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ЧЕРНОБРОВ И.В.

УРОЖЕНЦЫ СУМЩИНЫ - МЕДИЦИНСКИЕ ВОЕНАЧАЛЬНИКИ
В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

И ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МИРНОЕ ВРЕМЯ

Рассматривается роль ряда ученых и врачей - уроженцев Сумщины в
организации медико-санитарного обеспечения войск в годы Великой
Отечественной войны. Отражена их деятельность по развитию
здравоохранения и медицинской науки в довоенный и послевоенный периоды.

Вторая мировая война была самой кровопролитной из всех
предыдущих войн на земном шаре. Так, “в Первой мировой войне страны,
принимавшие в ней участие, потеряли убитыми, умершими от ран и
болезней около 10 млн. человек. Безвозвратные потери во Второй мировой
войне определяются до 55 млн. человек. То же происходило и с санитарными
потерями”. Среднесуточные потери ранеными и контуженными в войнах
в период 1801-1913 гг. “в российской армии не превышали 300 человек. Они
в 10 и более раз увеличивались в крупных сражениях, достигая 3800 в русско-
турецкой войне 1877-1878 гг. и 4300 человек в русско-японской войне”. В
Первой мировой войне среднесуточные потери раненными уже составляли
3500 человек, т.е. находились в пределах среднесуточных потерь,
наблюдавшихся в крупных сражениях, предшествовавших этой войне.
Санитарные потери в крупных сражениях Великой Отечественной войны
весьма сильно возросли. Так, например, за 47 суток боев Юго-Западный
фронт имел санитарные потери 376910 солдат и офицеров [1].

Значительно возросла потребность в медицинских кадрах. Но в начале
войны в действующей армии ощущалась острая нехватка медицинского
персонала, особенно хирургов, операционных медсестер, санитаров.
Поэтому одновременно с призывом на фронт медиков, находившихся в
запасе, были произведены досрочные выпуски в военно-медицинских
академиях, высших и средних медицинских учебных заведениях, был  введен
ускоренный выпуск зауряд-врачей и фельдшеров. Школами и курсами
общества Красного Креста только в Украине во втором полугодии 1941 г.
подготовлено 30 тыс. медсестер и около 20 тыс. сандружинниц. В первые дни
войны началось формирование эвакогоспиталей. Система здравоохранения
перестраивалась на военный лад.

23 августа 1941 г. был введен в действие приказ Наркома обороны
СССР о порядке представления к правительственной награде санитаров и
санитаров-носильщиков за спасение жизни раненным - вынос их с поля
боя. Спасение раненных впервые в истории войн было приравнено к
подвигу, что способствовало укреплению первичного звена медико-
санитарной службы, спасению многих сотен тысяч жизней. Была
определена четкая структура военно-медицинской службы Красной Армии
с обеспечением поэтапного оказания медицинской помощи раненным и
больным воинам, проведением необходимых противоэпидемических и
санитарно-профилактических мероприятий в войсках и тылу [2]. Среди
ученых-медиков и опытных организаторов здравоохранения, занимавших
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высокие медицинские должности в действующей армии, были уроженцы Сумщины,
которые внесли весомый вклад в медико-санитарное обеспечение войск.

Алымов Андрей Яковлевич (1893-1965) - профессор, ученый-
эпидемиолог, микробиолог, иммунолог. Уроженец с.Боромля нынешнего
Тростянецкого района. Окончив в 1922 г. Харьковский мединститут, всю свою
научно-практическую деятельность посвятил изучению и профилактике
инфекционных заболеваний. Круг его научных исследований был широким:
изучал возбудителей ряда опасных для человека болезней, переносчиков
болезнетворных микробов (клещей, москитов и др.), состояние природных
очагов инфекционных заболеваний, имеющих большое значение для
военной эпидемиологии. В 1934 г. ученый завершил работы, доказавшие
роль клещей в передаче возбудителя персидского возвратного тифа. В 1936-
1940 гг. проводил изучение клещевых инфекций на территории СССР.
Впервые выявил в Крыму заболевание, известное в мире под названием
марсельской лихорадки.

В 1940 г. А.Я.Алымов возглавил кафедру эпидемиологии Военно-
морской медицинской академии. В 1942 г. был назначен главным
эпидемиологом Военно-Морского Флота СССР. Под его руководством в
течение всего периода войны осуществлялось проведение очень важных в
военное время комплексных профилактических и противоэпидемических
мероприятий, направленных на обеспечение эпидемического благополучия
военно-морских сил. Учитывая, что эпидемии всегда были постоянным и
неизбежным роковым спутником войн, основу борьбы с инфекциями составляли
разработанные основные организационные принципы противоэпидемической
работы, выполнение которых строго контролировалось [3].

В послевоенный период, до 1948 г., А.Я.Алымов продолжал руководить
кафедрой в академии и лабораторией в Институте экспериментальной
медицины в Ленинграде. В 1946 г. избран членом-корреспондентом
созданной в годы войны Академии медицинских наук СССР. После переезда
в 1948 г. в Москву и до 1954 г. руководил кафедрой эпидемиологии военно-
медицинского факультета Центрального института усовершенствования
врачей. Одновременно был главным эпидемиологом Советской Армии. В
дальнейшем, до последних дней своей жизни, руководил лабораторией
Института нормальной и патологической физиологии АМН СССР.

Характерно, что изучение инфекционных заболеваний он нередко
проводил путем самозаражения. Число таких опытов на себе достигло 20.
Поразительным является один из методов ученого, который он использовал
для того, чтобы перевезти штамм выделенного микроорганизма в свою
лабораторию. Не имея условий и возможностей выполнить это при помощи
зараженных клещей или экспериментальных животных, заражал себя, а во
время болезни выделял возбудителя и в дальнейшем проводил эксперименты
в лаборатории. Следует отметить, что при изучении москитной лихорадки
опыт самозаражения вызвались провести на себе 18 научных сотрудников
лаборатории. Все они переболели, доказав передачу возбудителя
переносчиками своему потомству [4].

Многие работы А.Я.Алымова посвящены также изучению роли
нервной системы в развитии инфекционных заболеваний и в формировании
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невосприимчивости к ним. Установлена при этом длительность
инкубационного (скрытого) периода до появления первых признаков
болезни при москитной лихорадке, бруцеллезе и других инфекциях. Ученый
разрабатывал средства специфической профилактики анаэробных инфекций.

Опубликовал более 70 научных работ по вопросам эпидемиологии,
микробиологии, иммунологии и инфекционной патологии. Под его
руководством издан ряд справочных пособий по вакцинно-сывороточному
делу и эпидемиологии, защищено более 30 диссертаций [5].

