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смогли вновь взять в руки оружие и продолжать борь-
бу с ненавистным врагом. 

Высокие результаты деятельности медицинской 
службы во многом были обусловлены тем, что она 
располагала опытными, беззаветно преданными 
своему Отечеству медицинскими работниками. По-
двиг советских медиков был высоко оценен прави-
тельством. Особо отличившиеся были удостоены вы-
сокого звания «Герой Советского Союза», многие 
медицинские работники награждены орденами  
и медалями. 

Огромная армия военно-полевых хирургов, во-
енно-полевых терапевтов, врачей других врачебных 
специальностей на передовой и в тылу страны сто-
ически выполняя свой медицинский и гражданский 
долг, стояли на страже здоровья и жизни воинов-за-
щитников своего Отечества. 

Комментируя третье положение учения об осно-
вах военно-полевой хирургии выдающегося россий-
ского хирурга XIX столетия, ученого, педагога и обще-
ственного деятеля, профессора Николая Ивановича 
Пирогова о том, что: «Не медицина, а администрация 
играет главную роль в деле помощи раненым и боль-
ным на театре войны» вся деятельность врачей-спе-
циалистов по всем направлениям напрямую зависе-
ла от профессионализма, опыта и организаторских 
способностей руководителей медицинской службы 
различного ранга, умело организующих их деятель-
ность и обеспечивающих бесперебойную работу 
военных медицинских подразделений, частей и учре-
ждений на театре военных действий и в тылу. 

В контексте вышесказанного нельзя не отме-
тить выдающуюся роль в организации медицинского 
обеспечения войск Белорусских фронтов (далее – БФ)  
во время проведения ими стратегических опера-
ций оборонительного и наступательного характера 
на протяжении всей ВОв – с 1941 по 1944 гг., про-
водившихся на территории нынешней Беларуси ру-

ководителей медицинской службы – начальников 
военно-санитарных управлений фронтового и армей-
ского уровня Красной Армии, а также и Белорусско-
го штаба партизанского движения (далее – БШПД), 
чье умение, опыт и организаторский талант позво-
лили успешно решать сложные задачи медицинского 
обеспечения войск и движения партизанского сопро-
тивления местного населения в тылу врага.

К плеяде выдающихся деятелей военной медици-
ны периода Второй мировой войны 1939–1945 гг., 
стоявших во главе органов военного управления 
медицинским обеспечением Белорусских фрон-
тов (далее – БФ) следует отнести генерал-майора 
медицинской службы Поликарпа Дмитриевича Ма-
тюка, возглавлявшего военно-санитарные управ-
ления (далее – ВСУ) Западного Особого ВО (в пе-
риод 1938–06.07.1941) и БФ (в период 11.09.1939 
по 14.11.1939); генерал-лейтенанта медицинской 
службы Михаила Михайловича Гурвича, с началом 
ВОв возглавившего ВСУ ЗФ (в период 22.06.1941–
24.04.1944 гг.), а после расформирования по-
следнего и до конца войны – 3 БФ (24.04.1944–
15.08.1945 гг.); генерал-майора медицинской служ-
бы Арсения Яковлевича Барабанова – руководителя 
ВСУ БФ (Центрального фронта после его переимено-
вания в период 17.02.1943–16.02.1944 гг.) и 1 БФ 
(19.11.1943–13.08.1945 гг.), а также начальников 
ВСУ 2 БФ, в разное время возглавлявших его ме-
дицинскую службу – генерал-майора медицинской 
службы Модеста Абрамовича Шамашкина(в период 
28.02–15.04.1944 гг.); генерал-майора медицинской 
службы Леонида Романовича Маслова (в период 
15.04–16.08.1944 гг.) и генерал-майора медицин-
ской службы Константина Михайловича Жукова (в пе-
риод 16.08.1944–13.08.1945 гг.). 

С января-марта 1943 г. и до окончания ВОв са-
нитарную службу БШПД возглавлял Иван Анисимович 
Инсаров.

