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Резюме. Представлена многогранная деятельность ряда ведущих военно-полевых хирургов страны в годы
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Отмечено, что главным направлением в системе лечебно-эва-
куационного обеспечения войск как в предшествующих войнах, так и в годы Великой Отечественной войны
была военно-полевая хирургия. Дана характеристика организации оказания квалифицированной и специа-
лизированной хирургической помощи в действующей армии: центральное звено – главный хирург Красной
армии и его заместители; фронтовое звено – главные хирурги фронтов; армейское звено – армейские хирур-
ги и – далее – ведущие специалисты управлений полевых и фронтовых эвакопунктов, ведущие хирурги армей-
ских и фронтовых госпиталей и медико-санитарных батальонов.
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Abstract. The multi-faceted activity of a number of leading military field surgeons of the country during the Great
Patriotic War of 1941–1945 is presented.
It is noted that the main direction in the system of medical and evacuation support of troops both in the previous wars
and during the Great Patriotic War was military field surgery. The characteristic is given of providing qualified and
specialized surgical care in the army – the Central link – the Chief Surgeon of the Red Army and his deputies; front-
line level – the main surgeons of the fronts; the army link – army urgeons and next – leading experts of the field offices
and front-line evacuation centres, leading surgeons of the army and military hospitals and medical battalions.
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Народы нашей страны и все прогрессивное челове-
чество отметили 75-летие Победы над фашистской Гер-
манией. Для нас этот юбилей особенно дорог, потому
что именно наши солдаты и офицеры приняли на себя
главный удар гитлеровских орд и разгромили их в же-
стокий боях. Эта тяжелая кровопролитная война потре-
бовала предельного напряжения сил, мобилизации всех
материальных ресурсов и наивысшей организованности
нашего народа, поднявшегося на защиту своего Отече-
ства. В великом подвиге советского народа в годы ми-
нувшей войны достойное место занимает беззаветный и
благородный труд огромной армии медицинских ра-
ботников. Однако особая роль принадлежит хирургам.
Главным звеном в системе лечебно-эвакуационного
обеспечения войск всегда была военно-полевая хирур-
гия, поскольку большинство санитарных потерь в боевых
сражениях составляют раненые. Поэтому ведущей фи-
гурой в медицине как в годы предшествующих войн, так
и в годы Великой Отечественной войны были хирурги. 

Отечественная военно-полевая хирургия и ее выдаю-
щиеся представители в годы войны показали способ-
ность решать сложнейшие задачи организации оказания
хирургической помощи раненым, а задачи эти были
весьма непростыми. Медицинское обеспечение Красной
Армии в период Великой Отечественной войны харак-
теризуется многообразием форм и методов организа-
ционно-тактического применения сил и средств меди-
цинской службы в зависимости от условий боевой и
медицинской обстановки. Это многообразие определя-
лось небывалым в истории размахом боевых операций,
разнообразием оперативно-тактических приемов бое-
вых действий Красной Армии, климато-географическими
особенностями театров военных действий. 

В реализации этих задач огромную роль сыграли хи-
рурги, руководившие этим направлением лечебно-эва-
куационного обеспечения войск. В ходе войны постоянно
укреплялась строгая и эффективная организация ока-
зания квалифицированной и специализированной хи-
рургической помощи раненым с многозвеньевой систе-
мой руководства: центральное звено, возглавляемое
главным хирургом Красной Армии и его заместителями;
фронтовое звено – в лице главных хирургов фронтов;
армейское звено, представленное армейскими хирур-
гами и – далее – ведущими специалистами управлений
полевых и фронтовых эвакуационных пунктов, а также
ведущими хирургами армейских и фронтовых госпита-
лей и медико-санитарных батальонов. 

Вполне очевидно, что определяющее значение в раз-
работке принципов организации оказания хирургиче-
ской помощи раненым и их лечения принадлежало «выс-
шему эшелону» хирургической службы – главному хирургу
Красной Армии академику Н.Н.Бурденко, его замести-
телям – профессорам С.С.Гирголаву, В.С.Левиту, В.Н.Ша-
мову, которые тщательно анализировали и творчески об-
общали опыт работы военно-полевых хирургов и на этой
основе изыскивали и находили новые пути дальнейшего
совершенствования системы оказания хирургической по-
мощи раненым, внося тем самым достойный вклад в раз-
витие теории и практики военно-полевой хирургии. 