Бойко Михаил Прокофьевич - военный врач. Родился в 1897 г. в
пос.Ульяновка нынешнего Белопольского района. С 1916 г. в течение двух
лет служил моряком Черноморского флота. Затем принимал участие в
гражданской войне в качестве политбойца, был моряком Балтийского флота.
В 1924 г. стал студентом медицинского рабфака Харьковского медицинского
института, с 1928 г. продолжал учёбу слушателем Военно-медицинской
академии имени С.М.Кирова.

Его практическая военно-медицинская служба началась в 1930 г. в
качестве младшего врача стрелкового полка. В дальнейшем последовательно
занимал должности дивизионного врача, старшего врача полка, авиа-
эскадрильи. С 1935 г. - начальник военно-санитарной службы 78-й
стрелковой, затем - 47-й и 31-й горно-стрелковых дивизий. В 1939 г. ему
присвоено очередное воинское звание военврача I ранга. В начале Великой
Отечественной войны  М.П.Бойко возглавлял санитарную службу 44-й
армии, которая дислоцировалась в Иране.

В начале 1942 г. на Крымском фронте руководил эвакуацией раненых
через Керченский пролив и из осаждённого Севастополя. В мае 1942 г. был
тяжело контужен, но вскоре вернулся в строй в должности начальника I
отдела санитарного управления созданного Северо-Кавказского фронта [6].

Через некоторое время назначен начальником военно-санитарной
службы 62-й армии, защищавшей Сталинград, к которому было приковано
внимание всего мира. При первом знакомстве командующего армией
генерала В.И.Чуйкова с М.П.Бойко, который руководил эвакуацией раненых
через Волгу при чрезмерной активности авиации и артиллерии противника,
начсанарм сразу произвёл на него очень хорошее впечатление как волевой,
дисциплинированный офицер, хороший организатор, большой знаток
своего дела. Это первое впечатление затем ни разу не изменилось у
командующего до конца войны [7].

М.П.Бойко всегда предусматривал возможные медицинские
осложнения в ходе боевых событий и своевременно принимал меры для
преодоления возникших трудностей. Так, когда каждый боец был на счету,
он убедил командующего армией “в необходимости отдать приказ
командирам дивизий и бригад подготовить утепленные блиндажи и
убежища для медицинских пунктов, для раненных. Это по его настоянию
в сентябре, когда было еще тепло, даже жарко, и когда никто не думал о
холодах, стали строить утепленные блиндажи, которые потом, в ноябре
и декабре, помогли сохранить жизнь тысячам воинов” [8]. Профессор
М.И.Коломийченко, прибывший по зову сердца в Сталинград в должности
главного хирурга 62-й армии, высоко оценил проведённую работу. Многого
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не хватало в армии для оказания помощи раненым. Медико-санитарная
служба не имела специального санитарного транспорта. Не было роты
медицинского усиления. Средний и младший медицинский персонал в
своем подавляющем большинстве был призван из запаса. В.И.Чуйков по
этому поводу писал: “На войне, как правило, всегда чего-то мало, чего-то
не хватает. Об этом говорили многие. М.П.Бойко понимал обстановку
лучше других начальников отделов, но он никогда не жаловался на
трудности, а просто, оценив возможности, выдвигал свои предложения
и, указав пути их выполнения, настойчиво проводил в жизнь”. При этом
командующий дал высокую оценку деятельности медико-санитарной службы
армии: “Несмотря на весьма трудные, порой невыносимые условия, особенно
в дни уличных боев в городе, медицинские работники 62-й армии выполняли
свои задачи успешно” [9]. В историю военной медицины вошли, например,
ортопедический стол, капельница для трансфузий и другие усовершенствования,
предложенные военными медиками 62-й армии.

Особое внимание уделялось качеству оказания квалифицированной
хирургической помощи в непосредственной близости от переднего края. В
62-й армии хирургическая помощь в первые 6 часов оказывалась 85,4 %
раненых [10]. В этом также была огромная заслуга медиков первичного звена
медико-санитарной службы, обеспечивавших вынос раненых. Санитары и
санитарные инструкторы всегда находились в боевых порядках, в
штурмовых группах и опорных пунктах, оказывая первую медицинскую
помощь на поле боя.

Постоянная забота медицинской службы армии и командования
состояла в укомплектовании первичного звена медицинскими кадрами.
Фельдшеры батальонов оборудовали медпункты (БМП) в различных
укрытиях, непосредственно за боевыми порядками, оказывали доврачебную
помощь пострадавшим в бою. Преимущественно в блиндажах и землянках
развертывались полковые медпункты (ПМП) и передовые, оперативные
группы медсанбатов (МСБ), оказывавшие соответственно первую врачебную
и неотложную квалифицированную медицинскую помощь. Прилагались
усилия для обеспечения оказания неотложной квалифицированной помощи в
армейских полевых подвижных госпиталях (ППГ). Все раненые и больные,
за исключением нетранспортабельных, эвакуировались в тыл, в группу
госпиталей, где им оказывалась квалифицированная медицинская помощь
в полном объеме.

В блиндажах и других укрытиях (штольни, подвалы, подземные
городские коммуникации) были оборудованы приемно-сортировочные,
операционно-перевязочные отделения и стационары для нетранс-
портабельных раненых [11].

Санитарные потери были значительными. Только небольшой
коллектив ППГ-689 в исключительно тяжелых условиях каждые сутки
принимал и эвакуировал 600-800 раненых. Для эвакуации пострадавших
использовались, как правило, обратные рейсы бронекатеров Волжской
флотилии, на которых в город доставлялись личный состав, боеприпасы и
различные грузы. К обслуживанию переправ привлекались почти все
армейские медико-санитарные силы. В помощь медикам нередко
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назначались бойцы из боевых порядков. Эвакуация пострадавших на левый
берег Волги была исключительно сложной, самой трудной в работе
медицинской службы. Об этом свидетельствуют строки из ежедневных
донесений: “Эвакуация раненых затруднена из-за чрезмерной активности
авиации противника”; “Идут большие бои, все время ведется бомбардировка с
воздуха”; “Неоднократные попытки бронекатеров подойти к берегу не
увенчались успехом”; “Наша работа ежедневно сопровождается потерей
медицинского персонала” и др. [12].

После Сталинградской битвы 62-й армии присвоено звание
гвардейской, она переименована в 8-ю гвардейскую армию, отличившись
затем во многих наступательных операциях. В её рядах прошёл путь до Берлина
М.П.Бойко. За годы войны он был награждён 6 орденами и 8 медалями.