В. Г. Богдан, О. С. Ишутин, А. А. Метельский

ГЛАВНЫЕ ХИРУРГИ БЕЛОРУССКИХ ФРОНТОВ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 гг.

Кафедра организации медицинского обеспечения войск  
и экстремальной медицины военно-медицинского факультета  
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В текущем 2015 году 9 мая все прогрессивное 
человечество отметит 70-летие Великой По-

беды Советского народа над фашистской Германией  
и 2 сентября – 70-летие со дня окончания Второй 
Мировой войны 1939–1945 гг.

Великая Отечественная война 1941–1945 гг., (ВОв) 
как известно, была составной частью Второй Мировой 

войны 1939–1945 гг. Однако по своему размаху, мас-
штабам и значению она имела далеко не местный ха-
рактер. Нанеся сокрушительное поражение ненавист-
ному врагу, Советский народ и его вооружённые силы 
не только отстояли честь, свободу и независимость  
своей Родины, но и внесли решающий вклад в побе-
ду над фашистской Германией и ее союзниками. 
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Неоценимый вклад в общее дело внесли и совет-
ские медики. В ходе осуществления мероприятий 
по медицинскому обеспечению операций по освобо-
ждению Беларуси в 1943–1944 гг. от военно-меди-
цинской службы требовалась исключительно напря-
женная работа, широкое применение новых форм 
и методов в ходе оказания медицинской помощи 
раненым и больным воинам Красной Армии. Орга-
низация хирургической помощи имела здесь приори-
тетное значение. 

В данной связи отдельного внимания заслужи-
вает деятельность выдающихся военно-полевых хи-
рургов Красной Армии в целом и белорусских фрон-
тов в частности. Во время проведения стратегиче-
ских операций оборонительного и наступательного 
характера, проводившихся на территории нынешней 
Беларуси в ходе войны значительную роль в деле ор-
ганизации медицинской помощи сыграли руководи-
тели хирургической службой белорусских фронтов. 
Это выдающиеся врачи-хирурги, ученые, чье умение, 
опыт и организаторский талант позволили успешно 
решать сложные задачи и помогли спасти множество 
солдатских жизней. 

Вот их имена: Станислав Иосифович Банайтис 
(1899–1954). Генерал-майор медицинской службы, 
хирург, доктор медицинских наук, профессор. В годы 
ВОв Станислав Иосифович был главным хирургом 
Западного и 3-го Белорусского фронтов (соответст-
венно с 31.07.1941 по 25.05.1944 гг. и с 25.05.1944  
по 20.06.1945 гг.). За время своей «боевой деятель-
ности» доктор Банайтис разработал ряд мероприятий 
по борьбе с травматическим шоком, газовой инфек-
цией и предупреждению других осложненных ране-
ний, а также в деле лечения раненых, обусловивших 
более быстрое возвращение их в строй: внедрение 
отсроченного и вторичного швов, применение глу-
хих гипсовых повязок, комплексного метода лече-
ния легкораненых и др. За заслуги перед Отечест-
вом был награжден орденом Ленина, пятью орде-
нами Красного Знамени, орденом Отечественной 
войны I степени и орденом Красной Звезды, а так-
же многими медалями;

Виталий Ильич Попов (1894–1975). Генерал-май-
ор медицинской службы, хирург, доктор медицинских 
наук, профессор. С первых дней ВОв Виталий Ильич 
Попов – в действующей армии, вначале армейский 
хирург 9 ОА, а с 1942 г. последовательно занимал 
должность главного хирурга Закавказского, Донско-
го, Центрального и 1-го Белорусского фронтов. 

В эти годы Виталий Ильич зарекомендовал себя 
как талантливый организатор хирургической помощи 
на войне, знающий до тонкостей эту нелегкую нау-
ку. По его инициативе в первые месяцы войны была 
организована специализированная группа по изуче-
нию травматического шока. Виталий Ильич проводил 
большую работу в медико-санитарных батальонах  
и госпиталях по массовой заготовке предложенных 

им противошоковых растворов, применение которых 
вернуло в строй тысячи тяжелораненых. Войну он за-
кончил в Берлине, будучи главным хирургом 1-го Бе-
лорусского фронта;

Николай Николаевич Еланский (1894–1964). Ге-
нерал-лейтенант медицинской службы, хирург, доктор 
медицинских наук, профессор. 

