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Резюме. Охарактеризована многогранная деятельность ряда военно-полевых терапевтов страны в годы
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Отмечено, что стройная система оказания терапевтической помощи раненым и больным была впервые соз-
дана в нашей армии в годы войны под руководством и при непосредственном участии главных терапевтов
фронтов, что по праву является одним из приоритетных достижений отечественной военной медицины.
Представлена организационная основа системы оказания терапевтической помощи раненым и больным: вве-
дение терапевтических должностей во всех звеньях медицинской службы; создание госпиталей для легкора-
неных, терапевтических полевых подвижных госпиталей и терапевтических эвакуационных госпиталей для
оказания квалифицированной и специализированной терапевтической помощи; включение в штат хирурги-
ческих госпиталей должностей терапевтов.
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Abstract. The article describes the multi-faceted activities of a number of military field therapists in the country dur-
ing the Great Patriotic War of 1941–1945.
It is noted that a coherent system of providing therapeutic care to the wounded and sick was first created in our army
during the war under the leadership and with the direct participation of the chief therapists of the Fronts, which is right-
fully one of the priority achievements of Russian military medicine.
The organizational basis of the system of providing therapeutic care to the wounded and sick is presented: introduc-
tion of therapeutic positions at all levels of the medical service; creation of hospitals for lightly wounded, of thera-
peutic field mobile hospitals and therapeutic evacuation hospitals to provide qualified and specialized therapeutic
care; inclusion of positions of therapists in the staff of surgical hospitals.
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Время неумолимо и быстротечно. Уже более 75 лет от-
деляют нас от того победного дня, когда на измученную
войной землю легла тишина. Но чем дальше отходят в ис-
торию годы войны, тем полнее и ярче проявляется вели-
чие героического подвига народов нашей страны. Война
стала уже историей, но историей незабываемой. На-
роды нашей страны, вынесшие основную тяжесть борьбы
с германским фашизмом, понесли наиболее тяжелые
потери, испытав в этой священной войне жестокие муки
и страдания. Война унесла около 27 млн жизней совет-
ских людей, оставила после себя десятки миллионов
вдов, сирот и инвалидов, принесла нашей стране ко-
лоссальные разрушения. За всем этим стоит бездна че-
ловеческого горя и страданий.

В великом подвиге нашего народа в годы минувшей
войны достойное место занимает беззаветный и благо-
родный труд огромной армии медицинских работников,
в том числе большого отряда терапевтов, которые по
долгу своей профессии и зову сердца приняли на свои
плечи громадную тяжесть борьбы за спасение жизни
раненых и больных, восстановление их боеспособности
и трудоспособности.

Ещё накануне войны приказом Наркома обороны СССР
от 9 мая 1941 г. был введен институт главных терапевтов
фронтов [1]. На этом ответственном посту в период Вели-
кой Отечественной войны находились видные ученые-те-
рапевты: главный терапевт Красной Армии М.С.Вовси и
главные терапевты фронтов В.X.Василенко, Б.Е.Вотчал,
Э.М.Гельштейн, Е.М.Гинзбург, Р.С.Гуарян, П.О.Дмитриев,
П.И.Егоров, Б.А.Залкинд, Б.В.Ильинский, А.А.Колачев,
А.В.Куковеров, Н.А.Куршаков, М.А.Лясс, А.М.Марков,
Н.С.Молчанов, М.Л.Мордкович, А.Н.Николаев, В.М.Но-
водворский, С.А.Поспелов, В.А.Равич-Щербо, М.Ф.Рябов,
Г.А.Самарин, А.М.Черевков, Д.Н.Яновский. Непосред-
ственно в действующих армиях и на фронтах они обоб-
щали опыт работы военно-полевых терапевтов и изыски-
вали новые, более совершенные методы организации
оказания терапевтической помощи, обеспечивали руко-
водство всей терапевтической работой на фронте. В их
обязанности входили разработка указаний по объему и
содержанию квалифицированной и специализированной
терапевтической помощи раненым и больным, подбор и
расстановка врачебных кадров терапевтического про-
филя, контроль за качеством терапевтической помощи и
лечения раненых и больных, организация специализации
и усовершенствования терапевтов, анализ и обобщение
опыта работы по оказанию терапевтической помощи ра-
неным и больным в медико-санитарных батальонах и ле-
чебных учреждениях действующей армии.

Характеризуя многогранную деятельность руководя-
щих военно-полевых терапевтов, необходимо отметить,
что стройная система оказания терапевтической по-
мощи раненым и больным была впервые создана в на-
шей армии в период войны под руководством и при не-
посредственном участии главных терапевтов фронтов.
Это по праву является одним из приоритетных достиже-
ний отечественной военной медицины.

Организационной основой системы оказания терапев-
тической помощи явились: введение терапевтических долж-
ностей во всех звеньях медицинской службы; создание
госпиталей для легкораненых, терапевтических полевых
подвижных госпиталей и терапевтических эвакуационных
госпиталей для оказания квалифицированной и специа-
лизированной терапевтической помощи; включение в штат
хирургических госпиталей должностей терапевтов.

