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Резюме. Представлена многогранная деятельность ряда военных эпидемиологов страны в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг. 
Отмечено, что успешному решению задач по противоэпидемическому обеспечению личного состава войск и
флота в период войны во многом способствовала умелая работа главных эпидемиологов фронтов и флотов,
стоявших во главе больших коллективов санитарных врачей.
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Знаменательная дата – 75-летие Великой Победы на-
шего народа над фашистской Германией – побуждает
еще и еще раз обратиться к событиям тех незабываемых
лет. 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 эпидемиологов.

В Великой Отечественной войне, небывалой по мас-
штабам, сопровождавшейся опустошением огромных
территорий, ограблением населения в оккупированных
районах, массовой миграцией мирного населения, было
сохранено определенное эпидемическое благополучие.
Успешному решению задач по противоэпидемическому
обеспечению личного состава войск и флота в период
войны во многом способствовала умелая работа главных
эпидемиологов фронтов и флотов, стоявших во главе
больших коллективов санитарных врачей.

Институт главных эпидемиологов фронтов был создан
Приказом Наркома обороны СССР от 9 мая 1941 г. На
этом ответственном посту в период войны находились вид-
ные ученые: главные эпидемиологи Красной Армии
И.Д.Ионин (1941–1943) и Т.Е.Болдырев (1943–1947) и
главные эпидемиологи фронтов И.Ф.Акимихин, К.Ф.Акин-
фиев, М.Л.Безпрозванный, Е.С.Беньяминсон, В.М.Берман,
С.В.Висковский, Б.С.Грабовский, Л.В.Громашевский,
Н.Л.Данковский, В.Г.Дилигенский, И.И.Ёлкин, М.В.Зем-
сков, Г.А.Знаменский, К.Т.Кацитадзе, В.М.Краков,
В.Д.Краснов, А.С.Кузьминский, М.В.Курис, М.М.Лебедев,
А.МЛевитов, Б.П.Первушин, Т.Т.Позывай, В.Л.Портных,
С.М.Радунский, Г.Я.Синай, В.О.Холодовский, Г.И.Хоменко.

Несколько позже Приказом Наркома Военно-Мор-
ского Флота СССР от 1 сентября 1942 г. был введен ин-
ститут главных эпидемиологов флотов. В годы Великой
Отечественной войны главным эпидемиологом Военно-
Морского Флота был А.Я.Алымов, а главными эпиде-
миологами флотов – Я.К.Гиммельфарб, В.И.Иоффе,
А.С.Каплан, Н.Н.Спасский.

Перед руководителями противоэпидемической службы
фронтов и флотов стояли многочисленные задачи: не-
прерывное изучение санитарного состояния террито-
рий, эпидемического состояния войск и флотов, населе-
ния, а также войск противника; анализ заболеваемости
и связанное с ним прогнозирование и планирование
противоэпидемического обеспечения войск и флотов;
маневр противоэпидемическими силами и средствами;
систематический контроль и обобщение опыта; разра-
ботка новых методов противоэпидемической работы.

К сожалению, в одной публикации нет возможности
рассказать о всех главных эпидемиологах фронтов и
флотов, поэтому ограничимся краткой характеристи-
кой деятельности некоторых видных организаторов во-
енной эпидемиологии, которые сыграли особую роль.

На посту главного эпидемиолога Красной Армии с
1941 по 1943 г. находился Заслуженный деятель науки
УССР, доктор медицинских наук, профессор, генерал-
майор медицинской службы Иван Дмитриевич Ионин
(1895–1945). На всех этапах Великой Отечественной
войны его многогранная деятельность получала самые
высокие оценки руководства медицинской службы. Во
время войны в одной из его аттестаций отмечалось: «Тов.
И.Д.Ионин – квалифицированный специалист, врач с
большим кругозором, хорошо знающий свое дело. Спе-
циальная подготовка – высокая, теоретические знания
умело применяет на практике. Много работает над собой.
К решению служебных вопросов подходит серьезно и
обдуманно. Инициативен и исполнителен» [1]. 