С первых дней ВОв Николай Николаевич находил-
ся в действующей армии. Последовательно занимал 
должность и являлся главным хирургом Северо-За-
падного, 2-го Прибалтийского, 2-го Украинского и За-
байкальского фронтов. Военно-полевыми хирургами 
2-го Белорусского фронта Николай Николаевич руко-
водил в период с 28.02.1944 по 03.05.1944 гг. 

Во время войны генерал Еланский проявил себя 
как талантливый организатор медицинского обес-
печения войск, наладил службу переливания крови, 
также осуществлял лечение открытых инфициро-
ванных переломов костей, также предложил пер-
форированный штифт для внутрикостной фиксации 
отломков и усовершенствовал технику наложения 
разных швов.

В ряде своих работ по военно-полевой хирур-
гии Николай Николаевич обосновал необходимость 
специализированного лечения, тем самым обобщил 
опыт армейских и фронтовых военно-полевых учре-
ждений, где под его руководством оно проводилось 
при ранениях черепа, груди, живота, суставов и длин-
ных трубчатых костей;

Павел Николаевич Напалков (1900–1988). Заслу-
женный деятель науки РСФСР, доктор медицинских 
наук, профессор, подполковник медицинской служ-
бы. С начала ВОв Павел Николаевич находился в ря-
дах Красной Армии. Вначале он занимал должность 
армейского хирурга 64-й армии (позже переимено-
вана в 7-ю гвардейскую), в составе которой участво-
вал в Сталинградской битве, в операциях на Курской 
дуге, в боях на Украине, в Румынии и Венгрии. 

В начале 1944 г. он назначается главным хирур-
гом 2-го Белорусского фронта, в составе которого 
участвовал в ряде крупных боевых операций. В этот 
период П. Н. Напалков прилагал максимум усилий, 
весь свой организаторский талант для четкой работы 
возглавляемых им коллективов хирургов и быстрей-
шего возвращения в строй раненых советских вои-
нов. Опыт своей работы в годы Великой Отечествен-
ной войны он обобщил в двух главах: «Гнилостная ин-
фекция» и «Перитонит» в «Опыте советской медицины 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Борис Федорович Дивногорский (1892–1965) 
полковник медицинской службы, доктор медицин-
ских наук, профессор. В Красной Армии Б. Ф. Див-
ногорский с февраля 1942 г. Он был мобилизован  
и участвовал в работе Госпитальных баз фронта. Борис 
Федорович проходил службу в должностях: старшего 
инспектора-врача-специалиста Управления рас преде- 
лительного эвакуационного пункта № 62 (УРЭП-62) 
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Сибирского ВО и Управления фронтового эвакуа-
ционного пункта № 77 (УФЭП-77) Западного фрон-
та. В должности Главного хирурга 2-го Белорусского 
фронта проходил службу в период с апреля 1944  
по май 1945 гг. 

В истории отечественной военной медицины  
и ее важнейшей составной части – военно-полевой 
хирургии особое место занимает ВОв. Сегодня, спу-
стя 70 лет после ее окончания, следует с благодар-
ностью помнить и бережно хранить память о выда-
ющихся деятелях военно-медицинской науки и пра-
ктики, тех, кто в самое тяжелое для страны время 

руководил деятельностью медицинских работников 
разных врачебных специальностей и тем самым при-
ближал долгожданную Победу. 

В тяжелые военные годы, они заложили фундамент 
сегодняшних ее успехов. Эти выдающиеся в своей об-
ласти теории и практики медицинского обеспечения 
люди своим талантом и трудом обеспечили успешное 
решение основной задачи военной медицины – со-
хранение жизни максимальному числу раненых, вос-
становление их боеспособности и трудоспособности, 
тем самым внеся огромный вклад в освобождение 
нашей родной земли от ненавистного врага.