Его заслуги отмечал также начальник Главного военно-медицинского
управления Советской Армии генерал-полковник медицинской службы
Е.И. Смирнов: “Я должен ещё раз подчеркнуть грамотное в медицинском
и организационно-тактическом отношениях руководство службой со
стороны начмедарма М.П.Бойко и армейского хирурга М.И.Коломийченко.
Они и их подчинённые ещё во время Сталинградской битвы показали
образцы мужества, стойкости, отваги и храбрости, оказывая помощь
раненым бойцам легендарной 62-й армии. Они пронесли эти традиции до
Берлинской операции, завершившейся разгромом фашистского вермахта” [13].

После увольнения в запас М.П.Бойко в 1947-1965 гг. возглавлял кафедру
военно-медицинской подготовки в Днепропетровском медицинском
институте. В 1958 г., возмущенный опубликованным в ФРГ клеветническим
романом “Врач из Сталинграда”, он обратился в программе советского
радио к жителям ФРГ, отметив: “Госпитали, которые мы организовали в
районе Сталинграда для военнопленных, обеспечивались всем необходимым
точно так же, как и госпитали для военнослужащих Советской Армии.
Одинаковыми были и нормы снабжения. Конечно, это были не санаторные
нормы. Но мне кажется, вам не нужно доказывать, почему так было”. Он
обратил также их внимание на то, что комиссия “5 февраля 1943 г., через 2
дня после окончания боев, приняла восемь госпиталей окруженной под
Сталинградом 6-й немецкой армии”, о чем составила акт. “Отмечу только
два факта: все больные и раненные были завшивлены, многие больны сыпным
тифом. Смертность, судя по немецким итоговым данным, составляла здесь
30 процентов. Иными словами, умирал каждый третий раненый, попавший
в эти госпитали! Хочу отметить, что мы предоставляли полную
возможность сдавшимся в плен немецким врачам участвовать в лечении.
Мы работали с ними рука об руку, спасая немецких военнопленных” [14].

Журавлев Петр Миронович (1903-1943) - генерал-майор медицинской
службы. Уроженец с.Гудово нынешнего Глуховского района. После окончания
в 1929 г. Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова занимал
руководящие военно-врачебные должности. В предвоенные годы получил
звание военврача І ранга. В 1939 г., как опытный военный врач, был назначен
заместителем начальника Главного военно-санитарного управления (ГВСУ,
Главсанупр) Красной Армии. Работая в этой должности, показал себя
“энергичным человеком, отдающим все свои знания и силы на повышение
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научно-практического уровня работы военно-медицинской службы и ее
мобилизационной готовности”.

В 1940 г. перед Главсанупром встала важная и сложная задача,
заключавшаяся в определении перечня медикаментов и установлении норм
их потребности в военное время. Комиссия, созданная под председательством
П.М.Журавлева, очень внимательно изучила этот вопрос и сформировала
перечень медикаментов, обеспечивающих наиболее эффективное лечение
раненных и больных, а также предложила нормы их потребности для
амбулаторной помощи личному составу и для госпиталей. При этом были
учтены возрастающие трудности с производством медикаментов и
увеличивающаяся их необходимость в военное время.

Ученым советом Главсанупра рассмотрены и одобрены внесенные
комиссией предложения. Были также разработаны нормы обеспечения
имуществом бессрочного пользования. Уделено особое внимание
совершенствованию комплектного снабжения медико-санитарным
имуществом многочисленных и разнообразных по задачам, профилю и
специализации военно-медицинских учреждений. Такая система
диктовалась также значительным ростом количества наименований
медикаментов, хирургического инструментария и врачебно-медицинских
предметов. Соответствующие комбинации комплектов были необходимы
для выполнения военно-медицинской службой задач в военное время.
Проведенная работа сыграла впоследствии большую роль в обеспечении
боевых действий войск в годы Великой Отечественной войны.

В первые дни войны зам. начальника Главсанупра П.М.Журавлеву
дополнительно был поручен ответственный участок работы - возглавить
Управление снабжения медицинским и санитарно-хозяйственным
имуществом. Под его непосредственным руководством осуществлялись
мероприятия, направленные на обеспечение снабжения медицинской
службы воинских соединений и частей, медицинских подразделений
средствами медико-санитарного назначения для оказания всех видов
медицинской помощи раненым и больным воинам, проведения профилактики
инфекционных заболеваний. Осуществлялось преимущественно комплектное
военно-медицинское снабжение, включая медицинские средства и
оборудование специального назначения (узкой номенклатуры) для
использования в боевой обстановке.

Потребность во всех видах медико-санитарного имущества резко
возросла с началом войны, что обусловливалось необходимостью
формирования большого количества военно-медицинских учреждений в
связи с созданием новых воинских соединений. Управление, заказывая
медико-санитарное имущество, имело дело с 250 заводами, которые
принадлежали разным союзным и республиканским наркоматам, что
требовало значительных усилий в организационной работе.

Как отмечал бывший начальник ГВСУ генерал-полковник меди-
цинской службы Е.И.Смирнов, “П.М.Журавлев хорошо справлялся с
работой, пользовался уважением и авторитетом у подчиненных, при этом
был требовательным и рачительным начальником. Заказывая, получая,
распределяя и доставляя фронтам и отдельным армиям огромный перечень
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разнообразного имущества, он не забывал о контроле за его сохран-
ностью и об экономном расходовании. Его ближайшие помощники в
совершенстве знали свое дело… и делали все возможное, чтобы
выполнить задание в срок и в самом лучшем виде… Работу, проделанную
этим управлением, можно охарактеризовать как большую и сложную
по содержанию и, в силу необычного начала Великой Отечественной
войны, трудную по выполнению”. В начале войны Военно-медицинская
служба Красной Армии лишилась большого количества медицинского и
санитарно-хозяйственного имущества неприкосновенного запаса, душевых
и дезинфекционных установок, что потребовало напряженной работы по
восполнению потерь имущества в целях обеспечения формирований
полевых медицинских учреждений и снабжения имуществом боевого
перечня боевых действий войск.

К сожалению, при выполнении служебных обязанностей  в августе 1943
г. П.М.Журавлев трагически погиб под Орлом, подорвавшись на минном поле,
созданном противником и еще не разминированном саперами. Его машина,
как и многие другие, была вынуждена остановиться у переправы через
небольшую речку. Петр Миронович вышел из машины и в сторонке,
недалеко от обочины дороги, увидел тела убитых советских солдат,
лежавшие на поле. Он счел ненормальным, что убитые не похоронены, и
пошел решить вопрос об их захоронении. Но его постигла участь бойцов,
подорвавшихся на минах. Тело П.М.Журавлева было перевезено в Москву
и похоронено с воинскими почестями [15].