И.Д.Ионин умер в возрасте 50 лет. Замечательный
эпидемиолог и клиницист, талантливый организатор и пе-
дагог, человек большого личного обаяния, Иван Дмит-
риевич прожил короткую, но яркую жизнь, которая была
полностью посвящена отечественной медицине.

В 1943–1947 гг. главным эпидемиологом Красной Ар-
мии был известный отечественный ученый, крупный орга-
низатор здравоохранения, один из основоположников во-
енной эпидемиологии, член-корреспондент АМН СССР,
профессор, генерал-майор медицинской службы Тихон
Ефимович Болдырев (1900–1984). В годы войны он воз-
главлял противоэпидемическое управление Главного во-
енно-санитарного управления (1941–1943), а затем стал
главным эпидемиологом Красной Армии (1943–1947).
При непосредственном участии Т.Е.Болдырева была соз-
дана новая организационно-штатная структура противо-
эпидемических учреждений в армии, определены особен-
ности их работы в условиях военного времени. Т.Е.Болдырев
разработал учение о путях распространения инфекцион-
ных заболеваний в войсках, предложил меры по их пред-
упреждению и борьбе с ними. Он неоднократно выезжал
в войска действующей армии, в сложных случаях принимал
личное участие в ликвидации эпидемических очагов и вспы-
шек (Калининская область, Белоруссия, Померания) – [2].
Большая организаторская работа была проведена им по
ликвидации эпидемии брюшного тифа среди польского и
немецкого населения (1945). В 1945 –1947 гг. Тихон Ефи-
мович руководил всей системой санитарно-противоэпи-
демического контроля во время массовой репатриации
населения, угнанного на Запад. По материалам военных
лет он написал ряд оригинальных работ. Вот некоторые из
них: «Защита от эпидемических заболеваний в военное
время», «Основные условия успеха противоэпидемиче-
ской работы в наступательной операции», «Противоэпи-
демическая защита войск» и др.

Среди главных эпидемиологов фронтов достойное ме-
сто принадлежит видному отечественному микробиологу
и эпидемиологу, доктору медицинских наук, профессору,
полковнику медицинской службы Виктору Михайловичу
Берману (1897–1969). Во время советско-финляндской
войны он был консультантом санитарной службы Северо-
Западного фронта, а в годы Великой Отечественной
войны – главным эпидемиологом Северного фронта. В этот
тяжелый для страны период все свои силы, знания и опыт
он отдавал делу организации противоэпидемических ме-
роприятий в войсках, что позволило избежать массовых
вспышек инфекционных заболеваний среди личного со-
става. В аттестации В.М.Бермана подчеркивалось: «Про-
фессор бригврач В.М.Берман – высококвалифицирован-
ный микробиолог и эпидемиолог и хороший практический
работник в области противоэпидемического обеспече-
ния войск, видный ученый страны. Активно помогает в
области своей специальности санитарной службе Крас-
ной Армии и гражданским органам здравоохранения,
так как постоянно привлекается к консультативной ра-
боте» [3]. Перу В.М.Бермана принадлежит около 100
научных работ по микробиологии, иммунологии и эпиде-
миологии кишечных инфекций, туберкулеза, по специ-
фической профилактике инфекционных болезней, барь-
ерной функции лимфатической системы и др.

Главным эпидемиологом Ленинградского фронта был
Заслуженный деятель науки РСФСР, профессор, пол-
ковник медицинской службы Стефан Валерианович
Висковский (1882–1953). С первых дней войны он был
назначен на должность главного эпидемиолога Ленин-
градского фронта. С.В.Висковский опубликовал большое
количество научных работ, основные из которых посвя-
щены клинике и эпидемиологии дизентерии, парази-
тарных тифов и некоторых тропических заболеваний.
Еще в 1924 г. он первый установил наличие москитной
лихорадки в Средней Азии.

