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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.

О. С. Ишутин, Т. Г. Каштанова, К. В. Курляндчик

ГЛАВНЫЕ ЭПИДЕМИОЛОГИ БЕЛОРУССКИХ ФРОНТОВ НАКАНУНЕ  
И 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» 

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-
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ние в проекте «Наставления по санитарной службе 
Красной Армии» (1941) и в «Руководстве по санитар-
но-профилактическому и противоэпидемического 
обслуживанию войск» (1941). 

В первом периоде войны основная угроза зано-
са инфекционных заболеваний в войска исходила 
от прибывавшего в них пополнения и от местного 
населения. Во втором и третьем периодах войны 
санитарно-эпидемическая обстановка в Красной 
Армии резко осложняется ввиду эпидемического не-
благополучия освобожденных ею районов, все более 
увеличивавшегося потока военнопленных из войск 
противника и освобожденных из концентрационных 
лагерей бывших воинов Красной Армии.

Особенно актуальна данная проблема была в ходе 
ведения мероприятий по медицинскому обеспече-
нию наступательных операций по освобождению 
территории БССР в 1943–1944 гг., когда от работы 
военных врачей, и эпидемиологов в частности, за-
висели здоровье и жизни тысяч людей, решениям  
и поступкам этих специалистов придавалось огром-
ное значение.

Общий итог санитарно-гигиенического и про-
тивоэпидемического обеспечения войск Красной 
Армии во время войны всемирно известен. Приня-
тые меры позволили исключить развитие эпидемий 
в стране и в ее вооруженных силах, а удельный вес 
инфекционных больных, в общем числе заболевших 
удержать на уровне 9%. И это является одним из вы-
дающихся итогов и достижений отечественной воен-
ной медицины. 

Именно поэтому деятельность руководителей 
противоэпидемического направления деятельности 
органов управления медицинским обеспечением бе-
лорусских фронтов – Главных эпидемиологов заслу-
живает пристального внимания. 

К плеяде выдающихся военных врачей обеспе-
чивающих санитарно-эпидемическое благополучие 
белорусских фронтов в годы ВОв можно отнести гене-
рал-майора медицинской службы Георгия Андрееви-
ча Знаменского (1901–1955), а также полковников 
медицинской службы: Терентия Тихоновича Позы-
вая (1902–1982); Абрама Самойловича Кузьмин-
ского (1903–1974); Вольфа Осиповича Холодовского 
(1901–1977) и Василия Геннадьевича Дилигенско- 
го (1896–1976).

Георгий Андреевич Знаменский в годы войны 
занимал должности: главного эпидемиолога Юго-За-
падного, Сталинградского, Донского (июнь 1942 – 
март 1943 гг.), Центрального (март-ноябрь 1943 гг.) 
и 1-го Белорусского (ноябрь 1943 – июль 1945 гг.) 
фронтов. В 1942 гг. организовывал ликвидацию эпи-
демических вспышек азиатской холеры в районах 
Сталинграда и Астрахани, мероприятия под по лик-
видации эпидемии туляремии в районе среднего 
течения Дона, эпидемических очагов сыпного тифа 
на Центральном фронте и в Беларуси, дизентерии  

в Померании и Польше в организацию мероприятий 
по санитарной очистке Берлина после капитуляции 
немецко-фашистских войск. 

Во время ВОВ Терентий Тихонович Позывай 
проходил службу на должностях Главного эпидемио-
лога Западного (1941–1944 гг.) и 3-го Белорусского 
(1944–1945 гг.) фронтов. Руководил противоэпиде-
мической службой фронтов в боях 1941 г. на запад-
ном направлении, а также в Московской битве, Смо-
ленской, Белорусской, Восточно-Прусской и других 
операциях. 

Абрам Самойлович Кузьминский начал свою 
профессиональную деятельность в должности глав-
ного эпидемиолога Белорусского фронта в период  
с 09.1939 по 04.1940 гг. – во время так называе-
мого похода Красной армии в западную Беларусь.  
В годы ВОв Абрам Самойлович главный эпидемиолог 
Северо-Западного, 2-го Белорусского, 3-го Прибал-
тийского и 1-го Украинского фронтов.

Под непосредственным руководством А. С. Кузь-
минского была создана обширная сеть противоэпи-
демических учреждений фронтового и армейского 
звена, а также ликвидированы значительные вспыш-
ки сыпного тифа, дизентерии и туляремии, имев-
шие место в1942–1943 гг. на фронте в связи с их 
заносом как из тыла страны, так и на территории, 
освобождаемой от противника. Он был награжден 
орденами Отечественной войны второй степени, 
двумя орденами Красной Звезды и многими ме-
далями.

С началом войны Вольф Осипович Холодовский 
на фронте. В период с июня 1941по январь 1942 гг. –  
заместитель начальника 5-го эвакуационного пун-
кта Приволжского ВО; с января 1942 по ноябрь 
1943 гг. – главный эпидемиолог Брянского, с нояб-
ря 1943 по июль 1944 гг. – 2-го Прибалтийского 
и с июля 1944 по май 1945 гг. – 2-го Белорусского 
фронтов. В годы войны Вольф Осипович возглавлял 
противоэпидемическую службу фронтов в Курской 
битве, Ленинградско-Новгородской, Восточно-Прус-
ской, Берлинской и других боевых операциях. 

С первых дней ВОВ Василий Геннадьевич Дили-
генский являлся активным ее участником. С июня  
по август 1941 г. был начальником санитарно-эпиде-
миологического отряда 14-й армии, с августа 1941 
по апрель 1944 гг. – главным эпидемиологом Карель-
ского фронта, а с апреля по май 1944 г. – главным 
эпидемиологом 2-го Белорусского фронта. Василий 
Григорьевич награжден орденами Ленина, Красного 
Знамени, Красной Звезды и многими медалями.