Следует особо подчеркнуть, что краеугольным камнем
работы главных терапевтов фронтов при разработке
клинических, методических и тактических основ отече-
ственной военно-полевой терапии являлось организа-
ционное начало. Известное принципиальное положе-
ние Н.И.Пирогова – «не медицина, а администрация

играет главную роль в деле помощи раненым и больным
на театре войны» – было ими безоговорочно принято как
руководство к действию.

К сожалению, в рамках журнальной статьи невоз-
можно рассказать о всех главных терапевтах фронтов и
флотов, поэтому ограничимся краткой характеристи-
кой деятельности лишь некоторых из них.

Огромный вклад в руководство деятельностью боль-
шого отряда терапевтов Красной Армии в годы Великой
Отечественной войны внес выдающийся ученый, из-
вестный общественный деятель, талантливый организа-
тор военного здравоохранения, академик АМН СССР,
Заслуженный деятель науки РСФСР, профессор, гене-
рал-майор медицинской службы Мирон Семенович
Вовси (1897–1960), назначенный на должность глав-
ного терапевта Красной Армии 19 августа 1941 г. Он был
одним из выдающихся организаторов советской военно-
полевой терапии и сыграл большую роль в формирова-
нии стройной системы организации терапевтической по-
мощи в войсковом, армейском и фронтовом районах.
Под его руководством были проведены 23 фронтовые и
армейские научные конференции, он выступал с 4 уста-
новочными докладами на пленумах Ученого медицин-
ского совета при начальнике Главного военно-санитар-
ного управления (ГВСУ) Красной Армии. Им было
отмечено своеобразие клинического течения в военное
время таких заболеваний, как язвенная болезнь желудка,
острый нефрит, крупозная пневмония.

На всех этапах Великой Отечественной войны дея-
тельность М.С.Вовси получала высокую оценку. В его ат-
тестации начальник ГВСУ Красной Армии Е.И.Смирнов
писал: «Генерал-майор медслужбы М.С.Вовси – высо-
коэрудированный клиницист и ученый. Является одним из
крупнейших терапевтов страны. Свою работу в качестве
главного терапевта строит на строго научных основах,
обнаруживая ясное понимание специфики военно-по-
левой терапии. Принимает активное участие в деле ор-
ганизации и создания военно-полевой терапии Красной
Армии и добился значительных успехов. Является авто-
ром ряда инструкций и руководящих документов. В своей
работе уделяет большое внимание подготовке врачей-
терапевтов медсанбатов, армейских и фронтовых гос-
питалей и развитию научно-исследовательской работы.
Добился внедрения принципов единой военно-полевой
медицинской доктрины в области лечения больных и хо-
роших показателей лечебной работы. Уделяет большое
внимание кадрам. Выезжая на действующие фронты,
проводит там большую организационную и консульта-
тивную работу. Пользуется авторитетом и уважением.
Занимаемой должности вполне соответствует» [2].

М.С.Вовси опубликовал около 160 научных работ, в том
числе ряд монографий. Под его руководством подготов-
лено и защищено более 20 диссертаций, из них 6 док-
торских. Большую организаторскую деятельность на
фронтах Великой Отечественной войны М.С.Вовси ус-
пешно сочетал с научной разработкой актуальных про-
блем военной медицины. Следует упомянуть его работы,
опубликованные в годы войны и сыгравшие большую
роль в развитии военно-полевой терапии: «Некоторые
вопросы военно-полевой терапии», «Организация и
принципы терапевтической помощи в тыловых эвако-
госпиталях», «Нефриты военного времени», «Об осо-
бенностях клинической патологии в период войны», «Ор-
ганы дыхания и кровообращения при ранениях грудной
клетки» и др. Он принимал активное участие в подго-
товке многотомного труда «Опыт советской медицины в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Среди главных терапевтов фронтов почетное место за-
нимает выдающийся ученый, новатор отечественной те-
рапии, глава большой научной школы, известный об-
щественный деятель, талантливый организатор
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здравоохранения, академик АМН СССР, Заслуженный
деятель науки РСФСР, лауреат Государственной пре-
мии СССР, Герой Социалистического Труда, профес-
сор, полковник медицинской службы Владимир Харито-
нович Василенко (1897–1987).

В годы войны он был главным терапевтом Северо-Кав-
казского и 1-го Украинского фронтов. Его искусство врача
спасло немало человеческих жизней в этот тяжелый для на-
шей страны период. В.X.Василенко вкладывал все свои
силы, знания и опыт в дело организации четкой работы
различных терапевтических учреждений фронта. Свои
врачебные наблюдения и опыт лечения раненых и больных
В.X.Василенко обобщил в ряде трудов. По материалам во-
енных лет им написаны работы «Принципы организации
терапевтической помощи в условиях фронта», «Пневмо-
нии у раненых», «Крупозное воспаление легких» и др.