Яркой страницей в жизни Стефана Валериановича
явилась его работа в период Великой Отечественной
войны. Будучи главным эпидемиологом Ленинградского
фронта (1941–1945) С.В.Висковский вкладывал все
свои силы и энергию в создание четкой и стройной системы
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противоэпидемического обеспечения войск и населе-
ния. Эпидемическое благополучие войск Ленинград-
ского фронта и населения блокадного Ленинграда во
много обязано его энергичной деятельности [4].

В когорте руководящих военных эпидемиологов пе-
риода войны одно из первых мест по праву принадлежит
выдающемуся отечественному ученому, крупному ор-
ганизатору здравоохранения, талантливому педагогу,
академику АМН СССР, Заслуженному деятелю науки
УССР, профессору, военврачу 1-го ранга Льву Василь-
евичу Громашевскому (1887–1980). 

В годы Великой Отечественной войны Л.В.Громашев-
ский – главный эпидемиолог Закавказского фронта, в
последующем – Московского военного округа. Когда
началась война Льву Васильевичу было 54 года. Каза-
лось бы, возраст мог в определенной степени повлиять
на его работоспособность. Но этого не произошло. Он
энергично и умело руководил работой фронтовых эпи-
демиологов, часто выезжал в расположение действую-
щих войск, чтобы непосредственно на месте помочь в ор-
ганизации противоэпидемической работы. В этот период
он отдавал весь свой опыт и знания созданию эффектив-
ной системы противоэпидемической защиты войск [5].

Л.В.Громашевский опубликовал около 250 научных
работ, посвященных общей эпидемиологии и эпиде-
миологии ряда инфекционных болезней – сыпного и
брюшного тифа, холеры, дизентерии, вирусного гепа-
тита, в том числе (совместно с Г.М.Вайндрахом) – учеб-
ник общей эпидемиологии. Заслуживают особого упо-
минания такие его работы, как: «К эпидемиологии
холеры», «О частоте повторных заболеваний сыпным ти-
фом» (совместно с И.Р.Степановым), «Принцип класси-
фикации инфекционных болезней», «Частная эпиде-
миология», «Общая эпидемиология», «Кишечные
инфекции», «Об эволюции вирусов и вирусных болез-
ней» (совместно с В.Л.Васильевой) и др. Лев Василь-
евич разработал учение о механизме передачи инфек-
ции и классификацию инфекционных болезней. 

Среди творцов отечественной эпидемиологии одно из
первых мест занимает видный ученый нашей страны, та-
лантливый организатор здравоохранения, Заслуженный
деятель науки УзССР, профессор, подполковник меди-
цинской службы Иван Иванович Ёлкин (1903–1982).
Исключительные личные качества, а также научные труды
в разных областях эпидемиологии снискали ему все-
общее уважение и признание в широких кругах меди-
цинской общественности страны. С первых дней войны
И.И.Ёлкин в действующей армии: начальник лаборатории
санитарно-эпидемиологического отряда, армейский эпи-
демиолог 52-й армии, с марта 1942 г. и до окончания
войны – главный эпидемиолог Северо-Западного, Ка-
лининского и 1-го Прибалтийского фронтов. В эти тяже-
лые годы под его руководством и при его непосред-
ственном участии медицинская служба армий и фронтов
успешно проводила противоэпидемическую работу в
сложных условиях боевых действий [6]. 

Перу И.И.Ёлкина принадлежит около 200 научных
работ: «Руководство для практических занятий по эпи-
демиологии», «Очерки теории эпидемиологии», «Эпи-
демиология», «Общая и частная эпидемиология», «Ди-
зентерия (эпидемиология, профилактика)» и др. Он –
редактор руководства «Курс эпидемиологии», а также 5-го
тома «Руководства по микробиологии, клинике и эпиде-
миологии инфекционных заболеваний». Его научные
труды посвящены общей и военной эпидемиологии. Ряд
его исследований, имеющих важное значение для прак-
тики противоэпидемической работы в воинских коллек-
тивах, посвящен эпидемиологии туляремии, сыпного тифа,
дизентерии, а также эпидемиологической географии.

