БОЛДЫРЕВ Тихон Ефимович (1900–1984). Член-
корреспондент АМН СССР, профессор, генерал-майор
медицинской службы, главный эпидемиолог Красной
Армии в 1943–1947гг.

АКИМИХИН Иван Федотович (1895–1962). Кан-
дидат медицинских наук, полковник медицинской службы,
главный эпидемиолог Северо-Западного фронта.

АКИНФИЕВ Константин Федорович (1893–1955).
Доцент, генерал-майор медицинской службы, главный
эпидемиолог Южного и Северо-Кавказского фронтов.

БЕЗПРОЗВАННЫЙ Матвей Львович (1900–1978).
Доцент, полковник медицинской службы, главный эпи-
демиолог 2-го Украинского фронта.

БЕНЬЯМИНСОН Евгений Сергеевич (1890–1977).
Доцент, полковник медицинской службы, главный эпи-
демиолог Резервного, Воронежского и 1-го Украинского
фронтов.

БЕРМАН Виктор Михайлович (1897–1969). Про-
фессор, полковник медицинской службы, главный эпи-
демиолог Северного фронта.

ВИСКОВСКИЙ Стефан Валерианович (1892–1953).
Заслуженный деятель науки РСФСР, профессор, пол-
ковник медицинской службы, главный эпидемиолог Ле-
нинградского фронта.

ГРАБОВСКИЙ Борис Стефанович (1907–1984).
Полковник медицинской службы, главный эпидемиолог
2-го Прибалтийского фронта.

ГРОМАШЕВСКИЙ Лев Васильевич (1887–1980).
Академик АМН СССР, Заслуженный деятель науки
УССР, военврач 1-го ранга, главный эпидемиолог За-
кавказского фронта.

ДАНКОВСКИЙ Николай Львович (1895–1948).
Доцент, полковник медицинской службы, главный эпи-
демиолог Северо-Западного фронта.

ДИЛИГЕНСКИЙ Василий Геннадьевич (1898–
1976). Полковник медицинской службы, главный эпи-
демиолог Карельского и 2-го Белорусского фронтов.

ЕЛКИН Иван Иванович (1903–1982). Профессор,
подполковник медицинской службы, главный эпидемио-
лог Северо-Западного, Калининского и 1-го Прибал-
тийского фронтов.

ЗЕМСКОВ Михаил Васильевич (1908–1998).
Профессор, подполковник медицинской службы, глав-
ный эпидемиолог Юго-Западного и 3-го Украинского
фронтов.

ЗНАМЕНСКИЙ Георгий Андреевич (1901–1955).
Профессор, генерал-майор медицинской службы, глав-
ный эпидемиолог Юго-Западного, Сталинградского,
Донского и 1-го Белорусского фронтов.

КАЦИТАДЗЕ Константин Тадеозович (1898 – дан-
ных нет). Доцент, майор медицинской службы, главный
эпидемиолог Закавказского фронта.

КРАКОВ Владимир Маркович (1893 – данных нет).
Доцент, подполковник медицинской службы, главный
эпидемиолог Калининского фронта.

КРАСНОВ Виктор Дмитриевич (1899–1978). До-
цент, полковник медицинской службы, главный эпиде-
миолог Дальневосточного фронта.

КУЗЬМИНСКИЙ Абрам Самойлович (1902–
1974). Полковник медицинской службы, главный эпи-
демиолог Северо-Западного, 2-го Белорусского, 3-го
Прибалтийского и 1-го Украинского фронтов.

КУРИС Михаил Валерианович (1905–1974). Пол-
ковник медицинской службы, главный эпидемиолог За-
кавказского и Северо-Кавказского фронтов.

ЛЕБЕДЕВ Марк Михайлович (1907–1985). Под-
полковник медицинской службы, главный эпидемиолог
Западного фронта ПВО.

ЛЕВИТОВ Александр Михайлович (1896–1978).
Кандидат медицинских наук, полковник медицинской
службы, главный эпидемиолог Южного фронта ПВО.

ПЕРВУШИН Борис Павлович (1895–1961). Про-
фессор, подполковник медицинской службы, главный
эпидемиолог Забайкальского фронта.

ПОЗЫВАЙ Терентий Тихонович (1902–1982). Кан-
дидат медицинских наук, полковник медицинской
службы, главный эпидемиолог Западного и 3-го Бело-
русского фронтов.

ПОРТНЫХ Вениамин Львович (1905 – данных нет).
Кандидат медицинских наук, подполковник медицин-
ской службы, главный эпидемиолог Волховского, Ка-
рельского и 1-го Дальневосточного фронтов.

РАДУНСКИЙ Самуил Маркович (1892–1956).
Подполковник медицинской службы, главный эпиде-
миолог Волховского фронта.

СИНАЙ Григорий Яковлевич (1902–1952). Про-
фессор, полковник медицинской службы, главный эпи-
демиолог Северо-Кавказского и 4-го Украинского
фронтов.

ХОЛОДОВСКИЙ Вольф Осипович (1901–1977).
Полковник медицинской службы, главный эпидемиолог
Брянского и 3-го Прибалтийского фронтов. 

ХОМЕНКО Григорий Игнатьевич (1892 – даннных
нет). Профессор, майор медицинской службы, главный
эпидемиолог Юго-Западного фронта.

АЛЫМОВ Андрей Яковлевич (1893–1965). Член-
корреспондент АМН СССР, генерал-майор медицин-
ской службы, главный эпидемиолог Военно-Морского
Флота СССР.