Командование 1-го Украинского фронта давало вы-
сокую оценку работе Владимира Харитоновича: «Глав-
ный терапевт проф. В.X.Василенко проделал большую
работу по организации военно-полевой терапии в ча-
стях, соединениях и лечебных учреждениях фронта. На-
ходясь непрерывно в войсках, тов. Василенко добился
хорошей постановки терапевтической помощи больным
на всех этапах санитарной эвакуации. В терапевтиче-
ских госпиталях лечебный процесс поставлен на высоком
уровне, благодаря чему значительно увеличился процент
возвращения в строй. Умело маневрирует терапевтиче-
скими силами и средствами в ходе боевых операций. Как
организатор умело проводит научную и практическую
работу, передает свой опыт молодым врачам. Пользу-
ется заслуженным авторитетом среди офицеров меди-
цинской службы» [3].

В.X.Василенко опубликовал более 250 научных трудов,
в том числе ряд учебников, руководств и монографий, по-
священных различным проблемам общей и частной па-
тологии внутренних органов. Особого упоминания за-
служивают такие труды, как «Современные методы
исследований в гастроэнтерологии», «Приобретенные
пороки сердца», «Пропедевтика внутренних болезней».
Владимир Харитонович постоянно передавал свой ог-
ромный опыт терапевта-клинициста молодым врачам.
Под его руководством защищено около 100 диссерта-
ций, из них более 30 докторских. Многие десятки его вос-
питанников стали высококвалифицированными врачами
и учеными, считающими себя представителями школы
академика В.X.Василенко.

Видное место среди главных терапевтов фронтов при-
надлежит крупному ученому, члену-корреспонденту
АМН СССР, профессору, генерал-майору медицинской
службы Петру Ивановичу Егорову (1899–1967). В годы
войны он был главным терапевтом Западного, Ленин-
градского фронтов и заместителем главного терапевта
Красной Армии. В этот период он проводил большую ра-
боту по организации оказания квалифицированной те-
рапевтической помощи больным и раненым на различ-
ных этапах медицинской эвакуации.

Начальник военно-санитарного управления Запад-
ного фронта генерал-лейтенант медицинской службы
М.М.Гурвич в боевой характеристике главного тера-
певта отмечал: «На войне с первых дней в должности
главного терапевта фронта. Высококвалифицирован-
ный врач-терапевт, всесторонне эрудированный спе-
циалист, П.И.Егоров является признанным руководите-
лем терапевтов фронта. Свое дело любит и дорожит
им. Неустанно работал над созданием системы эвакуа-
ции больных по назначению и специализированных те-
рапевтических госпиталей. Особое внимание уделял
работе терапевтических отделений в сортировочных
госпиталях. По существу заново, впервые в истории
войны, организовал и отработал эту отрасль. Деятельно
руководит научно-исследовательской работой на

фронте, результатом чего явился ряд интересных работ
и предложений. Умеет правильно разобраться в обста-
новке. Хорошо знает кадры терапевтов на фронте и ра-
ботает над повышением их квалификации и правиль-
ного использования» [4].

Перу П.И.Егорова принадлежит около 100 научных
работ, в том числе 6 монографий. Под его руководством
защищено около 30 диссертаций, из них 7 докторских.
Свои врачебные наблюдения и опыт лечения раненых и
больных он обобщил в работах «Лечение и эвакуация на
Западном фронте», «Организация терапевтической
службы и опыт изучения заболеваемости по материалам
Отечественной войны», «Влияние условий военной об-
становки на частоту и клинику язвенной болезни» и др. Его
труды по военно-полевой терапии подытожены в разделе
«Гастриты и язвенная болезнь» в многотомном издании
«Опыт советской медицины в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» В 1945 г. вышла в свет книга
П.И.Егорова «Вопросы военно-полевой терапии», которая
явилась первым руководством для военных и граждан-
ских врачей в этой области и была встречена медицинской
общественностью страны с большим интересом.

Среди выдающихся представителей военной медицины
нашей страны одно из первых мест занимает крупнейший
организатор военно-полевой терапии, академик АМН
СССР, Заслуженный деятель науки РСФСР, Герой Со-
циалистического Труда, генерал-лейтенант медицинской
службы Николай Семенович Молчанов (1899–1972). В
период войны он был армейским терапевтом 54-й армии,
затем главным терапевтом Волховского, Карельского и
1-го Дальневосточного фронтов. В начале 1942 г. на
Волховском фронте он принимал непосредственное уча-
стие в создании первого в истории отечественной воен-
ной медицины терапевтического полевого подвижного
госпиталя. Многочисленные научные работы Н.С.Мол-
чанова, выполненные в годы войны, способствовали по-
ниманию природы нарушений функции внутренних ор-
ганов у раненых и позволили разработать принципы
диагностики, лечения и профилактики заболеваний при
боевой травме. Им была показана роль изменений ре-
активности организма, кровопотери, инфекции в разви-
тии болезней внутренних органов у раненых.

