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«На войне, обычно, самые простые и общедоступные

мероприятия оказываются наиболее эффективными.

Своевременный вынос раненых с поля боя, наложение

жгутов, иммобилизация при переломах костей, широкое

применение обезболивающих средств и прочие методы

первой помощи имеют значение, часто, даже большее,

чем хирургическая деятельность на госпитальной базе».

Из дневника хирурга Вишневского, одно из 

организатора местной анестезии, 

изобретателя знаменитой мази



Помощь раненым оказывалась в несколько этапов. Прямо на поле боя, раненые

бойцы, если были в состоянии, перевязывали себя и товарищей с помощью

индивидуального перевязочного пакета.

Тяжело раненым первую помощь оказывали санитары. Они же эвакуировали раненых

в батальонный медпункт.



Ко второму году войны армия была укомплектована

врачами на 91%, фельдшерами на 97,8%,

фармацевтами на 89,5%.

Создана широкая сеть эвакуационных госпиталей

однопрофильных и многопрофильных.

Также важной задачей было обеспечение санитарно-

эпидемиологическое благополучия, потому как окопная

жизнь во все времена вызывала пик инфекционных

заболеваний. Организовали эпидемиологические комиссии,

наделенные широкими полномочиями и общественной

санитарной дружиной. Медики и их помощники постоянно

проверяли жилые дома, общежития, места общественного

питания, магазины. На дорогах ведущих в прифронтовую

зону была создана сеть санитарно-заградительных барьеров.

Так за 10 месяцев только на железных дорогах было

осмотрено почти 20 миллионов пассажиров, санобработку

прошли более 5 миллионов.



Крайне важно отметить вклад доктора Зинаиды

Ермольевой. Советский учёный-микробиолог и

эпидемиолог, действительный член Академии

медицинских наук, создательница антибиотиков в СССР.

Перед войной в ее лаборатории был разработан

препарат холерного бактериофага – вирус

уничтожающий холерного вибриона.

Ежедневно препарат получали 50.000 человек. На берегу

Волги повсюду стояли таблички «Купаться нельзя, сырую

воду пить нельзя». За победу над холерой Зинаида

Еромольева была награждена Орденом Ленина и, вместе с

Лидией Якобсон, Сталинской премией 1 степени. Денежное

вознаграждение 150.000 рублей они тут же передали в фонд

обороны. На деньги был построен истребитель «Зинаида

Ермольева».



Параллельно с организацией противоэпидемических мероприятий, было необходимо

наладить бесперебойное производство лекарств. Большинство фармацевтических

заводов было разрушено, либо остались на оккупированной территории.

Предприятиям требовалось не менее двух лет, чтобы развернуть производство.

Несмотря на тяжелейшие военные условия, развивались новые технологии по

производству и разработке лекарственных средств.

Поступили разведывательные данные: в Англии

создается мощный антимикробный препарат на

основе одного из плесневых грибков рода

Penicillium (Пенициллин Флеминга).

Зинаида Ермольева взялась за разработку

отечественного пенициллина. Она изучала более

80 видов грибков и нашла штамм Penicillium

crustosum, который был способен к выработке

антибиотика.



Времени было мало, доктор Ермольева решила

испытать неочищенный препарат на солдате

Малышевом с тяжелым осколочным ранением

коленного сустава.

Через 10 дней температура пришла в норму, рана

начала заживать, наступило полное выздоровление.

Первый советский препарат «Крустозин»

(бензилпенициллин) задерживал рост бактерий

вызывающих заражение крови (сепсис), останавливал

воспаление легких и газовую гангрену.

К 1943 году почти все запасы медикаментов были исчерпаны, но к этому времени

много медикаментов доставлялось из США.

Также, в ходе наступления Красной Армии, захватывались ранее оккупированные

немецкие медицинские склады. Удалось наладить фармацевтическое производство в

тылу и к ноябрю 1944 года проблема обеспеченности армии медикаментами была

решена.





Медсестрой из легенды называют бесстрашную белорусскую

женщину Героя Советского Союза Зинаиду Михайловну

Туснолобову-Марченко, которая вынесла с поля боя 128 солдат и

офицеров.

Оставшись в 1943 году после тяжёлого ранения без рук и ног,

молодая медсестра продолжала, как могла, бороться с врагом: в

пламенных письмах к воинам I Прибалтийского фронта она звала

вперёд. В атаку шли танки, самолёты, носящие имя 23-летней

полочанки.

