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МЕДИЦИНСКАЯ
НАУКА
ФРОНТУ

Виртуальная книжная выставка 



МЕДИЦИНСКАЯ
НАУКА -ФРОНТУ Со страниц представленных

сборников военного времени
говорят воины и врачи.
Они приближали Победу, 75-летие
которой мы все празднуем в
этом году.



ДЕНЬ ЧТЕНИЯ 2020

ЧИТАЕМ КНИГИ О ВОЙНЕ
Выставка познакомит вас редкими и
ценными книгами, изданными в годы Великой
Отечественной войны. Они есть наглядное
представление о произошедших событиях,
масштабах развития медицинской науки и практики.
В данных сборниках ведущие врачи и ученые
обобщили свой опыт лечения огнестрельных ран,
переломов, обморожений, инфекций, методики
переливания крови, методики восстановительного
лечения 
Многие способы лечения стали открытиями и
помогли спасти и вернуть в строй миллионы
человек.

МЕ
ДИ

ЦИ
НС

КА
Я 

НА
УК

А 
- Ф

РО
НТ

У



ВС
ЕГ

ДА
 П

ОМ
НИ

"Успехи, достигнутые в
лечении раненых и больных,
возвращении их в строй и к труду,
по своему значению
и объёму равны выигрышу
крупнейших стратегических
сражений".

Г.К.Жуков



СБОРНИКИ МАТЕРИАЛОВ НАУЧНЫХ
РАБОТ ЭВАКОГОСПИТАЛЕЙ
УРАЛЬСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА – 

САНИТАРНАЯ СЛУЖБА В ДНИ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ



ИСТОРИЯ

Предисловие к каждому сборнику - обращение
Верховного главнокомандующего И.В. Сталина. Он
призывал совершенствовать боевую науку,
усиливать удары по вражеским войскам, шире
раздувать пламя партизанской борьбы.

Примечательно, что сборник является даром его
составителя, руководителя госпитальной
хирургической клиники профессора А.Т. Лидского, 
о чем свидетельствует дарственная печать.

Разделы сборника посвящены внедрению
сульфамидной терапии, лечению ран, обмену
хирургическим опытом.



ИСТОРИЯ

Обобщен опыт лечения огнестрельных травм черепа и
мозга и огнестрельных челюстно-лицевых ранений.
Подробно анализируется статистика ранений черепа,
зависимость ее показателей от интенсивности
наступательных операций на фронте, возможностей
эвакуации раненых. Установлена зависимость
локализации и тяжесть ранений от специфики ранящего
оружия: «…резко преобладают осколочные ранения, причем
минные ранения стоят на первом месте, затем идут
ранения артснарядами, пулевые ранения составляют
только 13%. Это своеобразие ранящего оружия
естественно накладывает отпечаток на клиническую
картину и течение этих ранений» (из статьи главного
невропатолога и нейрохирурга УралВО Д.Г.Шефера
«Лечение огнестрельных ранений черепа в госпиталях
УРАЛВО»).



ИСТОРИЯ

Материалы сборника посвящены профилактике и
лечению сыпного тифа, дизентерии, пневмоний,
туберкулеза, проникающих ранений грудной клетки,
организации лечебного питания в госпиталях и лечебной
физкультуры. 
В частности, исследовав значения ЛФК в терапии
внутренних болезней, профессор Б.П. Кушелевский
отмечает значимость функциональной терапии: «одной из
важнейших задач является безболезненный переход от
тепличных изнеживающих организм условий, в которых
находится больной в остром периоде заболевания, к
условиям боевой подготовки к походной жизни» (из статьи
главного терапевта УРАЛВО, полковника мед.службы
профессора Б.П.Кушелевского «Значение лечебной
физической культуры в терапии внутренних болезней»).



ТРУДЫ СВЕРДЛОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
МЕДИЦИНСКОГО
ИНСТИТУТА И 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
ИНСТИТУТОВ СВЕРДЛОВСКОГО
ОБЛЗДРАВОТДЕЛА
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Г.Я. Векслер
Исследовал влияние наркоза закисью азота на некоторые органы

М.И. Сахаров
В статье «Отдаленные результаты хирургического лечения
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки»
установил преимущества резекций желудка перед
гостроэнтеростомозами

А.Ф. Зверев 
О методике пересадки косточки по А.В. Оппелю как способу
лечения послеоперационной тетании



РЕДАКТОР СБОРНИКА – 
ВЫДАЮЩИЙСЯ
УРАЛЬСКИЙ ХИРУРГ,
ОРГАНИЗАТОР СЛУЖБЫ
ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ НА
УРАЛЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
МОИСЕЙ ИЗРАИЛЕВИЧ 
САХАРОВ