Н.С.Молчанов – автор более 250 научных работ, в
том числе 4 монографий и 5 учебников. В его научной
деятельности четко просматриваются 3 основных на-
правления: проблемы военно-полевой терапии, вопросы
пульмонологии и нарушения сосудистого тонуса. В пе-
риод войны им были опубликованы такие работы, как
«Организация терапевтической помощи и анализ за-
болеваемости в войсках Волховского фронта», «Влияние
алиментарной дистрофии на течение некоторых пато-
логических процессов», «Заболевания легких у ране-
ных» и др. Под руководством Н.С.Молчанова врачи Вол-
ховского фронта подготовили более 85 работ,
опубликованных в трёх сборниках «Труды терапевтов
Волховского фронта» и различных медицинских журна-
лах; врачи Карельского фронта – 15 работ. Обширный
фактический материал по патологии военного времени
обобщен им в докладах на 5-м и 6-м пленумах Ученого
медицинского совета при начальнике Главного военно-
санитарного управления Красной Армии и на совеща-
ниях терапевтов Волховского и Карельского фронтов.
Крупным вкладом Н.С.Молчанова в военно-полевую те-
рапию явился написанный им раздел «Внутренние бо-
лезни у раненых» в 29-м томе «Опыта советской меди-
цины в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Из
многочисленных трудов Н.С.Молчанова в этой области
заслуживают особого упоминания две работы: учебник
«Военно-полевая терапия (краткий курс)» (1953) и мо-
нография «Военно-полевая терапия (руководство для
студентов медвузов и врачей)» (1961).
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Подготовка научных кадров являлась одной из важных
сторон многогранной деятельности Н.С.Молчанова. Под
его руководством выполнено около 30 докторских и бо-
лее 50 кандидатских диссертаций, а также свыше 600
различных научных работ. Из его научной школы вышли
видные специалисты военно-полевой терапии Е.В.Гем-
бицкий, Л.М.Клячкин, И.И.Красовский, В.П.Сильвест-
ров, В.X.Чирейкин и др. Он неоднократно и достойно
представлял отечественную медицину за рубежом.

Трудно переоценить ту большую роль, которую сыграл
Н.С.Молчанов в послевоенные годы, будучи главным
терапевтом Министерства обороны СССР и возглавляя
работу огромного отряда советских военных терапевтов.
В его аттестации командование Военно-медицинской
академии им. С.М.Кирова подчеркивало: «Предше-
ствующий огромный опыт работы генерал-лейтенанта
медслужбы Н.С.Молчанова, особенно на посту руко-
водителя терапевтической организации медицинской
службы фронта в период Великой Отечественной войны,
делает его крайне ценным и на сегодняшний день неза-
менимым сотрудником академии. По сути дела он яв-
ляется консультантом начальника академии по вопросам
военно-полевой терапии» [5].

Среди видных военных терапевтов страны достойное
место принадлежит крупному организатору военно-по-
левой терапии, профессору, генерал-майору медицин-
ской службы Семену Алексеевичу Поспелову
(1899–1961), который во время войны был главным те-
рапевтом Брянского, 2-го Прибалтийского и 1-го Укра-
инского фронтов. В тяжелые годы войны он много сил и
энергии отдавал организации терапевтической помощи
больным и раненым, изучению различных проблем во-
енно-полевой терапии, обобщению опыта медицинского
обеспечения войск.

С.А.Поспеловым был проведен ряд фронтовых и ар-
мейских терапевтических конференций, на которых об-
общался опыт работы возглавлявшихся им больших отря-
дов терапевтов. Так, 25 июня 1944 г. он выступил на 1-й
терапевтической конференции 2-го Прибалтийского
фронта с докладом «Итоги работы за период январь–май
1944 г. и задачи терапевтической службы фронта».
С.А.Поспелов принимал активное участие в работе те-
рапевтической секции Ученого медицинского совета при
начальнике ГВСУ Красной Армии. В период войны им
опубликованы такие работы, как «Клиника эпидемиче-
ского гепатита», «Терапевтическая служба за годы Оте-
чественной войны» и др. В работе «Опыт советской ме-
дицины в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
он был редактором раздела, посвященного нетуберку-
лезным заболеваниям органов дыхания. Всего им опуб-
ликовано более 150 научных работ, посвященных пато-
логии обмена веществ, желудочно-кишечного тракта,
болезни Боткина, а также методам общеклинических ла-
бораторных исследований.

Начальник военно-санитарного управления 2-го При-
балтийского фронта генерал-майор медицинской службы
В.И.Михнов так оценивал работу главного терапевта:
«Профессор С.А.Поспелов, будучи высококвалифици-
рованным специалистом, во время своей работы в каче-
стве главного терапевта фронта проявил себя безупречно
честным и добросовестным работником, знающим свое
дело. Организовал в армиях и эвакопунктах терапевти-
ческую помощь раненым и больным, в результате чего до-
бился почти 100-процентного возвращения в строй те-
рапевтических больных. Часто бывая в войсках и
лечебных учреждениях, уделяет много внимания помощи
раненым и больным, проводя при этом большую работу
по подготовке медицинского состава. Возглавляет на-
учную работу среди учебного состава» [6].