В этой структуре руководства работой хирургов дей-
ствующей армии  наиболее важная и ответственная роль
принадлежала фронтовому звену. Еще до войны приказом
Наркома обороны СССР от 9 мая 1941 г. был введен ин-
ститут главных хирургов фронтов [1]. На этом сложном и
ответственном посту во время войны находились извест-
ные ученые: А.И.Арутюнов, М.Н.Ахутин, А.Н.Бакулев,
С.И.Банайтис, Ф.Ф.Березкин, Е.А.Бок, А.А.Вишневский,
Г.М.Гуревич, И.В.Данилов, Б.Ф.Дивногорский, Б.Д.Добы-
чин, Н.Н.Еланский, И.А.Зворыкин, И.Н.Ищенко, А.А.Ка-
занский, И.С.Колесников, И.А.Криворотов, Н.И.Куку-
джанов, П.А.Куприянов, Д.Г.Мамамтавришвили,

Н.Н.Милостанов, П.Н.Напалков, А.С.Осидзе, В.И.Попов,
А.С.Ровнов, П.Л.Сельцовский, Д.П.Смирнов, Н.К.Сороко,
АЛ.Флеровский.

Огромная роль в руководстве деятельностью боль-
шого отряда хирургов Красной Армии в годы Великой
Отечественной войны принадлежала выдающемуся уче-
ному, известному государственному и общественному
деятелю, главе большой научной школы, Герою Социа-
листического Труда, лауреату Сталинской премии, ака-
демику АН и АМН СССР, генерал-полковнику медицин-
ской службы Николаю Ниловичу Бурденко.

Став главным хирургом Красной Армии, Николай Ни-
лович с первых дней войны в основу своей работы поста-
вил девиз: недостаточно только уметь лечить раненого,
необходима четкая организация всего лечебно-эвакуа-
ционного обеспечения войск на фронте и в тылу. Обще-
известно, что в многообразной и сложной организации ме-
дицинского обеспечения войск значительное место
принадлежит проведению именно лечебно-эвакуацион-
ных мероприятий. Н.Н.Бурденко с особым пристрастием
взялся за организацию рациональной системы оказания
хирургической помощи раненым, разработку единых уста-
новок для хирургов в отношении объема и характера хи-
рургической помощи на различных этапах медицинской
эвакуации. В годы войны его можно было видеть на Северо-
Западном направлении (Ленинградский фронт), на За-
падном и 1-м Прибалтийском фронтах; он участвовал в
Орловско-Курской операции в районе Ельца, в боевых
действиях за освобождение Смоленской области. Пре-
небрегая опасностью, Николай Нилович объезжал фронт
в тот период, когда немцы почти полностью блокировали
Ленинград. Следует подчеркнуть, что в период войны
Н.Н.Бурденко, несколько раз перенесший инсульт, часто
еще не полностью оправившись от тяжелой болезни, ак-
тивно включался в работу по организации хирургической
помощи в армиях и на фронтах. Этот факт, весьма харак-
терный для Н.Н.Бурденко, служит примером мужественного
преодоления тяжелого недуга во имя долга перед Родиной.

Значителен  вклад Н.Н.Бурденко в развитие органи-
зационных аспектов военно-полевой хирургии. Среди
большого количества его научных трудов по военно-по-
левой хирургии следует особо отметить следующие:
«Характеристика хирургической работы в войсковом
районе», «Письмо к хирургам войскового района», «Ин-
струкции по специализированной помощи», «Указания
по военно-полевой хирургии», «Лечение огнестрельных
ранений на фронте во время Великой Отечественной
войны», «Современная проблема учения о ране и ме-
тодах ее лечения».

За плодотворную деятельность в развитии отече-
ственной медицинской науки и прежде всего советской
военно-полевой хирургии Николаю Ниловичу первому
из медиков нашей страны 9 мая 1943 г. было присвоено
звание Героя Социалистического Труда. Эта награда
Н.Н.Бурденко, как и награждение главных хирургов
фронтов полководческими орденами – свидетельство
огромного внимания руководства страны к сложному
делу медицинского обеспечения войск и выдающимся
личным заслугам его организаторов.