Главным эпидемиологом Юго-Западного и 1-го Украин-
ского фронтов в годы Великой Отечественной войны был

доктор медицинских наук, профессор, подполковник ме-
дицинской службы Михаил Васильевич Земсков
(1908–1998). С первых дней войны он находился в дей-
ствующей армии: вначале в должности армейского эпиде-
миолога 29-й и 3-й гвардейской армий, в последующем –
главного эпидемиолога упомянутых фронтов. В годы войны
его деятельность постоянно получала высокие оценки: «Эру-
дированный, опытный специалист-эпидемиолог. С возло-
женными обязанностями главного эпидемиолога фронта
справляется хорошо. Все вопросы, связанные с противо-
эпидемическим обеспечением войск, решает правильно,
оперативно и четко. Хорошо развиты волевые качества.
Энергичен, инициативен и дисциплинирован. Должности
главного эпидемиолога фронта вполне соответствует» [7].

М.В.Земсков – автор более 200 научных работ, в том
числе ряда монографий и двух учебников по общей и
частной микробиологии. Его основные научные иссле-
дования посвящены проблеме лептоспирозов человека и
животных и неспецифической стимуляции иммунитета. 

В плеяде крупных отечественных эпидемиологов до-
стойное место занимает главный эпидемиолог Военно-
Морского флота в годы Великой Отечественной войны, а
в послевоенный период – главный эпидемиолог Воору-
женных Сил СССР, член-корреспондент АМН СССР, про-
фессор, генерал-майор медицинской службы Андрей Яков-
левич Алымов (1893–1965). В 1942 г. А.Я.Алымов был
назначен на должность главного эпидемиолога Военно-
Морского Флота. Он сыграл большую роль в формиро-
вании стройной системы организации противоэпидеми-
ческого обеспечения на кораблях и в частях флота. Имея
опыт подготовки военно-морских врачей, А.Я.Алымов уде-
лял особое внимание специальной подготовке флотских
эпидемиологов. В годы войны Андрей Яковлевич большую
часть времени находился на флотах, где занимался орга-
низацией противоэпидемических мероприятий, оказывая
на местах практическую помощь флотским эпидемиологам.
В блокадном Ленинграде он проводил занятия по эпиде-
миологии и микробиологии на курсах усовершенствования
врачей Краснознаменного Балтийского флота. 

Его работа в годы Великой Отечественной войны, как
и в мирные будни, всегда положительно оценивалась ко-
мандованием: «Профессор А.Я.Алымов является одним из
видных ученых нашей страны. Будучи широкообразо-
ванным, разносторонним специалистом, он постоянно
уделяет большое внимание правильной организации про-
тивоэпидемического обеспечения флотов. В работе про-
являет большую настойчивость и целеустремленность.
Теоретически прекрасно подготовлен. Обладает высо-
кими организаторскими способностями. В качестве глав-
ного эпидемиолога Вооруженных Сил СССР привлекался
Главным военно-медицинским управлением Мини-
стерства обороны СССР и Министерством здравоохра-
нения СССР для решения актуальных вопросов органи-
зации противоэпидемической службы в мирное и военное
время. Пользуется заслуженным авторитетом» [8].

А.Я.Алымов опубликовал более 100 научных работ по
актуальным проблемам инфекционной патологии: «Пер-
сидский возвратный тиф», «Спонтанные осложнения экс-
периментального клещевого рекурренса и их влияние на
течение спирохетоза», «Основы диагностики и профи-
лактики паразитарных тифов и лихорадок» и др. Его ос-
новные исследования посвящены изучению инфекцион-
ных болезней с природной очаговостью. Другое
направление работ Андрея Яковлевича – изучение роли
нервной системы в развитии инфекционных болезней и
формировании невосприимчивости к ним. Он органи-
зовал и лично участвовал в научных экспедициях по из-
учению клещевого возвратного тифа в Киргизии, лихо-
радки паппатачи и марсельской лихорадки – в Крыму,
эндемического крысиного тифа – в Батуми и др. В на-
чальный период войны А.Я.Алымов, находясь в блокадном
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Ленинграде, изучал предложенные им биопрепараты
для лечения инфицированных ран. В опытах самозара-
жения возбудителями москитной лихорадки и бруцел-
леза им были выяснены вопросы патогенеза и длитель-
ность инкубационного периода этих инфекций. Он
разрабатывал также средства специфической профи-
лактики анаэробных инфекций.

