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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.
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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-
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дил терапевтические сборы в ар миях и на фронте  
по повышению квалификации молодых врачей-те-
рапевтов. Умело руководил научной работой меди-
цинского состава фронта. С большим знанием дела 
организовывал и проводил конференции терапевтов, 
эпидемиологов и инфекционистов фронта. 

Доктор медицинских наук, профессор, подпол-
ковник медицинской службы Борис Александрович 
Залкинд (1894–1971) в годы войны был руководи-
телем большого отряда терапевтов. Проходил служ-
бу в должности Главного терапевта Северо-Западно-
го и 2-го Белорусского фронтов.

Борис Александрович вкладывал все свои силы, 
знания и опыт в дело четкой организации терапевти-
ческой помощи на различных этапах медицинской 
эвакуации. Будучи высококвалифицированным вра-
чом, он уделял особое внимание работе армейских 
и фронтовых госпиталей терапевтического профиля. 
Награжден орденом Красной Звезды и многими ме-
далями.

Кандидат медицинских наук, доцент, полковник 
медицинской службы Алексей Васильевич Куковеров 
(1896–1964) в годы ВОв трудился в качестве армей-
ского терапевта 20А Западного фронта и Главного 
терапевта Воронежского, 1 Украинского и 2 Бело-
русского фронтов. Находясь непрерывно в войсках, 
А. В. Куковеров добился хорошей постановки тера-
певтической помощи больным на всех ЭМЭ. Особен-
но большую работу он проделал в терапевтических 
госпиталях армейских и фронтовых госпитальных 
базах. Алексеем Васильевичем на высокий уровень 
было поставлено лечение больных в госпитальных 
взводах медико-санитарных батальонов дивизий. 

Полковник медицинской службы, доктор меди-
цинской службы, профессор Трегубов Александр Анд-
реевич (р. 1891). В должности Главного терапевта 
2-го Белорусского фронта проходил службу в период 
с 29.08.1944 по 30.01.1945 гг. В это время умело  
и успешно руководил терапевтами фронта в Восточно-
Прусской, Восточно-Померанской и др. операциях.

Главный терапевт Южного, Северо-Кавказского и 
2-го Белорусского фронтов Заслуженный врач РСФСР, 

полковник медицинской службы Алексей Николаевич 
Николаев (1893–1953) в годы ВОв отдавал все свои 
силы, знания и энергию дня четкой организации 
оказания помощи больным и раненым в госпиталях 
терапевтического профиля армейских и фронтовых 
гос питальных базах. Для него было характерным 
обобщать накопленный опыт и доводить его до све-
дения каждого терапевта фронта. 

Наглядной иллюстрацией этого является одна  
из его работ, опубликованная в книге «Труды 5-го пле-
нума Ученого медицинского совета при начальнике 
ГВСУ Красной Армии» («Лечение и эвакуация боль-
ных на Южном фронте», 1942). 

Доктор медицинских наук, профессор, подпол-
ковник медицинской службы Борис Вячеславович 
Ильинский (1897–1991) с первых дней ВОв находил-
ся на фронте. Проходил службу с определенной пери-
одичностью на должностях: начальника медицинской 
части ЭГ № 1327 Ленинградского фронта, армейско-
го терапевта 23-й и 67-й армий и главного терапевта 
3-го Белорусского фронта. 

В эти годы Борис Вячеславович много и про-
дуктивно работал по организации терапевтической 
помощи в лечебных учреждениях армии и фронта, 
успешно сочетая организаторскую, лечебную и на-
учно-исследовательскую работу. Изучал актуальные 
вопросы военно-полевой терапии: дистрофия воен-
ного времени, авитаминозы, нарушение сосудистого 
тонуса; принимал активное участие в работе плену-
мов терапевтической секции Ученого медицинского 
совета при начальнике Главного военно-санитарного 
управления Красной Армии. 

Таким образом, мы видим, что Главные тера-
певты белорусских фронтов, выдающиеся ученые 
врачи – теоретики и практики периода Вов внесли 
существенный вклад в организацию и оказание те-
рапевтической помощи воинам – защитникам на-
шего Отечества. Благодаря их чуткости, трудолюбию, 
усердию, а также самоотверженному труду большое 
количество воинов получило своевременную квали-
фицированную и специализированную терапевтиче-
скую помощьв годы военного лихолетья.
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Наиболее полное развитие организационные 
формы санитарно-гигиенического и проти-

воэпидемического обеспечения боевых действий 
войск Красной Армии получили во время Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. (ВОв). 

Уже в начале августа 1941 г. СУ РККА перефор-
мировывается в ГВСУ, и в его составе образуется 
санитарно-эпидемический отдел. Организационные 
формы санитарно-гигиенического и противоэпиде-
мического обеспечения войск нашли свое отраже-