Одним из ближайших соратников Н.Н.Бурденко в годы
Великой Отечественной войны был его заместитель, за-
мечательный организатор и клиницист, академик АМН
СССР, Заслуженный деятель науки РСФСР, лауреат Ста-
линской премии, генерал-лейтенант медицинской
службы Семён Семёнович Гирголав. С первых и до по-
следних дней войны он являлся заместителем главного
хирурга, а во время болезни Н.Н.Бурденко (октябрь
1941 г. – май 1942 г. и в 1945 г.) исполнял обязанности
главного хирурга Красной Армии. На этих постах осо-
бенно ярко раскрылся его большой талант организатора
оказания хирургической помощи раненым. Находясь в
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действующей армии, С.С.Гирголав непосредственно ру-
ководил работой армейских и фронтовых хирургов, уча-
ствовал в многочисленных фронтовых конференциях хи-
рургов, принимал активное участие в создании
инструкций, указаний и директив, регламентировавших
деятельность военно-полевых хирургов по оказанию хи-
рургической помощи раненым. Следует отметить, что, ис-
полняя обязанности главного хирурга Красной Армии,
С.С.Гирголав непосредственно руководил хирургиче-
ской работой в периоды ведения активных боевых дей-
ствий. Так было, например, в период Белорусской на-
ступательной операции 1944 г., Висло-Одерской
наступательной операции 1945г. и ряде других.

Организационным проблемам военно-полевой хи-
рургии в ходе Великой Отечественной войны С.С.Гирго-
лав постоянно придавал первостепенное значение. В
этом отношении важно отметить такие его работы, как
«Год работы хирургов на фронте», «Подготовка кадров
военно-полевых хирургов за 25 лет», «Военно-полевая
хирургия в Великую Отечественную войну», в которых
обобщен боевой опыт советских хирургов. Нет сомнения
в том, что своими успехами во время войны советская во-
енно-полевая хирургия во многом обязана как органи-
заторской деятельности С.С.Гирголава на посту заме-
стителя главного хирурга Красной Армии, так и его
глубоким теоретическим обоснованиям решения слож-
ных проблем течения и лечения боевой травмы [2].

В большом и ответственном деле, каким являлось ру-
ководство работой хирургов в годы Великой Отече-
ственной войны, большую помощь Н.Н.Бурденко оказы-
вал известный ученый, выдающийся хирург-клиницист,
Заслуженный деятель науки РСФСР, профессор, генерал-
майор медицинской службы Владимир Семенович Левит.

Будучи заместителем главного хирурга Красной Армии
в годы войны В.С.Левит прилагал максимум усилий по
созданию рациональной и совершенной системы ока-
зания хирургической помощи раненым. Эту рациональ-
ность и целесообразность он видел прежде всего в еди-
ном понимании патологии военного времени, в едином
подходе к принципам лечения, соблюдении преемствен-
ности и последовательности в оказании хирургической
помощи на различных этапах медицинской эвакуации.

Его многочисленные труды по проблемам военно-поле-
вой хирургии оказали существенное влияние на совер-
шенствование организации оказания хирургической по-
мощи различным категориям раненых в годы войны.
Наибольшую известность получили работы В.С.Левита по
хирургическому лечению огнестрельных переломов су-
ставов. Среди них следует отметить такие работы, как
«Огнестрельные ранения и повреждения конечностей (су-
ставы)» – «Опыт советской медицины в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», т.17; «Огнестрельные
ранения крупных суставов»; «Об огнестрельных ранениях
крупных суставов и их лечении» и др. Указанные труды спо-
собствовали успешной разработке рациональной орга-
низации оказания специализированной хирургической
помощи раненым в армейских и фронтовых госпиталях.

Организационная деятельность В.С.Левита в годы войны
неизменно получала самую высокую оценку командова-
ния. Вот строки одного из документов «... С начала Вели-
кой Отечественной войны тов. В.С.Левит принимает ак-
тивное участие в организации хирургической помощи в
Красной Армии, проводит во фронтовых и армейских ле-
чебных учреждениях высококвалифицированные кон-
сультации и организационную работу. Особенно боль-
шую работу провел на 1-м Белорусском фронте, где почти
непрерывно находился в период всех крупных наступа-
тельных операций 1944–1945 гг., руководил организа-
цией специализированной хирургической помощи» [3].

Одним из крупных организаторов хирургической ра-
боты в годы войны был видный отечественный хирург,

выдающийся ученый-трансфузиолог, академик АМН
СССР, Заслуженный деятель науки РСФСР, лауреат Ле-
нинской премии, генерал-лейтенант медицинской службы
Владимир Николаевич Шамов.

Став заместителем Н.Н.Бурденко в годы войны,
В.Н.Шамов в своей работе сделал акцент на создании
стройной системы оказания нейрохирургической по-
мощи в действующей армии и четком руководстве служ-
бой переливания крови. Принципы организации лече-
ния огнестрельных ран головного мозга, изложенные во
многих его трудах, легли в основу инструкций по лечению
черепно-мозговых ранений в период Великой Отече-
ственной войны. Он активно организовывал оказание
специализированной медицинской помощи раненным в
череп в годы войны. Среди работ этого направления сле-
дует отметить «Основные принципы лечения огнестрель-
ных ран головного мозга» и «Организация нейрохирур-
гической помощи во время Отечественной войны».