Таким образом, работа советских военных вра-
чей-эпидемиологов, результаты проводимых ими в вой-
сках санитарно-гигиенических и противоэпидемиче-
ских мероприятий внесли весомый вклад в сохране-
ние и укрепление здоровья военнослужащих. 

Широкое проведение санитарно-эпидемиологи-
ческой разведки и внедрение ее результатов в ходе 



10 

 Материалы военно-исторической конференции с международным участием

медицинского обеспечения боевых действий войск 
позволило своевременно выявить, локализовать и лик-
видировать очаги инфекционных заболеваний, тем 
самым не допустить возникновения и распростране-
ния инфекционных заболеваний среди военнослужа-
щих. Данные мероприятия способствовали уменьше-
нию числа больных в общей их численности от всех 
заболевших до 9%. 

Мероприятия по контролю за качеством приго-
товления пищи и обеспечением качественной пить-
евой водой, профилактике авитаминоза в войсках, 

контроль за банно-прачечным обслуживанием, про-
филактика переохлаждений – все эти мероприятия 
позволили сохранить боеспособность Красной Ар-
мии, способствовали реабилитации узников из кон-
центрационных лагерей, обеспечивая тем самым 
победу над врагом.

Все это было бы невозможно без упорства, уме-
ния, высокого мастерства, опыта и самоотдачи воен-
ных врачей-эпидемиологов, чья деятельность в ходе 
ведения военных действий всегда заслуживает наи-
высших похвал.

С. М. Лебедев, У. В. Майорова, С. В. Макаренко

МЕДИЦИНСКОЕ СНАБЖЕНИЕ В ПЕРИОД БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

Кафедра военной эпидемиологии и военной гигиены военно-медицинского факультета  
в УО «Белорусский государственный медицинский университет»

Блокада Ленинграда стала одной из самых тра-
гических и героических страниц в истории Ве-

ликой Отечественной войны. Огромный вклад в орга-
низацию и осуществление медицинского снабжения 
населения блокадного Ленинграда и оборонявших 
его войск внесли гражданские и военные фармацев-
тические работники. В условиях блокады Ленинграда 
многие предприятия медицинской и химико-фарма-
цевтической промышленности перепрофилирова-
лись на изготовление боеприпасов. На оставшихся 
медицинских и фармацевтических предприятиях 
не прекращался выпуск лекарственных средств (да-
лее ЛС) и другого медицинского имущества (далее МИ). 
К решению задач по налаживанию производства МИ 
привлекались предприятия химической, пищевой 
и местной промышленности, научно-исследователь-
ские и другие учреждения. В самые тяжелые пери-
оды блокады продолжали работать 30 медицинских  
и фармацевтических предприятий. Основные из них: 
Госхимфармзаводы № 1 и 2, фарма-цевтические 
фабрики «Фармакон» и «Медстандарт», медико-инст-
ру ментальный завод «Красногвардеец», производ-
ственные лаборатории институтов – переливания 
крови, вакцин и сывороток, эпидемиологии и микро-
биологии, витаминного, ботанического, химико-фар-
мацевтического и др. 

Ведущим фармацевтическим предприятием Ле-
нинграда являлся Госхимфармзавод № 1, на котором 
было налажено производство галеновых и таблетиро-
ванных препаратов, индивидуальных перевязочных 
пакетов, стерильных бинтов, салфеток и т.д. В 1942 г., 
несмотря на тяжелейшие социально-бытовые и кли-
матические условия, голод и заболевание почти 40% 
сотрудников алиментарной дистрофией, работа пред-
приятия продолжалась. 

В Ленинградском научно-исследовательском инс-
титуте переливания крови работала лаборатория 

по изготовлению кровезамещающих растворов. Для 
получения дистиллированной воды инфузионные рас-
творы изготавливались на талой, хорошо профильтро-
ванной воды. К марту 1942 г. специальная тара для 
заготовки крови и розлива кровезамещающих рас-
творов заканчивается и начинается использование 
бутылок из-под пищевых продуктов. 

Для борьбы с авитаминозом на Ленинградском 
витаминном заводе было налажено производство 
витамина С из хвои, а также витаминов А и В. На-
ходящимся на излечении раненым и больным обя-
зательно давались настои из хвои, листьев березы, 
люцерны, липы, которые в аптеках ЛПУ и госпиталей 
изготавливались десятками тысяч литров. В Ботаниче-
ском институте (в саду и специально сооруженных те-
плицах) под руководством доктора биологических наук 
Н. Н. Монтеверде выращивались такие ценные южные 
лекарственные растения, как алтей, валериана, ревень, 
белладонна и наперстянка. Из них вырабатывалось 
более 700 кг лекарственных препаратов и фармацев-
тических субстанций, в том числе 200 кг дигиталиса. 
Сотрудниками института В. П. Савич и Л. И. Савич-Лю-
бицкой была воспроизведена методика сбора и об-
работки мха-сфагнума, как заменителя медицинской 
ваты. В лечебной практике мох-сфагнум широко ис-
пользовался для дренирования гнойных ран. 

С ноября 1941 г. в клиниках Военно-медицин-
ской академии развертываются эвакуационные го-
спитали (далее ЭГ). В помещениях опустевших ака-
демических клиник располагаются 4 хирургических 
отделения для оказания медицинской помощи и лече-
ния раненых в грудь. Выполнение сложных оператив-
ных вмешательств было бы невозможно без качест-
венных хирургических инструментов. При непосред-
ственном участии фармацевтических работников 
организуются их ремонт и заточка. Для обеспечения 
госпиталей МИ сотрудники их аптек работают с утра 