Калюжный Денис Николаевич (1900-1976) - ученый-гигиенист.
Родился в с.Калюжное нынешнего Лебединского района в крестьянской
семье. В 1918 г. окончил фельдшерскую школу и работал в Харькове
дезинструктором дезстанции ЮЖД. Потом одновременно учился в
Харьковском мединституте. После его окончания в 1926 г. стал работать
санитарным врачом Харьковской городской санитарно-эпидемиологической
станции, а с 1932 г. - в Украинском институте коммунальной гигиены
(г.Харьков). В институте под руководством выдающегося ученого
А.Н.Марзеева в довоенный период прошел путь от младшего научного
сотрудника до зам. директора института по науке. В 1940 г. защитил
кандидатскую диссертацию, начал работать над докторской.

С 1942 г. был на фронте в качестве ведущего эпидемиолога 1-го
Украинского фронта, возглавлял фронтовую санитарно-эпидемиологическую
лабораторию (СЭЛ). Военно-санитарные противоэпидемические отряды
и СЭЛ фронтов являлись специализированными подразделениями,
занимали важное место в системе противоэпидемического обеспечения
войск и тыла [16].

В мае 1945 г. Д.Н.Калюжному командованием фронта было поручено
ликвидировать эпидемию сыпного тифа в концлагере смерти Терезино возле
Праги. Это задание стало завершающим этапом в деятельности фронтового
эпидемиолога в годы войны. Концлагерь в Терезино являлся своего рода
пересыльным пунктом, через который прошло 120 тыс. узников для
дальнейшего направления в концлагеря Освенцим, Майданек и др. Он
служил для фашистов прикрытием от злодеяний. Там не сжигали и не вешали
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заключенных, а избрали другой способ - смерть от голодного истощения,
холода и инфекций, вследствие чего погибло около 40 тыс. человек. В апреле
1945 г. в концлагерь дополнительно доставили 14 тыс. узников из других
концлагерей, среди которых многие были специально заражены сыпным
тифом. Транспорт за транспортом, колонна за колонной измученные,
томимые голодом и жаждой люди вливались в ворота. Среди них было
много советских людей, в основном военнопленных. В концлагере, где
находилось свыше 30 тыс. человек, началась масштабная эпидемия. Воины
Советской Армии, освобождавшие концлагерь, увидели ужасающую
картину. Сотни больных в горячке и беспамятстве вповалку лежали рядом
с трупами, среди нечистот и гор мусора. Недавние смертники при
поголовной завшивленности представляли эпидемическую опасность. Те,
кто еще держался на ногах, порывались уйти домой - в разные страны Европы.
Поэтому концлагерь в Терезино был своего рода бактериологической бомбой,
заложенной нацистами.

Для ликвидации вспышки сыпного тифа в концлагерь были
направлены 5 полевых госпиталей, санитарно-эпидемиологическая
лаборатория, обмывочно-дезинфекционный отряд, а также батальон войск
для несения гарнизонной и караульной службы. Д.Н.Калюжным,
руководившим всей противоэпидемической работой, было приложено
много усилий для проведения санитарной очистки, восстановления
водопровода и канализации, без чего невозможно было думать об
эффективности противоэпидемических мер.

Одновременно выявлялись и госпитализировались больные,
осуществлялась массовая санитарная обработка. Санитарно-противо-
эпидемическим отрядом только в первые 5 дней работы госпитализировано
свыше 2 тыс. больных сыпным тифом, а число заболевших увеличивалось
с каждым днем. В последующие 2 недели госпитализировано еще более 3
тыс. больных. Требовали также срочной госпитализации и были помещены
в стационары 1160 до крайности истощенных людей, а также 268 больных
дизентерией и брюшным тифом.

Одновременно с медицинской службой Советской Армии в Терезино
работал санэпидотряд Чехословацкого общества Красного Креста. В работе
принимали участие врачи бывшего концлагеря. За полтора месяца эпидемия
сыпного тифа была ликвидирована благодаря быстрой и четкой
организации комплекса административных, санитарно-технических и
противоэпидемических мероприятий в концлагере. За успешную работу и
спасение жизней заключенных группа советских медиков была награждена
орденами Чехословацкой республики. Д.Н.Калюжному были вручены
национальный орден за храбрость “Боевой железный крест”, памятная
медаль и диплом Почетного члена Чехословацкого научно-медицинского
общества имени Я.Пуркинье. В настоящее время они стали экспонатами
Музея медицины Украины в Киеве [17]. В период Великой Отечественной
войны Д.Н.Калюжный был награжден орденами Красной Звезды,
Отечественной войны I и II ст.

С 1946 г. ученый работал зам. директора по науке Киевского НИИ
общей и коммунальной гигиены, а в 1956-1971 гг. - директором этого
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института, которому было присвоено имя А.Н.Марзеева. Одновременно
возглавлял кафедры коммунальной гигиены Киевского института
усовершенствования врачей (1946-1956, 1965-1970) и Киевского
медицинского института (1956-1960).

Д.Н.Калюжный создал научную школу по одной из важнейших
гигиенических проблем - охране атмосферного воздуха. Многие его
монографии по охране окружающей среды стали настольными книгами.
Они положены в основу классификации промпредприятий и определения
их санитарно-защитных зон. Работы ученого посвящены также проблемам
гигиены планировки и благоустройства населенных пунктов, гигиеническим
вопросам полевого размещения войск, изучению канцерогенных и
аллергических свойств загрязненного атмосферного воздуха, электромагнитных
полей в условиях населенных пунктов и др. [18].

Д.Н.Калюжный опубликовал около 250 научных работ, из них 24
монографии. Под его руководством защищено 38 диссертаций, в т.ч. 16
докторских. В послевоенный период Денис Николаевич стал ведущим
ученым страны в области коммунальной гигиены, талантливым педагогом
и активным общественным деятелем. Являлся членом президиума
Всесоюзного общества гигиенистов и санитарных врачей, возглавлял
Украинское общество гигиенистов. Был членом Союза архитекторов СССР,
редколлегий журналов “Гигиена и санитария”, “Врачебное дело”. За
плодотворную научно-практическую деятельность Д.Н.Калюжный
награжден в послевоенный период 2 орденами Трудового Красного
Знамени. В 1961 г. он был избран членом-корреспондентом АМН СССР, в
1964 г. ему присвоено звание заслуженного деятеля науки УССР [19].