В годы войны В.Н.Шамов принимал все меры к созда-
нию отлаженной системы организации переливания
крови в различных медицинских учреждениях. В канун
войны вышло в свет «Руководство по переливанию
крови» под редакцией В.Н.Шамова (совместно с А.Н.Фи-
латовым), в котором был собран наиболее полный ма-
териал по этой проблеме. Руководство стало настольной
книгой врачей-трансфузиологов. В монографии Влади-
мира Николаевича «Переливание крови в период Ве-
ликой Отечественной войны» проанализировано и об-
общено применение этого лечебного метода в годы
войны, освещены его положительные стороны.

Н.Н.Бурденко высоко оценивал работу своего замести-
теля: «Генерал-лейтенант медицинской службы В.Н.Ша-
мов принадлежит к числу виднейших хирургов нашей
страны, является одним из инициаторов научной разра-
ботки вопросов переливания крови. Крупнейший специа-
лист, инициативный смелый хирург с блестящей техникой
и широким кругом хирургической деятельности, В.Н.Ша-
мов ведет большую научно-исследовательскую работу в
области хирургии и нейрохирургии, кроме того, ведет
большую организационную и консультативную работу по
налаживанию нейрохирургической помощи раненым» [4].

Четкой преемственности и последовательности в ра-
боте различных этапов медицинской эвакуации и ра-
циональной организации хирургической помощи в годы
войны во многом способствовал институт главных хи-
рургов фронтов.

Главные хирурги фронтов обеспечивали руководство
всей хирургической работой на фронте, включая раз-
работку указаний по объему и содержанию квалифи-
цированной и специализированной хирургической по-
мощи раненым и их медицинской сортировке на этапах
медицинской эвакуации; подбор и расстановку вра-
чебных кадров хирургического профиля; контроль за
качеством хирургической помощи и лечения раненых;
организацию специализации и усовершенствования хи-
рургов; анализ и обобщение опыта работы по оказанию
хирургической помощи раненым в медико-санитарных
батальонах и лечебных учреждениях армейских и фрон-
товых госпитальных баз.

Следует особо подчеркнуть, что краеугольным камнем
работы главных хирургов фронтов при разработке кли-
нических, методических и тактических основ отече-
ственной военно-полевой хирургии являлось организа-
ционное начало. Известное принципиальное положение
Н.И.Пирогова – «не медицина, а администрация играет
главную роль в деле помощи раненым и больным на те-
атре войны» – было ими безоговорочно принято как ру-
ководство к действию. В это столь важное дело они
внесли особенно весомый вклад.

Среди главных хирургов фронтов необходимо осо-
бо упомянуть выдающихся организаторов советской
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военно-полевой хирургии, в первую очередь М.Н.Аху-
тина, С.И.Банайтиса, Н.Н.Еланского и П.А.Куприянова.

У истоков советской военно-полевой хирургии наряду
с такими выдающимися представителями отечественной
медицины, как Н.Н.Бурденко, С.С.Гирголав, С.И.Банай-
тис, П.А.Куприянов и другие, стоял человек с большим
организаторским талантом и неиссякаемой энергией,
видный советский хирург, крупный организатор военно-
полевой хирургии, член-корреспондент АМН СССР, За-
служенный деятель науки РСФСР, генерал-лейтенант
медицинской службы Михаил Никифорович Ахутин, по
словам профессора С.С.Юдина, «...самый прославлен-
ный русский военно-полевой хирург, достойный потомок
нашего великого Пирогова».

Деятельность М.Н.Ахутина в области военной меди-
цины оказалась весьма плодотворной прежде всего бла-
годаря тому, что он удачно соединял в себе прогрес-
сивную мысль ученого-хирурга с энергией и талантом
ученого-организатора.

Будучи главным хирургом Брянского, 2-го Прибалтий-
ского и 1-го Украинского фронтов, М.Н.Ахутин вклады-
вал максимум сил и умения в решение главной задачи –
создание стройной системы в работе войсковых этапов
медицинской эвакуации и хирургических лечебных уч-
реждений фронта.