Не менее положительно отзывался о работе С.А.По-
спелова и главный терапевт Красной Армии М.С.Вовси:

«Профессор С.А.Поспелов является опытным солидным
клиницистом-терапевтом с большим врачебным и кли-
ническим стажем. Это вдумчивый ученый и хороший
преподаватель. На протяжении Великой Отечественной
войны показал себя как хороший организатор тера-
певтической помощи раненым и больным в действующей
армии. Деятельность С.А.Поспелова немало способ-
ствовала развитию военно-полевой терапии и всего во-
енно-медицинского дела» [6].

Следует особо подчеркнуть, что высокие результаты
лечения раненых и больных в период Великой Отече-
ственной войны были прежде всего следствием стройной
организации терапевтической помощи на различных
этапах медицинской эвакуации. Организационная, на-
учная, клиническая и педагогическая деятельность глав-
ных терапевтов фронтов явилась определяющим усло-
вием успешного становления и развития отечественной
военно-полевой терапии. Эта новая отрасль военной
медицины была создана в период войны при активном
участии главных терапевтов фронтов, когда она не
только оформилась организационно, но и обогатилась
новыми теоретическими представлениями, новыми ди-
агностическими и лечебными методами, что обеспечило
ее дальнейшее развитие. Огромный опыт, накопленный
терапевтами страны в годы минувшей войны, не утратил
практического значения для современности и сохранил
свою актуальность.

Приказом Наркома Военно-Морского Флота СССР от
1 сентября 1942 г. были введены штатные должности
главных терапевтов флотов [7]. В период войны на этом
ответственном посту находились главный терапевт Во-
енно-Морского флота A.Л.Мясников и главные тера-
певты флотов М.И.Мастбаум, Б.Н.Рубинштейн, Г.А.Сма-
гин, М.А.Ясиновский.

Главные терапевты флотов разрабатывали указания по
объему и содержанию квалифицированной и специа-
лизированной терапевтической помощи раненым и боль-
ным, занимались подбором и расстановкой флотских те-
рапевтов, организовывали усовершенствование врачей
терапевтического профиля, контролировали качество
лечения раненых и больных в лечебных учреждениях
флота и на кораблях.

Огромный вклад в руководство деятельностью большого
отряда терапевтов Военно-Морского Флота в годы ми-
нувшей войны внес выдающийся отечественный ученый, из-
вестный общественный деятель, глава большой научной
школы, блестящий кардиолог, первый главный терапевт Во-
енно-Морского Флота, академик АМН СССР, профес-
сор, полковник медицинской службы Александр Леони-
дович Мясников (1899–1965). Его имя по праву стоит в
ряду имён крупнейших отечественных терапевтов.

А.Л.Мясников был назначен на должность главного те-
рапевта Военно-Морского Флота в 1942 г. Он сыграл
большую роль в формировании стройной системы ор-
ганизации терапевтической помощи на кораблях и в
лечебных учреждениях флота. Имея опыт подготовки
военно-морских врачей, А.Л.Мясников уделял большое
внимание специальной подготовке терапевтов флота.
Регулярно выезжая на корабли действующих флотов,
он разъяснял врачам особенности течения заболева-
ний в условиях военного времени, постоянно подчерки-
вал, что инфекционные болезни входили и будут входить
в число внутренних болезней и требовал от терапевтов
глубокого их знания. Он считал, что на переднем крае
не может быть «узких» специалистов и что каждый те-
рапевт должен не только хорошо знать внутреннюю па-
тологию, но и самостоятельно выполнить простейшие
лабораторные исследования и умело пользоваться их
результатами.

Особое значение A.Л.Мясников придавал научно-
исследовательской работе и, невзирая на трудности
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военного времени, привлекал к ней практических вра-
чей. Личные научные интересы он подчинял требова-
ниям времени и службы. Так, в результате изучения за-
болеваний, развившихся на участке Ленинградского
фронта на почве недостаточного и неполноценного пи-
тания, им в период войны была написана монография
«Клиника алиментарной дистрофии». В 1946 г. издана
его другая книга «Эпидемические гепатиты», в которой
широко использованы материалы военного времени. В
трудные годы войны он написал учебник «Пропедевтика
внутренних болезней» (1944), по которому училось не
одно поколение слушателей академии и студентов ме-
дицинских институтов.

Работа А.Л.Мясникова на ответственном посту глав-
ного терапевта Военно-Морского Флота в годы Великой
Отечественной войны высоко оценивалась командова-
нием. Начальник Медико-санитарного управления Во-
енно-Морского Флота Ф.Ф.Андреев так характеризует
Александра Леонидовича: «Глубоко образованный и
прекрасно подготовленный специалист-терапевт. Обла-
дает умением организовать работу в большом врачеб-
ном коллективе. Активно участвовал в разработке и со-
ставлении руководящих документов по лечебному
обеспечению Военно-Морского Флота. Продуктивен в
создании нужных руководств и справочников для меди-
цинских командиров Военно-Морского Флота. В течение
1942 г. посетил все госпитали действующих флотов и
много кораблей и частей, оказывая реальную практи-
ческую помощь, инструктируя по вопросам терапевти-
ческой специальности. Пользуется авторитетом во вра-
чебной среде. Дисциплинирован и трудолюбив.
Занимаемой должности вполне соответствует» [8].