«в 1930 году станция помещалась в 2-х комнатах, штат ее состоял из 
4 человек, и за первый год ее существования по всей области было
сделано всего 30 переливаний крови. 
К началу войны станция занимает уже 65 комнат, ее площадь – 
2402 кв.м. Функционировало 7 операционных, в которых одновременно
производился забор крови на 20 операционых столах. 
Станция изготавливала замороженную плазму, сыворотку, цельную
консервированную кровь. Объем заготавливаемой крови в 1930 году
составлял 6 литров, в 1946 году – 2773 литра».

Авторы вступительной статьи - М.И. Сахаров и
В.И. Сяно о работе станции за 18 лет 



Н.В. Дмитриева- ассистент клиники детских
инфекционных болезей педиатрического факультета
СГМИ

Установила эффективность трансфузии сухой сыворотки при брюшном тифе и
паратифе у детей

Э.С. Малкина - директор пункта переливания крови
при Институте ОММ

Исследовала забор и применение плацентарной крови: «использование плацентарной крови
открыло невиданные ресурсы при малой затрате средств. Забор плацентарной крови
облегчает работу родовспомогательных учреждений, избавляет от необходимости
получать кровь извне в случае экстренных показаний к переливанию, в значительной степени
снижает необходимость пользоваться универсальной группой».



Свою задачу авторы сборника – сотрудники
психиатрической клиники Свердловского
мединститута, Свердловской областной
психиатрической больницы, невро-
психиатрического госпиталя (профессор 
П.Ф. Малкин, К.А. Вангенгейм, П.А. Ракитина,
Н.Н. Боднянская, Л.Г. Гирляндина
К.А. Вангенгейм, П.М. Желобов и др.) видели в
ликвидации в максимально короткие
сроки последствий войны в вопросах
невропсихического здоровья.



В сборнике собраны исследования патологий
военного времени: закрытая травма мозга, раневая
токсикоинфекция, нарушения питания, тяжелое
эмоциональное потрясение.

Обобщены методы исследования и терапия в
отношении психических расстройств: «наряду с
шоковыми методами все шире должны
разрабатываться и применяться методы
перестраивающие и стимулирующие – переливание
крови, стимуляция, комбинация этих методов с
мягкой инсулиновой гипогликемией».



СБОРНИК НАУЧНЫХ
ТРУДОВ ПО ЛЕЧЕНИЮ
ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ
РАНЕНИЙ И ОТМОРОЖЕНИЙ
В ГОСПИТАЛЯХ ГЛУБОКОГО
ТЫЛА

Издание Санитарного отдела
Уральского военного округа. 1941 год
Авторы сборника: М.Г. Лазарев, В.Ф. Колосовская, 
В.Н. Парин, Д.Г. Шефер, Л.М. Ратнер, Ф.Л. Гектин,
А.Т. Лидский, Ф.Р. Богданов, М.С. Иофе, И.Б. Кибель и др.



Исследование "хирургических особенностей" войн: 

«характер пулевых ранений значительно изменился
по сравнению с пулевыми ранениями 1-ой
империалистической войны. Финляндская пуля
сравнительно мягка, имеет небольшой вес, легко
деформируется и поддается разрыву. Ничтожные
препятствия при прохождении пули через мягкие
ткани ведут к деформации, к разрыву оболочки,
разрыву самой пули на мелкие осколки».



Аркадий Тимофеевич Лидский в статье «По поводу ранений периферической
нервной системы» подробно разобрал особенности огнестрельных
повреждений: «мы имеем дело с пулями, изготовленными из специально
подобранных сплавов, особенностью которых является легкая деформация
снаряда и необычайно легкая разрываемость при прохождении через среды
различной плотности. Даже такая, сравнительно небольшая разница в
плотности сред, которую мы имеем при сравнении кожи или фасции с
подкожным жировым слоем или мышцами, достаточна для того,
чтобы пуля, проходя последовательно через эти среды, разрывалась на
мелкие части.
В отношении ранений периферической нервной системы эта точка зрения
вполне объясняет значительное повышение количества этих повреждений,
ибо при множестве осколков, проникающих с достаточной силой вглубь
тканей, больше шансов нанести ранение нерва».



ИСТОРИЯ ВСЕГДА БУДЕТ
ФОРМИРОВАТЬ НАСТОЯЩЕЕ.

 Из фондов Свердловской областной научной медицинской библиотеки