Огромный вклад в руководство деятельностью боль-
шого отряда санитарных врачей Краснознаменного Бал-
тийского флота в годы Великой Отечественной войны
внес выдающийся отечественный ученый, академик АМН
СССР, профессор, полковник медицинской службы Вла-
димир Ильич Иоффе (1898–1979). С начала войны
Владимир Ильич находился в действующей армии в
должности консультанта-эпидемиолога Краснознамен-
ного Балтийского флота. В ноябре 1942 г. был назначен
на должность главного (флагманского) эпидемиолога
Балтийского флота, в которой проработал до марта
1946 г. В эти тяжелые годы он лично руководил проти-
воэпидемическими мероприятиями на кораблях и в ча-
стях флота в условиях блокадного Ленинграда, в Крон-
штадтской крепости, на Ладожской военной флотилии.

В архивных документах имеется итоговая аттестация
В.И.Иоффе за весь период его пребывания в должности
главного эпидемиолога Краснознаменного Балтийского
флота. Вот несколько строк из этого документа: «Огром-
ная эрудиция в вопросах эпидемиологии инфекционных
болезней, личный богатый опыт в практических вопросах
противоэпидемических мероприятий, блестящая теоре-
тическая и научная подготовка упрочили за профессором
В.И.Иоффе заслуженный и большой авторитет не только
на Балтике, но и далеко за ее пределами. Научно-иссле-
довательская работа, проведенная профессором
В.И.Иоффе на Краснознаменном Балтийском флоте в
годы войны, всегда отличалась большой практической
направленностью. Он сам лично принимал участие в
борьбе со вспышками дизентерии, сыпного тифа и других
инфекций на Краснознаменном Балтийском флоте (КБФ),
что в значительной мере предотвратило распространение
инфекционной заболеваемости на флоте» [9].

В науке В.И.Иоффе известен как талантливый исследо-
ватель-экспериментатор, проложивший новые пути в оте-
чественной медицине. Им опубликовано более 200 на-
учных трудов по микробиологии, эпидемиологии и
иммунологии, в том числе 10 монографий и сборников. За-
служивают особого упоминания следующие работы: «Об
одном новом принципе в изучении вирусных инфекций»,
«Скарлатина», «К иммунологическому изучению злока-
чественных опухолей», «Некоторые итоги изучения общей
иммунологической реактивности организма в клинике и
эпидемиологии» и др. В.И.Иоффе дал серологическую ха-
рактеристику гемолитических стрептококков. При изучении
детских инфекций, особенно скарлатины, Владимир Ильич
разработал метод сравнительной оценки величины мик-
робного очага, динамики его развития и угасания, изучал
микробиологию и иммунологию коклюша и предложил
метод его ранней диагностики в инкубационном и про-
дромальном периодах. В годы войны опубликовал ряд ра-
бот по микробиологии и иммунологии кишечных инфекций,
в частности по так называемой блокадной дизентерии.
Некоторые его работы посвящены проблеме неспецифи-
ческой резистентности организма к инфекции.

Противоэпидемическую службу Черноморского флота
в годы Великой Отечественной войны возглавлял доктор
медицинских наук, профессор, полковник медицинской
службы Яков Климентьевич Гиммельфарб (1896–1975). С
декабря 1942 г. и до окончания войны Я.К.Гиммельфарб –
главный эпидемиолог Черноморского флота. В эти тяжелые
годы он активно способствовал поддержанию устойчи-
вого эпидемиологического состояния на Черноморском
флоте и руководил обобщением опыта противоэпидеми-
ческого обеспечения этого флота за годы войны. 