А.Л.Мясников опубликовал более 200 научных работ,
в том числе 9 монографий и 4 учебника. Под его руко-
водством подготовлены и защищены около 100 канди-
датских и докторских диссертаций. Его капитальные ис-
следования посвящены проблемам артериальной
гипертонии, атеросклероза, ишемической болезни
сердца, болезней печени. Свидетельством высокой
оценки трудов А.Л.Мясникова явилось вручение ему в
1965 г. высшей премии Международного кардиологи-
ческого общества «Золотой стетоскоп». Обширную на-
учную деятельность А.Л.Мясников сочетал с много-
гранной общественной работой.

Михаил Ильич Мастбаум (1892–1961) – главный те-
рапевт Тихоокеанского флота, доктор медицинских наук,
профессор, полковник медицинской службы.

24 июня 1943 г. М.И.Мастбаум был назначен на
должность главного терапевта Тихоокеанского флота, на
которой проработал до конца войны. Его труд в этот пе-
риод получил высокую оценку. Начальник медико-сани-
тарного отдела Тихоокеанского флота Г.А.Бабкин в ат-
тестации главного терапевта писал: «Как руководитель
флагманский терапевт быстро изучил состояние лечеб-
ного дела, кадры, задачи и в настоящее время умело и
правильно руководит лечебной и научно-исследова-
тельской работой во флоте. Хорошо подготовлен по
специальности. Как терапевт-клиницист за короткое
время работы во флоте завоевал популярность и поль-
зуется большим авторитетом не только среди врачей
своей специальности, но и больных. Великолепно эру-
дированный, с большим кругозором специалист. Личным
показом, консультациями и непосредственным руко-
водством много и плодотворно помогает лечебным уч-
реждениям флота. Занимаемой должности вполне со-
ответствует» [9].

После войны в течение свыше двух лет М.И.Маст-
баум был главным терапевтом Балтийского флота, а с
1948 по 1952 г. руководил сектором внутренних бо-
лезней АН Эстонской ССР. В последние годы жизни был
консультантом Таллинской республиканской больницы.

Перу М.И.Мастбаума принадлежит более 70 научных
трудов, из них половина посвящена проблемам тубер-
кулеза и легочной патологии. Заслуживают особого
упоминания монографии «О специфичности туберку-
линовой реакции» и «Ошибки диагностики легочного
туберкулеза». Большую известность получил его труд
«Симптоматология и амбулаторная практика». Важней-
шей заслугой М.И.Мастбаума явилась его работа по
воспитанию кадров отечественных фтизиатров. Тысячи
врачей, приезжавших в Казанский институт усовер-
шенствования врачей со всех концов страны, слушали
его блестящие клинические лекции, учились у него ма-
стерству настоящего врача.

Борис Наумович Рубинштейн (1891–1979) – глав-
ный терапевт Северного флота, доктор медицинских
наук, профессор, подполковник медицинской службы.

С 27 апреля 1943 г. и до окончания войны Б.Н.Ру-
бинштейн являлся главным терапевтом Северного флота.
В боевой характеристике на главного терапевта флота
начальник медико-санитарного отдела Северного флота
И.А.Толкачев отмечал, что Б.Н.Рубинштейн «...трудолю-
бивый, старательный работник и крупный специалист
своего дела. За 1944 год организовал электрокардио-
графию в Полярном и Мурманском госпиталях. Орга-
низовал диспансерный метод для язвенных больных. Ра-
ботает над вопросами гипертонии в Заполярье.
Исключительно тактичный и дисциплинированный офи-
цер. Добросовестно выполняет любое задание. Как спе-
циалиста, имеющего солидный теоретический и прак-
тический багаж, педагогический опыт и любовь к
преподавательской работе, целесообразно использо-
вать на кафедре медицинского института» [10].

В послевоенный период Б.Н.Рубинштейн продолжал
работать во 2-м Московском медицинском институте, а
с 1951 по 1960 г. был заведующим отделением в поли-
клинике №71 Ленинградского района г. Москвы.

Б.Н.Рубинштейн – автор около 90 научных работ, по-
священных проблемам обмена веществ, эндокринным
расстройствам, аллергии, ревматизму, малярии и др.
Подготовка высококвалифицированных врачебных кад-
ров – одна из основных сторон многогранной деятель-
ности Б.Н.Рубинштейна.

Григорий Андреевич Смагин (1895–1971) – главный
терапевт Краснознаменного Балтийского флота, док-
тор медицинских наук, профессор, генерал-майор ме-
дицинской службы.