Он находил время и силы сочетать свою организатор-
скую и хирургическую деятельность с большой научной
работой. Под руководством М.Н.Ахутина в годы войны
были подготовлены 4 докторские и 3 кандидатские дис-
сертации. И хотя он не имел традиционно сложившейся
научной школы многие идеи и мысли М.Н.Ахутина – хи-
рурга и организатора – получили самую широкую реа-
лизацию в трудах его учеников, среди которых десятки
армейских военно-полевых хирургов и сотни ведущих
хирургов госпиталей и медсанбатов. Заслуживает от-
дельного упоминания труд М.Н.Ахутина – учебник «Во-
енно-полевая хирургия», который вышел из печати в
1941 г., а в 1942 г. был переиздан. Это обстоятельное ру-
ководство для хирургов стало настольной книгой для
многих врачей в годы Великой Отечественной войны [5].

В плеяде крупнейших военных хирургов нашей страны
заслуженное место занимает член-корреспондент АМН
СССР, академик АН Литовской ССР, генерал-майор ме-
дицинской службы Станислав Иосифович Банайтис. В
годы войны, находясь в должности главного хирурга За-
падного и 3-го Белорусского фронтов, он прикладывал
максимум усилий по созданию стройной системы орга-
низации оказания хирургической помощи и эвакуации
раненых в различных боевых операциях и одновре-
менно занимался разработкой актуальных проблем во-
енно-полевой хирургии.

Начальник санитарной службы Западного и 3-го Бе-
лорусского фронтов генерал-лейтенант медицинской
службы М.М.Гурвич высоко оценивал деятельность
своего главного хирурга: «Тов. Банайтис является од-
ним из крупнейших специалистов в области военно-по-
левой хирургии. Приобретенный богатый опыт за время
Великой Отечественной войны тов. Банайтис умело при-
лагает в повседневной практической работе. Благодаря
ударному труду и свойственной ему настойчивости хи-
рургическая работа на Западном и 3-м Белорусском
фронтах заслуженно считается одной из лучших» [6].

Одна из характерных черт научной деятельности
С.И.Банайтиса – систематический анализ и обобщение
накопленного опыта с тем, чтобы сделать его достоянием
медицинской общественности. Так, на основе опыта ра-
боты медико-санитарных батальонов и госпиталей во
время войны с Финляндией (1939–1940) и первого года
Великой Отечественной войны он издал (совместно с
П.А.Куприяновым) учебник по военно-полевой хирургии
«Краткий курс военно-полевой хирургии» (1942).

С.И.Банайтис организовывал и проводил в годы войны
фронтовые и армейские хирургические конференции по
наиболее важным научно-практическим проблемам, на
которых выступал с установочными докладами. Под его
редакцией публиковались специальные сборники «До-
стижения и перспективы развития военно-полевой хи-
рургии» (по опыту военной медицины Западного фронта).
Эти работы, печатавшиеся в виде отдельных изданий,
немедленно становились руководством к действию для хи-
рургов не только Западного, но и других фронтов.

Среди творцов советской военно-полевой хирургии
одно из первых мест по праву принадлежит выдающе-
муся хирургу, видному организатору военно-полевой хи-
рургии, Герою Социалистического Труда, лауреату Ста-
линской премии, Заслуженному деятелю науки РСФСР,
генерал-лейтенанту медицинской службы Николаю Ни-
колаевичу Еланскому. Его научные труды по организации
оказания хирургической помощи на войне, первичной
хирургической обработке ран, нейрохирургии, хирур-
гии груди, шоку, травматологии создали основу для
дальнейшего решения актуальных проблем военно-по-
левой хирургии.

В период войны Н.Н.Еланский – главный хирург ряда
фронтов: Северо-Западного, 2-го Белорусского, 2-го
Украинского и Забайкальского. Где бы ни работал Ни-
колай Николаевич в годы Великой Отечественной войны,
его деятельность постоянно получала самую высокую
оценку. Начальник санитарного управления 2-го Укра-
инского фронта генерал-майор медицинской службы
П.Г.Столыпин в одном из документов так характеризует
Н.Н.Еланского: «Главный хирург фронта, Заслуженный
деятель науки, профессор Н.Н.Еланский за время ра-
боты на 2-м Украинском фронте проделал и ведет боль-
шую работу по организации и улучшению качества хи-
рургической помощи на всех этапах санитарной
эвакуации. Высокоэрудированный врач с богатым прак-
тическим опытом и большими теоретическими знаниями
генерал-лейтенант медицинской службы Н.Н.Еланский
все свои силы и умение отдает любимому делу. Систе-
матически бывая в медсанбатах, госпиталях армии и
фронта, профессор Н.Н.Еланский непосредственно на
местах учит медицинский состав вопросам оказания хи-
рургической помощи раненым и больным» [7].