Милостанов Николай Николаевич (1891-1987) - профессор-хирург,
педагог и общественный деятель. Родился в г.Лебедин. Врачебную
деятельность начал в 1915 г. на фронтах Первой мировой войны, еще не получив
диплома врача. Медицинский факультет Харьковского университета окончил
в 1918 г. В 1918-1920 гг. принимал участие в гражданской войне в качестве
старшего врача полка Красной Армии, главного врача перевязочного отряда
дивизии, врача санитарной летучки. С 1920 г. работал в Харьковском
военном госпитале и одновременно - в госпитальной хирургической
клинике Харьковского мединститута. В 1933 г. организовал кафедру военно-
полевой хирургии в Украинском институте усовершенствования врачей и
отдел неотложной хирургии в Харьковском институте переливания крови
и неотложной хирургии. Создал в этих институтах научные школы хирургов
по неотложной и военно-полевой хирургии. Большое значение имела его
монография “Переливание крови и первая помощь в боевой обстановке”,
изданная в 1933 г.

С первых дней Великой Отечественной войны Николай Николаевич
был на руководящих должностях хирургической службы в действующей
армии: главным хирургом Харьковского и Сталинградского военных округов,
3-й гвардейской армии, 2-го Прибалтийского фронта, затем - Центральной
группы войск в Австрии. В своей деятельности не ограничивался только
оказанием хирургической помощи, а проводил организационные
мероприятия, направленные на повышение квалификации военных
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хирургов по военно-полевой хирургии, внедрению методов хирургического
лечения. Особое внимание уделял переливанию крови в комплексном
лечении раненых и спасении их жизней, методам первичной хирургической
обработки ран и лечения инфицированных ран, борьбе с посттравматическим
шоком, предупреждению раневой инфекции, газовой гангрены и др. В годы
Великой Отечественной войны награжден 5 орденами и многими медалями.

После демобилизации в 1949 г. возглавил клинику, стал зам. директора
по науке и консультантом Харьковского института переливания крови и
неотложной хирургии, реорганизованного затем в Институт общей и
неотложной хирургии. За достигнутые успехи в работе Н.Н.Милостанов
награжден в 1955 г. орденом Ленина.

Опубликовал около 130 научных работ. Под его руководством
защищено 15 диссертаций. В течение многих лет являлся членом
редколлегий журналов “Проблемы гематологии и переливания крови”,
“Клиническая хирургия”, ряда сборников, монографий и других изданий [20].
Ученый был участником и докладчиком всех проводимых республиканских
и всесоюзных съездов хирургов, на которых он делился своим богатым
опытом работы. Много лет возглавлял Харьковское областное хирургическое
общество. Был избран затем его почетным председателем, а также почетным
членом Украинского хирургического общества [21].

Любовь к хирургии ему привил еще в студенческие годы главный врач
и организатор хирургической службы Лебединской уездной земской
больницы К.А.Зильберник, к памяти которого Н.Н.Милостанов относился
с большим уважением [22].

Марей Александр Николаевич (1907-1988) - врач-организатор
здравоохранения, гигиенист. Родился в г.Кролевец в семье уездного фельдшера,
который был первым заведующим уездным отделом здравоохранения. Но в
1920 г. отец погиб от сыпного тифа, а через год умерла мать. Трое детей
остались сиротами. Им пришлось испытать на себе все тяготы послевоенной
разрухи, голода и эпидемий.

А.Н.Марей окончил в 1927 г. фельдшерскую школу, а в 1932 г. -
санитарно-гигиенический факультет 1-го Московского медицинского
института. Врачебную деятельность начинал санитарным врачом на
строительстве Кузнецкого металлургического комбината. Затем работал
заведующим горздравотделом, старшим санитарным инспектором в
Новокузнецке. Принимал участие в медико-санитарном обеспечении войск
в период советско-финской войны [23].

С началом Великой Отечественной войны возглавил санитарную
службу I Краснознаменной армии Дальневосточного фронта. Военная
обстановка была очень напряженной. Войска фронта были приведены в
боевую готовность, выведены из гарнизонов и размещены в полевых
условиях непосредственно у государственной границы, так как не
исключалось нападение Японии.

В трудных бытовых и природно-климатических условиях личный
состав нес большую физическую нагрузку, занимаясь не только боевой
учебой, но и выполняя огромный объем работы по строительству
оборонительных сооружений.
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Обстановка обострилась летом 1942 г., когда значительная часть войск
и боевой техники была направлена для участия в боях с немецко-
фашистскими захватчиками. Командование фронтом вынуждено было,
наряду с другими мерами, организовать специальное изучение ряда
территорий Приморья для определения возможностей передислокации туда
армейских тыловых служб, включая госпитали. А.Н.Марей принимал
участие в этой 3-месячной экспедиции по нехоженым дебрям Уссурийской
тайги к побережью Японского моря. Несмотря на огромные трудности,
задание было выполнено.

Александр Николаевич составил военно-санитарное описание обсле-
дованного района, внес свои предложения относительно использования
данной территории в случае войны [24].

Основу деятельности медико-санитарной службы армии составляли
мероприятия по предупреждению заболеваний и улучшению физического
состояния личного состава. Значительную опасность представляли
авитаминозы и болезни органов пищеварения. Для их профилактики
изыскивалась эффективные и доступные для широкого использования
средства витаминизации пищевых рационов.

А.Н.Марей, имея определенный опыт борьбы с авитаминозами на
Кузнецкстрое, дополнительно изучил литературу о местных дикорастущих
съедобных растениях и разработал соответствующие рекомендации. После
проведения подготовительной работы дикорастущие витаминоносители
были введены в обязательном порядке в рацион питания. Некоторые из
них применялись в свежем виде, другие - закладывались в котлы при
приготовлении пищи или использовались в виде витаминных настоев. Эти
меры позволяли не раз выходить из трудных положений. Так, крупная
вспышка куриной слепоты (авитаминоз А) весной 1943 г. была быстро
ликвидирована применением дикорастущей зелени. Удалось предотвратить
развитие тяжелых заболеваний бери-бери и пеллагры (авитаминозы В и
РР) путем обязательного ежедневного добавления в рацион питьевых
дрожжей, изготовление которых было налажено на всех пищеблоках. Не
допущено также случаев заболеваний цингой [25]. Для сравнения следует
отметить, что в период русско-японской войны в 1904 г., как констатировал
ее участник профессор С.Р.Миротворцев, среди защитников Порт-Артура,
включая 13 тыс. раненых, “не было ни одного человека, который не болел
бы цингой” [26].

Осуществлялся строгий медицинский контроль физического состояния
войск. Вначале - по инициативе медико-санитарной службы армии, а затем
- во исполнение приказа командующего фронтом личный состав ежемесячно
подвергался медицинскому осмотру и взвешиванию, а молодое пополнение
- 2 раза в месяц.