В начале Великой Отечественной войны Г.А.Смагин
был консультантом-терапевтом Таллинского военно-мор-
ского госпиталя, а в 1942–1945 гг. – главным терапев-
том Краснознаменного Балтийского флота. В этот пе-
риод он одним из первых обратил внимание на
актуальность возникшей тогда проблемы гипертониче-
ской болезни в блокадном Ленинграде. Особенно много
им было сделано в разработке проблемы раннего вы-
явления и профилактики болезненных состояний, свя-
занных с нарушением питания – алиментарной дистро-
фии и авитаминозов.

После окончания войны Г.А.Смагин возвратился к пе-
дагогической работе. В 1945 г. был избран заместите-
лем начальника кафедры 2-й госпитальной терапии Во-
енно-морской медицинской академии. Вот как
оценивалась его работа на этом посту: «Является опыт-
ным специалистом, хорошо знающим свое дело. С увле-
чением преподает и обучает кадры врачей. Активно ве-
дет научно-исследовательскую работу, к которой
проявляет особый интерес и стремление. Во время Ве-
ликой Отечественной войны был флагманским терапев-
том Краснознаменного Балтийского флота (КБФ), имеет
большой опыт в области морской медицины. Этот опыт
передает в процессе преподавания и в своих научных
работах» [11].
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С 1950 г. Г.А.Смагин – начальник кафедры 2-й госпи-
тальной терапии Военно-морской медицинской акаде-
мии и одновременно главный терапевт Военно-Морского
Флота, с 1956 г. возглавлял 2-ю кафедру терапии для усо-
вершенствования врачей Военно-медицинской академии.

Г.А.Смагин опубликовал около 70 научных работ, по-
священных актуальным проблемам внутренней медицины.

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

9 января 1943 г. М.А.Ясиновский был назначен глав-
ным терапевтом Черноморского флота. Его работа в
этот период, как и на других этапах жизненного пути, по-
лучила высокую оценку. Приводим строки из боевой
характеристики Михаила Александровича: «С момента
прибытия на флот профессор М.А.Ясиновский развер-
нул кипучую практическую и научную деятельность. Ор-
ганизовал научно-практическую работу в госпиталях, на
кораблях и в частях по вопросам клиники и терапии
внутренних болезней, втянул в эту работу широкие вра-
чебные кадры, оказывал им практическую помощь, и
уже в июле 1943 года многие законченные работы были
заслушаны на 1-м сборе терапевтов и инфекционистов.
Душой и организатором сбора был профессор М.А.Яси-
новский... Своей деятельностью он в значительной сте-
пени способствовал улучшению лечебной и научно-
практической работы на флоте» [12].

С 1946 по 1956 г. М.А.Ясиновский продолжал рабо-
тать заведующим кафедрой госпитальной терапии Одес-
ского медицинского института, а с 1956 г. до последних
дней жизни возглавлял кафедру факультетской терапии
того же института.

Перу М.А.Ясиновского принадлежит более 240 на-
учных работ, в том числе 10 монографий и руководств.
Его исследования посвящены проблемам ревматизма,
заболеваний опорно-двигательного аппарата, болезни
Боткина, физиологии, патологии и клинике воспали-
тельных процессов слизистых оболочек и др.

М.А.Ясиновский уделял огромное внимание подго-
товке научных кадров. Это был блестящий педагог, вос-
питавший тысячи студентов и врачей, создавший боль-
шую школу научных работников. Под руководством
М.А.Ясиновского было подготовлено и выполнено более
60 диссертаций, в том числе 16 докторских; около 20
его учеников возглавляли кафедры.

ГЛАВНЫЕ  ТЕРАПЕВТЫ  ФРОНТОВ 

ВОВСИ Мирон Семенович (1897-1960). Академик АМН
СССР, Заслуженный деятель науки РСФСР, профессор, ге-
нерал-майор медицинской службы, главный терапевт Крас-
ной Армии.

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

ВОТЧАЛ Борис Евгеньевич (1895-1971). Академик АМН
СССР, Заслуженный деятель науки РСФСР, профессор, пол-
ковник медицинской службы, главный терапевт Волховского
фронта.

ГЕЛЬШТЕЙН Элиазар Маркович (1897-1955). Заслу-
женный деятель науки РСФСР, профессор, полковник меди-
цинской службы, главный терапевт Ленинградского фронта.

ГИНЗБУРГ Евсей Матвеевич (1895-1985). Профессор,
полковник медицинской службы, главный терапевт Резервного
и Калининского фронтов.

ГУАРЯН Рубен Соломонович (1890-1963). Полковник ме-
дицинской службы, главный терапевт Закавказского фронта.

ДМИТРИЕВ Павел Осипович (1887-1946). Заслуженный
врач РСФСР, доцент, полковник медицинской службы, глав-
ный терапевт Западного, 3-го Белорусского фронтов и за-
меститель главного терапевта Красной Армии.

ЕГОРОВ Петр Иванович (1899-1967). Член-корреспон-
дент АМН СССР, профессор, генерал-майор медицинской
службы, главный терапевт Западного, Ленинградского фрон-
тов и заместитель главного терапевта Красной Армии.

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

ИЛЬИНСКИЙ Борис Вячеславович (1897-1991). Про-
фессор, подполковник медицинской службы, главный тера-
певт 3-го Белорусского фронта.