Н.Н.Еланский опубликовал около 140 научных работ, в
том числе учебники «Военно-полевая хирургия» и «Хи-
рургические болезни», монографию «Переливание крови»
и др. Наиболее характерной чертой всех его трудов яв-
ляются физиологические принципы в хирургии, настойчи-
вым пропагандистом и проводником которых он был всю
свою жизнь. В трудах Н.Н.Еланского по военно-полевой хи-
рургии отражен его богатейший опыт организации хи-
рургической помощи на войне, внедрения в повседневную
практику основных принципов этапного лечения с эвакуа-
цией по назначению. В его работах клинического харак-
тера просматривается несколько основных направлений:
переливание крови, хирургия желудка и желчных путей, во-
просы урологии, проблемы травматологии и онкологии.
Пламенный патриот, блестящий хирург-клиницист, уче-
ный, организатор, видный общественный деятель,
Н.Н.Еланский пользовался большим уважением и все-
общим признанием у нас в стране и за ее пределами.

Среди выдающихся отечественных военно-полевых хи-
рургов достойное место по праву занимает один из круп-
нейших хирургов нашей страны, Герой Социалистического
Труда, лауреат Ленинской премии, действительный член
АМН СССР, Заслуженный деятель науки РСФСР, генерал-
лейтенант медицинской службы Петр Андреевич Куприянов.

Яркий талант П.А.Куприянова – организатора военного
здравоохранения и прекрасного хирурга – особенно про-
явился в годы Великой Отечественной войны. Будучи глав-
ным хирургом Северо-Западного направления, а затем
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Ленинградского фронта он лично провел большое коли-
чество сложных оперативных вмешательств, зачастую ра-
ботая без сна и отдыха. В тяжелых условиях блокадного Ле-
нинграда он все свои силы отдавал быстрейшему
возвращению раненых в строй, созданию сети специали-
зированных медицинских учреждений. Командование Ле-
нинградского фронта неоднократно отмечало его большой
вклад в организацию хирургической помощи на фронте,
при этом особо подчеркивалось, что «... П.А.Куприянов –
крупный военно-полевой хирург. Хорошо знает органи-
зацию военно-полевой службы. Благодаря умелому руко-
водству работой в войсковом, армейском и фронтовом
районах достигнуты хорошие результаты. Свыше 75,3%
раненых возвращены в строй» [8].

Начальник Военно-медицинской академии им. С.М.Ки-
рова академик Л.А.Орбели дал высокую оценку дея-
тельности Петра Андреевича: «Профессор П.А.Куприя-
нов является крупным хирургом и создал свою школу
военно-полевой хирургии. Имеет богатейший боевой
опыт..., показав себя выдающимся организатором этап-
ного лечения раненых» [8].

Перу П.А.Куприянова принадлежит более 200 на-
учных работ. Среди трудов по военно-полевой хирургии
следует упомянуть «Краткий курс военно-полевой хи-
рургии», «Атлас огнестрельных ранений», «Ранения
груди», ставшие важными вехами в развитии советской
военно-полевой хирургической науки.

Отмечая огромный вклад П.А.Куприянова в развитие
военно-полевой хирургии, следует подчеркнуть, что его
заслуги в этой области были прежде всего обусловлены
прекрасным сочетанием большого таланта хирурга-кли-
нициста с исключительно высокими организаторскими
способностями. Основными направлениями его клини-
ческой деятельности были хирургия сердца и магист-
ральных сосудов, легких, пищевода, проблемы обезбо-
ливания и др. Всюду, где бы ни работал П.А.Куприянов,
вокруг него быстро сплачивался коллектив квалифици-
рованных специалистов, в высшей степени преданных
хирургической науке. Его имя по праву стоит рядом с име-
нами творцов отечественной военно-полевой хирургии.

Деятельность медицинской службы Военно-Морского
Флота (ВМФ) в годы Великой Отечественной Войны по-
лучила высокую оценку. Достаточно сказать, что доля ра-
неных, лечившихся в военно-морских госпиталях и воз-
вращенных в строй, составила 86%. Этот исключительно
высокий показатель явился убедительным доказатель-
ством хорошей постановки лечебной работы в военно-
морских госпиталях и свидетельством того, что меди-
цинская служба ВМФ с честью выполнила возложенную
на нее нелегкую задачу. Этому в немалой степени спо-
собствовала энергичная и целеустремленная деятель-
ность главных хирургов флотов. Большой вклад в общий
успех медицинского обеспечения флота, в достижение
высоких показателей возвращения в строй раненых вои-
нов принадлежит главному хирургу ВМФ Ю.Ю.Джане-
лидзе и главным хирургам флотов Д.А.Арапову,
И.Д.Житнюку, М.С.Лисицыну, Б.А.Петрову, Б.В.Пунину,
Е.В.Смирнову, В.А.Суворову и Г.М.Хайцису.