Начальник медико-санитарного отдела Черномор-
ского флота генерал-майор медицинской службы
А.Н.Зотов в аттестации главного эпидемиолога флота от-
мечал: «Профессор Я.К.Гиммельфарб принимал актив-
ное участие в работе по налаживанию всей организации
противоэпидемического обеспечения флота. При его
непосредственном участии были подобраны и подго-
товлены кадры врачей-эпидемиологов, бактериологов и
лаборантов. Неоднократно выезжал в военно-морские
базы, в том числе и на передовые участки нашего театра
(Керчь, Тамань, Новороссийск), где оказывал практи-
ческую помощь врачам-специалистам санитарного про-
филя. Часто бывал в отдельных частях и на кораблях, об-
общая опыт борьбы с дизентерией на флоте за годы
войны, нацеливая санитарную службу на решение стоя-
щих перед ней задач. За проделанную работу по про-
тивоэпидемическому обеспечению флота заслуживает
представления к правительственной награде» [10].

Перу Я.К.Гиммельфарба принадлежит более 100 на-
учных работ по микробиологии, вирусологии и эпиде-
миологии. Особую известность получили его труды по
микробиологии чумы, псевдотуберкулезу грызунов,
анаэробной микрофлоре консервов. Он является из-
вестным специалистом в области вирусологии и эпиде-
миологии болезни Боткина.

На посту главного эпидемиолога Северного флота в
годы Великой Отечественной войны находился доктор
медицинских наук, профессор, полковник медицинской
службы Николай Николаевич Спасский (1896–1974).
Будучи главным эпидемиологом Северного флота он не-
посредственно участвовал в войне в Заполярье.
Н.Н.Спасский прикладывал максимум усилий для четкой
работы противоэпидемической службы в условиях
войны, когда предпосылок для возникновения различных
эпидемий было предостаточно. 

Командование Северного флота в боевой характери-
стике Н.Н.Спасского отмечало: «Тов. Н.Н.Спасский про-
явил большую инициативу и активность в работе, пока-
зывая необходимую оперативность в борьбе со
вспышками дизентерии, острыми желудочно-кишечными
заболеваниями и токсикоинфекциями. В любой обста-
новке он выезжал в Северный оборонительный район, на
передний его край, в части сухопутной обороны ВВС и Со-
ловецкий гарнизон, где решительно и настойчиво прово-
дил в жизнь продуманные санитарно-эпидемиологиче-
ские мероприятия, чем достигал быстрых результатов в
прекращении вспышек острых кишечных инфекций. Серь-
езно подходит к выполнению обязанностей флагманского
эпидемиолога. Настойчиво учит медицинский состав на
всех сборах соединений, особенно по вопросам проти-
воэпидемического обеспечения личного состава флота.
Наряду со служебной активностью показал высокие то-
варищеские качества, чем заслужил у офицерского со-
става медицинской службы авторитет и уважение» [11].

Научные исследования Н.Н.Спасского имеют как тео-
ретическую, так и практическую ценность. Он внес боль-
шой вклад в изучение сибирской язвы, желтого тифоида,
в этиологию стафилококковых, стрептококковых, ки-
шечных и других инфекций.

Главным эпидемиологом Тихоокеанского флота в
годы Великой Отечественной войны и во время войны
с Японией (9 августа – 2 сентября 1945 г.) был доктор
медицинских наук, доцент, полковник медицинской
службы Александр Сергеевич Каплан (1910–1995).
Начальник медико-санитарного отдела Тихоокеанского
флота генерал-майор медицинской службы М.Н. Крав-
ченко высоко оценивал его деятельность на этом посту:
«Прибыв на флот в середине 1945 г. быстро освоился
с обстановкой и работой флагманского эпидемиолога.
Энергичный, решительный и инициативный офицер.
Обладает мужеством и хладнокровием, проявленным им
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в десантной операции, за что представлен к правитель-
ственной награде. Является высокоэрудированным спе-
циалистом-эпидемиологом, прекрасно разбирающимся
в различной санитарно-эпидемиологической обстановке
и принимающим правильные решения. Принимал актив-
ное участие в борьбе с инфекционными заболеваниями,
выезжал непосредственно на места для организации
противоэпидемического обеспечения личного состава.
Занимаемой должности вполне соответствует» [12].