О. С. Ишутин, И. В. Загашвили, Р. П. Орлов
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В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 гг.

Кафедра организации медицинского обеспечения войск  
и экстремальной медицины военно-медицинского факультета  

в УО «Белорусский государственный медицинский университет»

Многие знают, как велика роль и значение 
вклада военно-полевых хирургов в дело спа-

сения жизни раненых и больных на полях сражений. 
Но не менее важным был и остается вклад в Победу 
военно-полевых терапевтов.

В год празднования 70-й годовщины Великой По-
беды Советского народа над фашистской Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945гг. (ВОВ) 
и 71 годовщины освобождения территории Беларуси 
от фашистских оккупантов, нам хотелось бы отметить 
роль и значимость людей, кто стоял у «штурвала» ор-
ганизации и оказания терапевтической помощи бой-
цам Красной Армии в годы военного лихолетья.

К выдающимся военным терапевтам Красной Ар-
мии и белорусских фронтов, трудившихся в годы Вов, 
можно отнести: генерал-майора медицинской службы, 
члена-корреспондента АМН СССР, профессора Петра 
Ивановича Егорова (1899–1967). Петр Иванович про-
ходил службу в должности Главного терапевта Западно-
го (31.07.1941–01.04.1943 гг.), затем Ленинградского 
(1944–1945 гг.) фронтов и одновременно заместитель 
начальника кафедры факультетской терапии ВМА и за-
меститель главного терапевта КА (1943–1944). 

В годы Вов, благодаря организаторскому таланту 
Петра Ивановича, была проведена большая работа 
по организации терапевтической помощи больным  
и раненым на различных ЭМЭ, усовершенствованию 
врачей по военно-полевой терапии, решению на-
иболее актуальных ее проблем. П. И. Егоров изучал 
течение отечной болезни, пневмоний, язвенной и ги - 
пертонической болезней. К этому периоду относят-
ся такие работы, как «Лечение и эвакуация больных  
на Западном фронте» (1942), «К диагностике так на-
зываемой отечной болезни» (1942), «Пневмонии у ра-
неных» (1943) и др. 

Свой богатый клинический и организационный 
опыт он обобщил также в монографиях «Вопросы 
военно-полевой терапии» (1945) и «Организация те-
рапевтической службы и опыт изучения заболевае-
мости по материалам Отечественной войны» (1945). 

Кандидат медицинских наук, доцент, полковник ме-
дицинской службы Дмитриев Павел Осипович (1887–
1946) во время ВОв проходил службу в должности 
главного терапевта Западного фронта, а в последую-
щем – заместителя Главного терапевта Красной Армии.

П. О. Дмитриев систематически обобщал нако-
пленный опыт и доводил его до сведения каждого те-
рапевта фронта. С этой целью он неоднократно орга-
низовывал конференции для фронтовых терапевтов, 
на которых выступал с установочными докладами: 
«Клиника, терапия и профилактика алиментарной 
дистрофии», «Частота и исходы заболеваний тубер-
кулезом и язвенной болезнью по данным Западного 
фронта», «Дифференциальная диагностика и терапия 
острой сердечной и сосудистой недостаточности» 
(1944). Он был награжден орденами: Красной Зве-
зды, Отечественной войны I степени и медалями.

Кандидат медицинских наук, профессор, полков-
ник медицинской службы. Михаил Федорович Рябов 
(1897–1954) с 1942 г. и до конца войны находился  
в действующей армии и проходил службу в должно-
стях: Главного терапевта Донского, Центрального  
и 1-го Белорусского фронтов. 

За время пребывания на фронте профессор Ря-
бов проделал большую работу по организации те-
рапевтической помощи больным бойцам и коман-
дирам и налаживанию лечения терапевтических 
больных на ЭМЭ. Как высококвалифицированный 
специалист он установил связь со своими армиями, 
организовал работу армейских терапевтов, прово-