КОЛАЧЕВ Александр Александрович (1891-1973).
Полковник медицинской службы, главный терапевт 4-го Укра-
инского фронта.

КУКОВЕРОВ Алексей Васильевич (1896-1964). Доцент,
полковник медицинской службы, главный терапевт Воро-
нежского, 1-го Украинского и 2-го Белорусского фронтов.

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

ЛЯСС Мирон Акимович (1899-1946). Профессор, пол-
ковник медицинской службы, главный терапевт Карельского
и 3-го Прибалтийского фронтов.

МАРКОВ Александр Михайлович (1901-1982). Заслу-
женный деятель науки РСФСР, профессор, подполковник ме-
дицинской службы, главный терапевт Забайкальского фронта.

МОЛЧАНОВ Николай Семенович (1899-1972). Ака-
демик АМН СССР, Заслуженный деятель науки РСФСР, ге-
нерал-лейтенант медицинской службы, главный терапевт Вол-
ховского, Карельского и 1-го Дальневосточного фронтов.

МОРДКОВИЧ Моисей Львович (1885-1973). Полковник
медицинской службы, главный терапевт Юго-Западного, Ста-
линградского, Калининского и 1-го Прибалтийского фронтов.

НИКОЛАЕВ Алексей Николаевич (1893-1953). Заслу-
женный врач РСФСР, полковник медицинской службы, глав-
ный терапевт Южного, Северо-Кавказского и 2-го Белорус-
ского фронтов.

ПОСПЕЛОВ Семен Алексеевич (1899-1956). Профес-
сор, генерал-майор медицинской службы, главный терапевт
Брянского, 2-го Прибалтийского и 1-го Украинского фронтов.

РАВИЧ-ЩЕРБО Владимир Антонович (1890-1955).
Член-корреспондент АМН СССР, профессор, полковник ме-
дицинской службы, главный терапевт Сталинградского, Юж-
ного и 4-го Украинского фронтов.

РЯБОВ Михаил Федорович (1897-1954). Профессор,
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). Пол-
ковник медицинской службы, главный терапевт 2-го Дальне-
восточного фронта.

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

ГЛАВНЫЕ  ТЕРАПЕВТЫ  ФЛОТОВ

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

МАСТБАУМ Михаил Ильич (1892-1961). Заслуженный
врач Эстонской ССР, профессор, полковник медицинской
службы, главный терапевт Тихоокеанского флота.

РУБИНШТЕЙН Борис Наумович (1891-1979). Профес-
сор, подполковник медицинской службы, главный терапевт
Северного флота.

СМАГИН Григорий Андреевич (1895-1971). Профес-
сор, генерал-майор медицинской службы, главный терапевт
Балтийского флота.

ЯСИНОВСКИЙ Михаил Александрович (1899-1972).
Академик АМН СССР, Заслуженный деятель науки Украин-
ской ССР, полковник медицинской службы, главный терапевт
Черноморского флота – рис. 1–10.
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Рис. 2. Главный терапевт Северо-Кавказского
и 1-го Украинского фронтов В.Х.Василенко

Fig. 2. Chief Therapist of the North Caucasus
and 1st Ukrainian Fronts V.Kh.Vasilenko 
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Рис. 3. Главный терапевт Западного и Ле-
нинградского фронтов П.И.Егоров

Fig. 3. Chief Therapist of the Western and
Leningrad Fronts P.I.Egorov 

Рис. 1. Главный терапевт Красной Армии
М.С.Вовси

Fig. 1. Chief Therapist of the Red Army 
M.S.Vovsi

Рис. 6. Главный терапевт Военно-Морского
Флота СССР А.П.Мясников

Fig. 6. Chief Therapist of the USSR Navy 
A.P.Myasnikov 

Рис. 4. Главный терапевт Волховского, Ка-
рельского и 1-го Дальневосточного фронтов
Н.С.Молчанов

Fig. 4. Chief Therapist of the Volkhov, Kare-
lian and 1st Far Eastern Fronts N.S.Molchanov

Рис. 5. Главный терапевт Брянского, 2-го
Прибалтийского и 1-го Украинского фрон-
тов С.А.Поспелов

Fig. 5. Chief Therapist of the Bryansk, 2nd
Baltic and 1st Ukrainian Fronts S.A.Pospelov

Рис. 7. Главный терапевт Тихо-
океанского флота М.И.Мастбаум

Fig. 7. Chief Therapist of the
Pacific Fleet M.I.Mastbaum

Рис. 8. Главный терапевт Се-
верного флота Б.Н.Рубинштейн

Fig. 8. Chief Therapist of the
Northern Fleet B.N.Rubinshtein

Рис. 9. Главный терапевт
Балтийского флота Г.А.Смагин

Fig. 9. Chief Therapist of the
Baltic Fleet G A.Smagin 

Рис. 10. Главный терапевт Чер-
номорского флота М.А.Ясиновский

Fig. 10. Chief Therapist of the
Black Sea Fleet M.A.Yasinovsky 