При этом преследовалась цель своевременно выявить ослабленных,
а также лиц с начальными признаками гиповитаминозов. Они направлялись
затем в “команды выздоравливающих”, создававшиеся при госпиталях,
медсанбатах, а также в частях для быстрейшего восстановления сил и
возвращения в строй. Особое внимание уделялось и профилактике
инфекционных заболеваний, в первую очередь кишечных инфекций,
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клещевого энцефалита и других инфекций среди личного состава. Несмотря
на тяжелые условия, в которых находились войска, их боеспособность была
полностью сохранена.

В период военных действий на Дальнем Востоке против Японии
личный состав армии обеспечивался медицинским обслуживанием на
должном уровне. Быстрый разгром главных японских сухопутных сил -
Квантунской армии - обусловил капитуляцию Японии. Разоруженная
Квантунская армия была заключена в огромный лагерь военнопленных. На
А.Н.Марея возлагалось руководство ее медико-санитарным обслуживанием.
Для этих целей были передислоцированы захваченные японские госпитали,
а в сопках разысканы ранее замаскированные японские склады медикаментов.
Медобслуживание военнопленных осуществляли японские медики.
Вопросы медико-санитарного обеспечения Квантунской армии также были
решены успешно [27].

После демобилизации в 1946 г. дальнейший жизненный путь
А.Н.Марея неразрывно связан с решением проблем радиационной
коммунальной гигиены, обусловленных становлением и развитием атомной
энергетики. Вначале работал в Московском НИИ гигиены имени
Ф.Ф.Эрисмана, с 1951 г. трудился в биофизическом отделе НИИ гигиены
труда и профзаболеваний, где организовал и стал руководителем
лаборатории радиационной коммунальной гигиены. Это позволило
заложить основы и накопить научно-практический опыт по этой актуальной
проблеме. Плодом исследований стали научные труды и его докторская
диссертация, успешно защищенная в 1959 г. А.Н.Марею первому в СССР
было присвоено ученое звание профессора по радиационной медицине.
Он был также одним из основателей Института биофизики, где много лет
руководил гигиеническим сектором и лабораторией.

Научно-практическая деятельность ученого была направлена на
изучение радионуклидов и радиационной обстановки, на разработку
соответствующих предупредительных мероприятий от возможного вредного
воздействия радиоактивных веществ на здоровье населения, а также на
подготовку проектов государственных санитарных законодательных
документов о допустимых уровнях загрязнения ими объектов внешней среды
и доз облучения людей.

А.Н.Марей - автор около 300 научных работ, в том числе капитальных:
“Санитарная охрана водоемов от загрязнения радиоактивными
веществами”, “Глобальные выпадения цезия-137 и человек”, “Стронций-90
в костной ткани населения”, “Радиационная коммунальная гигиена” и др.
Он не был кабинетным работником, а часто находился в командировках на
наиболее важных объектах, связанных с атомной энергетикой. Его успешной
деятельности способствовала неразрывная связь научных исследований с
практическим их использованием. В частности, широко внедрены в
практику принципы и методы радиационного контроля, разработанные
ученым и его школой.

Созданы радиологические лаборатории при санитарно-эпиде-
миологических станциях, осуществляющие контроль за состоянием
радиационного фона на закрепленных территориях. Научно-практические
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разработки ученого имели большое значение при ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС.

Под руководством А.Н.Марея защищено 20 диссертаций. Он уделял
много внимания педагогической работе со студентами, повышению
квалификации врачей, физиков и других специалистов по вопросам
радиационной коммунальной гигиены, у истоков которой он стоял.

Имя ученого известно мировой науке и практике. Он много лет был
постоянным представителем СССР во Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ). До последних дней своей жизни состоял членом совета по
радиобиологии АН СССР, председателем проблемной комиссии по
радиационной безопасности в Институте биофизики, членом аналогичной
комиссии при Ученом медицинском совете МЗ СССР, членом редакционной
коллегии журнала “Гигиена и санитария”. Научно-практическая деятельность
А.Н.Марея отмечена орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, двумя
орденами Отечественной войны и многими медалями, присвоением звания
заслуженного деятеля науки РСФСР [28].

Новаченко Николай Петрович (1898-1965) - профессор, ученый-
ортопед-травматолог, педагог и общественный деятель. Родился в с.Бурынь
(ныне город) в крестьянской семье. После окончания в 1922 г. Харьковского
медицинского института начал врачебную деятельность в Харьковском медико-
механическом институте, который являлся тогда небольшим медицинским
учреждением, созданным в 1907 г. крупными горнопромышленниками для
лечения лиц с производственными травмами.

В то время не существовало сети ортопедо-травматологических
учреждений, не проводились мероприятия по предупреждению травма-
тизма. Поэтому в 1926 г. по инициативе директора института М.И.Ситенко
он был реорганизован в Украинский НИИ ортопедии и травматологии
(ныне Институт патологии позвоночника и суставов имени М.И.Ситенко),
который стал также базой аналогичной кафедры Украинского института
усовершенствования врачей (ныне Харьковская медицинская академия
последипломного образования).

Н.П.Новаченко прошел в институте путь от ординатора до директора,
а на кафедре - от ассистента до ее руководителя. Он стал в 1940 г. преемником
и последователем М.И.Ситенко, институт и кафедру возглавлял до последних
дней своей жизни. С первых лет практической деятельности Николай
Петрович ставил перед собой задачи, направленные на изучение причин
травматизма, механизма различных травм, организации и качества оказания
потерпевшим медицинской помощи с последующим планированием и
проведением организационных и лечебно-профилактических мероприятий.

В 1929-1930 гг. Н.П.Новаченко принимал активное участие в научных
экспедициях в различные регионы Украины, в первую очередь в Донбасс,
Кривбасс и другие регионы. На промышленных предприятиях и в шахтах
детально знакомился с условиями труда, состоянием травматологической
помощи на всех ее этапах. При его участии впервые были разработаны и
внедрены в практику положения о пункте охраны здоровья (здравпункте),
травматологическом кабинете поликлиники, отделении больницы и
нормативы их оснащения. В институте созданы экспериментальные
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ортопедические мастерские, которые стали методическим центром для
учреждений здравоохранения Левобережной Украины.

В 1937 г. в Славянске открыт институт восстановительного лечения,
опыт которого, как отмечал Николай Петрович, “дал возможность
разработать ряд комплексных мер по лечению больных с последствиями
травм”. Особое значение в деятельности Н.П.Новаченко имело участие в
создании новых ортопедо-травматологических учреждений для постоянной
связи института с местными органами здравоохранения.