ГИММЕЛБФАРБ Яков Климентьевич (1896 – дан-
ных нет). Профессор, полковник медицинской службы,
главный эпидемиолог Черноморского флота.

ИОФФЕ Владимир Ильич (1898–1979). Академик
АМН СССР, профессор, полковник медицинской
службы, главный эпидемиолог Балтийского флота.

КАПЛАН Александр Сергеевич (1910–1995). До-
цент, полковник медицинской службы, главный эпиде-
миолог Тихоокеанского флота.

СПАССКИЙ Николай Николаевич (1896–1974).
Профессор, полковник медицинской службы, главный
эпидемиолог Северного флота – рис. 1–15.
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Рис. 1. Начальник Главного военно-санитар-
ного управления Красной Армии Е.И.Смирнов

Fig. 1. Chief of the Main Military-Sanitary Di-
rectorate of the Red Army E.I.Smirnov

Рис. 10. Главный терапевт Волховского
фронта Б.Е.Вотчал

Fig. 10. Chief therapist of the Volkhov Front
B.E.Votchal

Рис. 4. Главный гигиенист Красной Армии
Ф.Г.Кротков

Fig. 4. Chief hygienist of the Red Army
F.G.Krotkov

Рис. 7. Главный хирург Северо-Западного,
2-го Белорусского, 2-го Украинского и За-
байкальского фронтов  Н.Н.Еланский

Fig. 7. Chief surgeon of the North-Western,
2nd Belorussian, 2nd Ukrainian and Trans-Baikal
Fronts N.N.Elansky

Рис. 11. Главный терапевт Волховского,
Карельского и 1-го Дальневосточного фрон-
тов Н.С.Молчанов

Fig. 11. Chief therapist of the Volkhov, Kare-
lian and 1st Far Eastern Fronts N.S.Molchanov

Рис. 9. Главный терапевт Северо-
Кавказского и 1-го Украинского фронтов 
В.Х.Василенко

Fig. 9. Chief therapist of the North Caucasus
and 1st Ukrainian Fronts V.Kh.Vasilenko

Рис. 8. Главный хирург Северо-Западного
направления и Ленинградского фронта
П.А.Куприянов

Fig. 8. Chief surgeon of the North-Western di-
rection and the Leningrad Front P.A.Kupriyanov

Рис. 3. Главный терапевт Красной Армии
М.С.Вовси

Fig. 3. Chief therapist of the Red Army
M.S.Vovsi

Рис. 2. Главный хирург Красной Армии
Н.Н.Бурденко

Fig. 2. Chief surgeon of the Red Army
N.N.Burdenko

Рис. 12. Начальник Медико-санитарного
управления Военно-Морского Флота СССР
Ф.Ф.Андреев

Fig. 12. Head of the Medical and Sanitary
Department of the USSR Navy F.F.Andreev

Рис. 5. Главный эпидемиолог Красной Ар-
мии Т.Е.Болдырев

Fig. 5. Chief epidemiologist of the Red Army
T.E.Boldyrev

Рис. 6. Главный хирург Брянского, Вол-
ховского, Карельского, Резервного и 1-ого
Дальневосточного фронтов А.А.Вишневский

Fig. 6. Chief surgeon of the Bryansk, Volkhov,
Karelian, Reserve and 1st Far Eastern Fronts
A.A.Vishnevsky



- 1418 дней и ночей – продолжительность войны;
- 27 млн чел. – безвозвратные потери армии и граж-
данского населения;
- 22 млн чел. – санитарные потери (раненые и больные)
армии;
- 14 млн чел. – санитарные потери (раненые) армии, из
них около 10 млн чел. (72,3%) были возвращены в строй;
- 8 млн чел. – санитарные потери (больные) армии, из
них свыше 7 млн чел. (90,6%) были возвращены в строй;
- 12 418 кадровых военных врачей насчитывалось в
армии в 1941 г.;
- 80 тыс. врачей были призваны из запаса в
1941–1945 гг.;
- 210 601 чел. – боевые потери медицинской службы
(врачи, фельдшеры, медсестры, санинструкторы, сани-
тары) действующей армии, из них безвозвратные потери
составили 84 793 чел. (40,3%);

- общие боевые потери среди врачей – 7 903 чел., в том
числе 5 319 (67,3%) – безвозвратные;
- в составе медицинской службы армии в годы войны ра-
ботали 4 академика, 22 Заслуженных деятелей науки,
275 профессоров, 308 докторов и около 2 тыс. канди-
датов медицинских наук; в составе медицинской службы
Военно-Морского Флота – 84 доктора и 133 кандидата
медицинских наук;
- 116 тыс. военных медиков и 30 тыс. гражданских ме-
дицинских специалистов были награждены орденами и
медалями;
- 47 особо отличившихся медицинских работников удо-
стоены звания Героя Советского Союза [1–14].
В заключение следует отметить, что все годы Великой Оте-
чественной войны медицинские работники нашей страны
прошли в одном строю с солдатами и офицерами армии
и флота, выполнив до конца свой долг перед Родиной.
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Рис. 13. Главный хирург Военно-Морского
Флота СССР Ю.Ю.Джанелидзе

Fig. 13. Chief surgeon of the Navy of the
USSR Yu.Yu.Dzhanelidze

Рис. 15. Главный эпидемиолог Военно-
Морского Флота СССР А.Я.Алымов

Fig. 15. Chief epidemiologist of the Navy of
the USSR A.Ya.Alymov

Рис. 14. Главный терапевт Военно-Мор-
ского Флота СССР А.Л.Мясников

Fig. 14. Chief therapist of the Navy of the
USSR A.L.Myasnikov