А.С.Каплан – автор около 100 научных работ по микро-
биологии и вирусологии. Вот некоторые из них: «Случай ак-
тиномикотического сепсиса», «Профилактика дизентерий-
ным бактериофагом в СССР», «Макроскопический метод
постановки реакции Вайля», «К вопросу о специфичности
профилактики сыпного тифа», «Серологические и аллерги-
ческие реакции у людей в бруцеллезном хозяйстве», «Брюш-
ной тиф на кораблях Военно-Морского Флота за годы Ве-
ликой Отечественной войны» и др. (рис. 1–12).

ГЛАВНЫЕ ЭПИДЕМИОЛОГИ ФРОНТОВ

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

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

АКИМИХИН Иван Федотович (1895–1962). Кандидат
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. 
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Рис. 1. Главный эпиде-
миолог Красной Армии в
1941-1943 гг. И.Д.Ионин

Fig. 1. Chief Epidemiol-
ogist of the Red Army in
1941-1943, I.D. Ionin 

Рис. 4. Главный эпиде-
миолог Ленинградского
фронта С.В.Висковский

Fig. 4. Chief Epidemi-
ologist of the Leningrad
Front, S.V. Viskovsky  

Рис. 3. Главный эпи-
демиолог Северного
фронта В.М.Берман

Fig. 3. Chief Epi-
demiologist of the North-
ern Front, V.M. Berman  

Рис. 2. Главный эпиде-
миолог Красной Армии в
1943-1947 гг. Т.Е.Болдырев

Fig. 2. Chief Epidemiolo-
gist of the Red Army in 1943-
1947, T.E. Boldyrev

Рис. 9. Главный эпи-
демиолог Балтийского
флота В.И.Иоффе

Fig. 9. Chief Epidemi-
ologist of the Baltic Fleet,
V.I. Ioffe

Рис. 8. Главный эпи-
демиолог Военно-Мор-
ского Флота А.Я.Алымов

Fig. 8.Chief Epidemiol-
ogist  of the Navy, A.Ya.
Alymov

Рис. 6. Главный эпидемиолог Се-
веро-Западного, Калининского и 1-го
Прибалтийского фронтов И.И.Ёлкин

Fig. 6. Chief Epidemiologist of the
Northwest, Kalinin and 1st Baltic
Fronts, I.I. Elkin 

Рис. 5.Главный эпиде-
миолог Закавказского
фронта Л.В.Громашевский

Fig. 5.Chief Epidemiolo-
gist of the Transcaucasian
Front, L.V. Gromashevsky

Рис. 10. Главный эпи-
демиолог Черноморского
флота Я.К.Гиммельфарб

Fig. 10. Chief Epidemi-
ologist of the Black Sea
Fleet, J.K. Gimmelfarb

Рис. 7. Главный эпидемиолог
Юго-Западного и 1-го Украин-
ского фронтов М.В.Земсков

Fig. 7. Chief Epidemiologist
of the Southwestern and 1st
Ukrainian Fronts, M.V. Zemskov 

Рис. 12. Главный эпи-
демиолог Тихоокеан-
ского флота А.С.Каплан

Fig. 12. Chief Epidemi-
ologist of the Pacific Fleet,
A.S. Kaplan 

Рис. 11. Главный эпи-
демиолог Северного
флота Н.Н.Спасский

Fig. 11. Chief Epidemi-
ologist of the Northern
Fleet, N.N. Spassky



БЕРМАН Виктор Михайлович (1897–1969). Профессор,
полковник медицинской службы, главный эпидемиолог Север-
ного фронта. 

ВИСКОВСКИЙ Стефан Валерианович (1892–1953). За-
служенный деятель науки РСФСР, профессор, полковник ме-
дицинской службы, главный эпидемиолог Ленинградского
фронта. 