С этой целью было создано 26 научно-опорных пунктов института,
которые сыграли важную роль в лечении и профилактике травматизма. Он
стал одним из инициаторов основания журнала всесоюзного значения
“Ортопедия и травматология”, первый номер которого вышел в Харькове
в 1927 г., был его ответственным секретарем, а с 1940 г. - главным редактором.
В 1926 г. его, еще молодого ученого, избрали ответственным секретарем I
съезда хирургов Левобережной Украины, затем принимал участие в
организации и проведении I и II съездов врачей-ортопедов-травматологов
Украины. На II съезде в 1939 г. рассматривались вопросы организации
ортопедо-травматологической помощи в военное время, трансплантации
костной ткани, лечения внутрисуставных переломов и др. Ученый обогатил
науку успешным решением проблемы костной пластики, в 1940 г. защитил
докторскую диссертацию по этой теме [29].

В суровые годы Великой Отечественной войны Н.П.Новаченко
занимал ответственные должности на различных участках фронта и тыла.
По его инициативе и при активном участии на базе НИИ был создан
Центральный ортопедический госпиталь для лечения огнестрельных
повреждений бедра и крупных суставов. Госпиталь стал базой и лечебно-
консультативным центром для подготовки врачей по военно-полевой
хирургии. В дальнейшем ученый занимал должности ведущего хирурга
эвакогоспиталя, главного хирурга Приволжского и Харьковского военных
округов, постоянно развивал и широко внедрял в практику лучшие традиции
ортопедии и травматологии довоенного времени.

Результатом его деятельности в качестве военного хирурга стали
предложенные оригинальные восстановительные костно-пластические и
другие операции, связанные с тяжелым повреждением суставов у раненых,
которым неминуемо угрожала инвалидность. Им также рекомендованы
методы лечения огнестрельных переломов костей, шока при огнестрельных
ранениях, остеомиелитов и др. Ученый не ограничивался хирургической
деятельностью и проводил организационные мероприятия (курсы-
декадники, семинары) по повышению квалификации военных хирургов [30].

После демобилизации в 1943 г. занимался, как директор НИИ
ортопедии и травматологии, восстановлением разрушенных зданий
института, оснащением его структурных подразделений медицинским
оборудованием и аппаратурой, укомплектованием кадрами.

Были организованы радиологическая лаборатория, отделение сложного
протезирования. Многочисленные контингенты инвалидов и лиц, по-
страдавших от боевых повреждений, а также больных костно-суставным
туберкулезом и с последствиями полиомиелита нуждались в квали-
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фицированном лечении. Поэтому усилия были направлены на восстановление
сети периферийных ортопедо-травматологических учреждений, орга-
низации госпиталей для инвалидов войны и специализированных
санаториев.

В 1944 г. для оказания действенной помощи инвалидам войны и
больным с последствиями боевых повреждений ученый создал в Харькове
первый в Украине НИИ протезирования и руководил им до 1945 г. В эти
годы он предложил ряд эффективных модификаций и новых операций в
реконструктивной хирургии, в совершенствовании протезирования,
протезостроения и аппаратолечения. В НИИ ортопедии и травматологии
была создана лаборатория консервирования и пересадки тканей.
Н.П.Новаченко постоянно стремился, чтобы подготовка ортопедов-
травматологов была связана с доскональным знанием ими смежных
дисциплин - рентгенологии, биомеханики, онкологии, протезного дела,
управленческой деятельности. Производимые им очень сложные
хирургические операции казались со стороны простыми. Каждую операцию
он завершал так, “как художник заканчивал свое творение”. Все, кто работал
рядом, говорили о нем как об учителе, а не только педагоге, называли его
“звездой первой величины на небосводе отечественной ортопедии и
травматологии” [31].

В 1945 г. возобновили работу Харьковское областное общество
ортопедов-травматологов и областное единое научно-медицинское
общество. Председателем обществ был избран Н.П.Новаченко. Под его
председательством состоялся в 1946 г. III съезд ортопедов-травматологов и
работников протезного дела Украины.

Благодаря усилиям ученого с 1955 г. возобновлено издание журнала
“Ортопедия, травматология и протезирование”, прерванное в годы войны.
Он продолжал быть его главным редактором. Являлся инициатором,
организатором и председателем всех последующих Украинских и I
Всесоюзного (1963) съездов ортопедов-травматологов. Николай Петрович
был председателем Украинского и зам. председателя Всесоюзного обществ
ортопедов-травматологов, членом правления Всесоюзного хирургического
общества, экспертом ВОЗ, председателем ортопедической комиссии Ученого
медицинского совета МЗ УССР. Избирался депутатом Верховного,
Харьковского областного и городского советов.

Ученый оставил богатое научное наследие - 135 опубликованных
работ, из них 8 монографий и учебников, принимал участие в подготовке и
издании 2-х многотомных руководств по хирургии, ортопедии и
травматологии. Под его руководством защищено 43 диссертации, многим
диссертантам оказана консультативная помощь. Научно-практическая
деятельность Н.П.Новаченко отмечена присвоением звания заслуженного
деятеля науки УССР (1952), избранием членом-корреспондентом АМН
СССР (1957), почетным членом ряда зарубежных медицинских обществ.
Награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами “Знак Почета”,
многими медалями [32]. Его имя присвоено в 1971 г. Бурынской
центральной районной больнице.

Миротворцев Сергей Романович (1878-1949) - ученый-хирург,
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талантливый педагог и общественный деятель. Хирургией начал заниматься
еще в студенческие годы, поступив в 1898 г. на медицинский факультет
Харьковского университета. Но вскоре вместе с группой студентов был
исключен за участие в политической демонстрации. В течение года работал
в сельской больнице, после чего получил разрешение продолжить учебу. За
свои студенческие научные работы по анатомии и хирургии был удостоен
двух золотых медалей университета. Окончив в 1903 г. с отличием
университет, начал работать ординатором хирургического отделения
Обуховской больницы в Петербурге, где в первую очередь овладел
практическими навыками оказания неотложной хирургической помощи
больным [33].

Со студенческих лет родным для
него стал город Ахтырка, куда переехали
родители после перевода отца на
должность директора местной гимназии.
В период временного пребывания в 1904
г. у родителей в Ахтырке выполнил
совместно с уездным врачом
В.И.Солодовниковым первую в своей
практике и первую в уезде операцию
кесарева сечения. Операция,
проведенная по жизненным показаниям,
прошла успешно. Ученый в дальнейшем
в течение многих лет поддерживал
дружеские связи с земляками. Спустя
почти два десятилетия Сергей
Романович встретил свою бывшую
пациентку и ее взрослую дочь, чему был
очень рад. Во время своего приезда в
1922 г. в Ахтырку выступал перед населением с циклом лекций, в местной
газете опубликовал статью “Успехи современной хирургии”, а в уездной
типографии была издана его работа о профилактике и лечении туберкулеза,
который в условиях разрухи получил широкое распространение [34].