В годы Великой Отечественной войны большим отря-
дом хирургов Военно-Морского Флота руководил вы-
дающийся отечественный ученый, академик АМН СССР,
Заслуженный деятель науки РСФСР, лауреат Сталин-
ской премии, Герой Социалистического Труда, генерал-
лейтенант медицинской службы Юстин Юлианович Джа-
нелидзе. Он по праву занимает достойное место среди
крупнейших хирургов нашей страны [9]. 

Ю.Ю.Джанелидзе опубликовал более 100 научных
работ по вопросам общей и восстановительной хирур-
гии, травматологии и хирургии сердца. Он успешно сде-
лал операцию больному с ранением сердца и впервые
в мире зашил рану восходящей аорты. В монографии

«Раны сердца и их хирургическое лечение» обобщил
опыт хирургического лечения ран сердца. Во время Ве-
ликой Отечественной войны проводил большую работу
по организации лечебно-эвакуационного обеспечения и
лечению раненых. За монографию «Бронхиальные
свищи огнестрельного происхождения» был удостоен
Сталинской премии. Имя Ю.Ю.Джанелидзе присвоено
Институту скорой помощи в Санкт-Петербурге.

Высокие результаты лечения раненых во время Вели-
кой Отечественной войны были не случайными. Они
явились следствием успешной организации хирургиче-
ской работы на различных этапах медицинской эвакуа-
ции, непосредственного участия в ней блестящей плеяды
выдающихся представителей хирургической науки.
Опыт, накопленный отечественными хирургами в годы
войны, имеет не только историческое, но и огромное
практическое значение для современности [10–15].

ГЛАВНЫЕ  ХИРУРГИ  ФРОНТОВ 

БУРДЕНКО Николай Нилович (1876-1946) – акаде-
мик АН и АМН СССР, Заслуженный деятель науки РСФСР,
генерал-полковник медицинской службы, главный хирург
Красной Армии.

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

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

ШАМОВ Владимир Николаевич (1882-1962) – ака-
демик АМН СССР, Заслуженный деятель науки РСФСР, ге-
нерал-лейтенант медицинской службы, заместитель глав-
ного хирурга Красной Армии.

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

ЮДИН Сергей Сергеевич (1891-1954) – академик АМН
СССР, Заслуженный деятель науки РСФСР, хирург-инспектор
Главного военно-санитарного управления Красной Армии.

АРУТЮНОВ Александр Иванович (1904-1975) – ака-
демик АМН СССР, Заслуженный деятель науки Украин-
ской ССР, полковник медицинской службы, главный хирург
Северо-Кавказского, Юго-Западного и 3-го Украинского
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 Украин-
ского фронтов.

БАКУЛЕВ Александр Николаевич (1890-1967) – ака-
демик АН и АМН СССР, Заслуженный деятель науки
РСФСР, полковник медицинской службы, главный хирург Ре-
зервного 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) – Заслу-
женный врач РСФСР, профессор, генерал-майор меди-
цинской службы, главный хирург Южного фронта.

БОК Евгений Александрович (1896-1954) – профес-
сор, полковник медицинской службы, главный хирург Ка-
рельского 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.
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ГУРЕВИЧ Арон Маркович (1898-1955) – профессор,
полковник медицинской службы, главный хирург Воронеж-
ского и 1-го Украинского фронтов.

ГУРЕВИЧ Григорий Маркович (1898-1969) – Заслу-
женный деятель науки Украинской ССР, профессор, полков-
ник медицинской службы, главный хирург Юго-Западного
направления, Крымского, Северо-Кавказского, Сталинград-
ского, Южного и 1-го Прибалтийского фронтов.

ДАНИЛОВ Иннокентий Васильевич (1899-1974) –
профессор, полковник медицинской службы, главный хи-
рург Воронежского фронта.

ДИВНОГОРСКИЙ Борис Федорович (1892-1969) –
профессор, полковник медицинской службы, главный хи-
рург 2-го Белорусского фронта.

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

ЕЛАНСКИЙ Николай Николаевич (1894-1964) – За-
служенный деятель науки РСФСР, профессор, генерал-лей-
тенант медицинской службы, главный хирург Северо-За-
падного, 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-кор-
респондент АН Украинской ССР, Заслуженный деятель
науки Украинской ССР, профессор, генерал-майор меди-
цинской службы, главный хирург Юго-Западного, Сталин-
градского и Донского фронтов.