ГРАБОВСКИЙ Борис Стефанович (1907–1984). Пол-
ковник медицинской службы, главный эпидемиолог 2-го При-
балтийского фронта. 

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

ДАНКОВСКИЙ Николай Львович (1895–1948). Доцент,
полковник медицинской службы, главный эпидемиолог Се-
веро-Западного фронта. 

ДИЛИГЕНСКИЙ Василий Геннадьевич (1898–1976). Пол-
ковник медицинской службы, главный эпидемиолог Карельского
и 2-го Белорусского фронтов. 

ЁЛКИН Иван Иванович (1903–1982). Профессор, под-
полковник медицинской службы, главный эпидемиолог Северо-
Западного, Калининского и 1-го Прибалтийского фронтов.

ЗЕМСКОВ Михаил Васильевич (1908–1998). Профессор,
подполковник медицинской службы, главный эпидемиолог Юго-
Западного и 1-го Украинского фронтов. 

ЗНАМЕНСКИЙ Георгий Андреевич (1901–1955). Про-
фессор, генерал-майор медицинской службы, главный эпиде-
миолог Юго-Западного, Сталинградского, Донского и 1-го
Белорусского фронтов. 

КАЦИТАДЗЕ Константин Тадеозович (1898 – данных
нет). Доцент, майор медицинской службы, главный эпидемио-
лог Закавказского фронта. 

КРАКОВ Владимир Маркович (1893 – данных нет). До-
цент, подполковник медицинской службы, главный эпидемио-
лог Калининского фронта. 

КРАСНОВ Виктор Дмитриевич (1899–1978). Доцент,
полковник медицинской службы, главный эпидемиолог Даль-
невосточного фронта. 

КУЗЬМИНСКИЙ Абрам Самойлович (1902–1974). Пол-
ковник медицинской службы, главный эпидемиолог Северо-За-
падного, 2-го Белорусского, 3-го Прибалтийского и 1-го Укра-
инского фронтов. 

КУРИС Михаил Валерианович (1905–1974). Полков-
ник медицинской службы, главный эпидемиолог Закавказ-
ского и Северо-Кавказского фронтов. 

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

ЛЕВИТОВ Александр Михайлович (1896–1978). Кан-
дидат медицинских наук, полковник медицинской службы, глав-
ный эпидемиолог Южного фронта ПВО. 

ПЕРВУШИН Борис Павлович (1895–1961). Профессор,
подполковник медицинской службы, главный эпидемиолог За-
байкальского фронта. 

ПОЗЫВАЙ Терентий Тихонович (1902–1982). Кандидат
медицинских наук, полковник медицинской службы, главный
эпидемиолог Западного и 3-го Белорусского фронтов. 

ПОРТНЫХ Вениамин Львович (1905 – данных нет). Кан-
дидат медицинских наук, подполковник медицинской службы,
главный эпидемиолог Волховского, Карельского и 1-го Даль-
невосточного фронтов. 

РАДУНСКИЙ Самуил Маркович (1892–1956). Подпол-
ковник медицинской службы, главный эпидемиолог Волхов-
ского фронта. 

СИНАЙ Григорий Яковлевич (1902–1952). Профессор,
полковник медицинской службы, главный эпидемиолог Северо-
Кавказского и 4-го Украинского фронтов. 

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

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

ГЛАВНЫЕ ЭПИДЕМИОЛОГИ ФЛОТОВ

АЛЫМОВ Андрей Яковлевич (1893–1965). Член-кор-
респондент АМН СССР, генерал-майор медицинской службы,
главный эпидемиолог Военно-Морского Флота СССР. 

ГИММЕЛЬФАРБ Яков Климентьевич (1896 – данных нет).
Профессор, полковник медицинской службы, главный эпиде-
миолог Черноморского флота. 

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

КАПЛАН Александр Сергеевич (1910–1995). Доцент,
полковник медицинской службы, главный эпидемиолог Тихо-
океанского флота. 

СПАССКИЙ Николай Николаевич (1896–1974). Про-
фессор, полковник медицинской службы, главный эпидемиолог
Северного флота. 
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