С.Р.Миротворцев был участником 5 войн. С началом русско-японской
войны добровольцем уехал на фронт. Провел 11 месяцев в осажденном
Порт-Артуре и еще 6 месяцев - после падения крепости, оказывая
медицинскую помощь раненым и больным. За проявленную храбрость,
патриотизм и до конца выполненный врачебный долг был награжден двумя
боевыми орденами. В 1905-1914 гг. он работал в Петербурской ВМА под
руководством видных ученых С.П.Федорова, а затем В.А.Опеля. В 1908 г.
он предложил оригинальный метод пересадки мочеточников в кишечник.
По этой теме защитил в 1909 г. докторскую диссертацию. К этому периоду
относятся другие его работы по урологии, злокачественным новообразованиям,
коллатеральному кровообращению. Неоднократно находился в научных
командировках в Германии и Швейцарии.

В 1914 г. ученый был избран зав. кафедрой общей хирургии
Саратовского университета, но полностью приступить к работе помешала
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Первая мировая война. Он обратился в Министерство народного
просвещения с просьбой о направлении на фронт, так как был твердо уверен,
что, обладая опытом военного хирурга, не имел права оставаться в тылу.
Его назначили главным хирургом-консультантом и зав. медчастью общества
Красного Креста Юго-Западного фронта [35].

Прибыв на фронт, стал свидетелем полной неразберихи в оказании
медицинской помощи раненным. В г.Люблин их скопилось огромное
количество, но медиков не было. С.Р.Миротворцев оперировал в течение
дня и понял, что ему одному с этим никогда не справиться, а раненные все
прибывали. Он вспомнил и полностью оценил слова Н.И.Пирогова: “В
известные моменты на войне не медицина, не наука, не операция играют
самую важную роль, а организация работы - только она может вывести врача-
хирурга из тупика”.

Поэтому ученый-хирург обратился к общественности и органам власти.
Был создан “Сборно-перевязочный пункт профессора С.Р.Миротворцева”,
в котором за 14 дней была оказана медицинская помощь 44 тыс. раненым
[36]. Ученый показал себя превосходным хирургом и организатором военно-
медицинского дела, одновременно редактировал фронтовой журнал
“Медицинский вестник”. Провел анализ данных о 182 тыс. раненых,
находившихся в учреждениях Красного Креста Юго-Западного фронта,
сравнил количество ранений с поражением областей человеческого тела,
внес рекомендации при оборудовании соответствующих укрытий для
защиты воинов.

В период гражданской войны С.Р.Миротворцев был представителем
Центральной коллегии Красного Креста при армиях Юго-Восточнрого
фронта, принимал участие в организации санитарной службы фронта.  В
1919 г. его избрали зав. кафедрой факультетской хирургической клиники
Саратовского университета, которой руководил в течение 30 лет - до своей
кончины. В 1922 г. выдвинут на должность ректора Саратовского
университета. Находясь на этой должности до 1928 г., провел значительную
работу, направленную на подготовку кадров, совершенствование научно-
педагогической деятельности, укрепление материально-технической базы
университета.

Начало Великой Отечественной войны ученый встретил в Сталинграде,
где был председателем государственной экзаменационной комиссии в
мединституте. Он сразу направил в Генеральный штаб Красной Армии
телеграмму с  просьбой использовать его опыт участника предыдущих
четырех войн в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Через 2 дня
получил ответ о назначении главным хирургом эвакогоспиталей Саратова
и области. Был также главным хирургом общества Красного Креста. Занимая
эти должности, провел значительную организационную работу по созданию
эвакогоспиталей, обучению врачей основам практической хирургии,
квалифицированному оказанию медицинской помощи в госпиталях.
Особенно напряженная обстановка сложилась в период Сталинградской
битвы, когда из войсковых и специализированных армейских медицинских
учреждений раненые направлялись в госпитали Саратова.

В период войны С.Р.Миротворцев обобщал и внедрял опыт лечения
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раненых и организации работы госпиталей. Выступил со 150 докладами
по различным вопросам военно-полевой хирургии на конференциях,
съездах врачей в городах Поволжья, на  пленумах госпитального совета
Наркомздрава СССР в Москве. Находясь в преклонном возрасте, он делал
все возможное, чтобы его огромный опыт и талант хирурга, ученого и
общественного деятеля способствовали делу лечения солдат и офицеров
Советской Армии. Из числа раненых, лечившихся в госпиталях Саратова и
области, возвратились в действующую армию свыше 72%. За это время
перелито раненым от доноров более 21 тонны крови.

Ученым опубликовано более 200 работ научного и публицистического
характера. Особое внимание уделял развитию военно-полевой хирургии.
Совместно со своими учениками написал основные разделы в капитальном
труде “Материалы по военно-полевой хирургии” (1940). Им разработан ряд
методов оперативных вмешательств на кишечнике, почках, мочевом пузыре.
Предложены методы обработки ожоговых ран, пластики твердой мозговой
оболочки, использование кетгута для местной остановки кровотечений из
паренхиматозных органов и др.

С.Р.Миротворцев создал большую хирургическую научную школу, 12
его учеников стали руководителями кафедр. В 1919 г. основал Саратовское
хирургическое общество и почти все время возглавлял его. В ознаменование
заслуг он был избран почетным членом Ленинградского и Горьковского
хирургических обществ. Удостоен звания заслуженного деятеля науки
РСФСР (1935), избран академиком АМН СССР (1945). В период Великой
Отечественной войны награжден двумя орденами и многими медалями.
Его имя присвоено кафедре, которую он возглавлял много лет, и одной из
улиц Саратова [37].
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Чернобров І.В.
Уродженці Сумщини - медичні воєначальники в період Великої Вітчизняної війни

та їхня діяльність у мирний час
Розглядається роль низки вчених і лікарів Сумщини в організації медико-

санітарного забезпечення військ в роки Великої Вітчизняної війни. Відображена їх
діяльність у сфері розвитку охорони здоров’я у довоєнний та післявоєнний періоди.

Chernobrov  I.V.
The natives of Sumschina - medical military leaders during The Great Patriotic War and

their activity during  peace-time
The role of several scientists and doctors - the natives of Sumschina in the organization

of medical and sanitary supply of the troops in the years of the Great Patriotic War is described.
Their activity in the pre- and postwar periods in the development of the healthservice and
medical science is shown.
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