КАЗАНСКИЙ Анатолий Анатольевич (1899-1991) –
доктор медицинских наук, полковник медицинской службы,
главный хирург Карельского фронта и Народно-освобо-
дительной армии Югославии.

КОЛЕСНИКОВ Иван Степанович (1901-1985) – ака-
демик АМН СССР, Заслуженный деятель науки РСФСР, ге-
нерал-майор медицинской службы, главный хирург Ка-
рельского фронта.

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

КУКУДЖАНОВ Николай Иванович (1896-1970) –
Заслуженный врач Грузинской ССР, профессор, полков-
ник медицинской службы, главный хирург Закавказского,
Кавказского и Крымского фронтов.

КУПРИЯНОВ Петр Андреевич (1893-1963) – акаде-
мик АМН СССР, Заслуженный деятель науки РСФСР, гене-
рал-лейтенант медицинской службы, главный хирург Се-
веро-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, подполков-
ник медицинской службы, главный хирург 2-го Белорус-
ского фронта.

ОСИДЗЕ Александр Соломонович (1899-1976) – пол-
ковник медицинской службы, главный хирург Закавказ-
ского фронта.

ПОПОВ Виталий Ильич (1896-1975) – профессор,
генерал-майор медицинской службы, главный хирург За-
кавказского, Донского, Центрального и 1-го Белорусского
фронтов.

РОВНОВ Алексей Сергеевич (1903-1979) – Заслужен-
ный деятель науки РСФСР, профессор, полковник медицин-
ской службы, главный хирург Северо-Кавказского фронта.

СМИРНОВ Дмитрий Петрович (1909-1986) – доцент,
полковник медицинской службы, главный хирург Дальне-
восточного фронта.

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

ФЛЕРОВСКИЙ Анатолий Яковлевич (1891-1969) –
полковник медицинской службы, главный хирург Забай-
кальского фронта.

ГЛАВНЫЕ  ХИРУРГИ  ФЛОТОВ

ДЖАНЕЛИДЗЕ Юстин Юлианович (1883-1950) – ака-
демик АМН СССР, Заслуженный деятель науки РСФСР, ге-
нерал-лейтенант медицинской службы, главный хирург Во-
енно-Морского Флота.

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

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

ЛИСИЦЫН Михаил Семенович (1891-1961) – Заслу-
женный деятель науки РСФСР, профессор, генерал-майор
медицинской службы, главный хирург Балтийского флота.

ПЕТРОВ Борис Александрович (1898-1973) – академик
АМН СССР, Заслуженный деятель науки РСФСР, полковник
медицинской службы, главный хирург Черноморского флота.

ПУНИН Борис Васильевич (1891-1974) – профессор,
генерал-майор медицинской службы, главный хирург Бал-
тийского флота.

СМИРНОВ Евгений Васильевич (1897-1982) – За-
служенный деятель науки РСФСР, профессор, генерал-ма-
йор медицинской службы, главный хирург Каспийской во-
енной флотилии.

СУВОРОВ Василий Алексеевич (1904-1970) – до-
цент, генерал-майор медицинской службы, главный хирург
Тихоокеанского флота.

ХАЙЦИС Георгий Маркович (1888-1963) – доцент,
полковник медицинской службы, главный хирург Тихо-
океанского флота – рис. 1–9.

Рис. 1. Главный хирург Красной Армии 
Н.Н. Бурденко

Fig. 1. Chief surgeon of the Red Army 
N.N. Burdenko

Рис. 3. Заместитель главного хирурга
Красной Армии В.С. Левит

Fig. 3. Deputy chief surgeon of the Red Army
V.S. Levit

Рис. 2. Заместитель главного хирурга
Красной Армии С.С. Гирголав

Fig. 2. Deputy chief surgeon of the Red Army
S.S. Girgolav
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Рис. 4. Заместитель главного хирурга
Красной Армии В.Н. Шамов

Fig. 4. Deputy chief surgeon of the Red Army
V.N. Shamov

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. 9. Главный хирург Военно-Морского
Флота Ю.Ю. Джанелидзе

Fig. 9. Chief surgeon of the Navy 
Yu.Yu. Dzhanelidze

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. 5. Главный хирург Брянского, 2-го
Прибалтийского и 1-го Украинского фрон-
тов М.Н. Ахутин

Fig. 5. Chief surgeon of the Bryansk, 2nd
Baltic and 1st Ukrainian Fronts M.N. Akhutin

Рис. 6. Главный хирург Западного и 3-го
Белорусского фронтов С.И. Банайтис

Fig. 6. Chief surgeon of the Western and 3rd
Belorussian Fronts S.I. Banaitis
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