Клумов Евгений Владимирович (подпольный псевдоним

«Самарин») – врач-патриот-подпольщик, профессор Белорусского

медицинского института.

Установил связь с советским подпольем и под псевдонимом

«Самарин» выполнял важные задания. Он вёл большую работу по

обеспечению партизан и подпольщиков медикаментами и

оборудованием, оказывал медицинскую помощь партизанам и

населению. Выдавая ложные справки о болезнях, спасал многих от

угона в Германию. Из числа прошедших его медкомиссию

пополнялись партизанские отряды.



Троян Надежда Викторовна - разведчица и медсестра партизанского

отряда «Буря». С июля 1942 года была связной, разведчицей,

медсестрой партизанских отрядов «Сталинская пятерка», «Буря»,

бригады «Дяди Коли» в Минской области. Участвовала в операциях

по взрыву мостов, нападении на вражеские обозы, не раз вступала в

бой с карателями.

По заданию организации приняла участие совместно с

М.Б.Осиповой и Е.Г.Мазаник в подготовке операции по

уничтожению фашистского гауляйтера Белоруссии Вильгельма фон

Кубе.

Буйко Пётр Михайлович - профессор Киевского медицинского

института, врач 4-го партизанского батальона. С февраля 1942 года

работал врачом Фастовской районной больницы. Один из

организаторов подпольной работы и создания партизанских групп

в сёлах и лечение раненых партизан. Вместе со своими коллегами

саботировал мобилизационный процесс для отправки рабочих в

Германию. 13 октября 1943 года во время крупной облавы на

партизан, в которой принимали участие около 1500 немцев и

полицейских, был арестован. Несмотря на жестокие пытки он не

выдал ни связи села с партизанами, ни самих партизан.

15 октября 1943 профессор Буйко был заживо сожжён

гестаповцами в селе Ярошевка.



Шесть медицинских сестер (белоруски) стали

лауреатами медали Флоренс Найтингейл -

З.Тусналобова-Марченко, Е.Шевченко,

С.Голухова, Я.Сиренка, С.Кунцевич,

М.Гарачук.

Медаль имени Флоренс Найтингейл —

награда Международного комитета Красного

Креста, которая присуждается медицинским

сёстрам и братьям за исключительную

преданность своему делу и храбрость при

оказании помощи раненым и больным, как в

военное, так и в мирное время.



Евгении Максимовны Шевченко, уроженки г.п.

Богушевск Витебской области. «В апреле 1944 г. во время

разгрома немецкого гарнизона в деревне Блонь подорвался

на мине партизан из отряда имени Ворошилова. Теряя

сознание, он нашел силы прошептать: «Брось, сестрица, не

жилец я». Но медицинская сестра осталась верной своему

долгу: «Пока сама жива и могу двигаться, не брошу на поле

боя ни одного потерпевшего». На своих руках она вынесла

139 боевых друзей. В 1967 году Е.М.Шевченко была

вручена медаль Ф.Найтингейл.

Софья Васильевна Голухова, уроженка Буда-

Кошелёвского района, будучи медицинской сестрой

специального хирургического батальона, спасла

десятки жизней. В октябре 1942 г. во время жестоких

боев за город Белый Калининской области только за

двое суток она вынесла из-под огня более 40

раненых. После войны Софья Васильевна работала

медсестрой в одной из участковых больниц

Гомельской области.



Через все испытания войны прошла Екатерина Ефимовна

Сиренко. Она была и начальником санитарной службы батальона,

и разведчицей партизанского отряда, и медицинской сестрой

одной из рот. Часто под бомбежкой приходилось перевязывать

раненых, откапывать засыпанных землей.

В 1981 году общественность г. Минска и боевые товарищи

чествовали фронтовую медицинскую сестру Софью

Адамовну Кунцевич с вручением ей высшей награды

Международного Комитета Красного Креста – золотой

медали имени Флоренс Найтингейл. С.А.Кунцевич родилась

в деревне Вороновщина Бобруйской области. За годы войны

она вынесла с поля боя более 200 раненых солдат и

офицеров. Принимала участие в боях за освобождение

Северного Кавказа, Украины, Молдавии, дошла до Берлина и

оставила свой автограф на рейхстаге.



Мария Афанасьевна Гарачук всю войну находилась на передовой

– военфельдшер 128 стрелковой бригады, старшая операционная

сестра санитарного батальона 199 стрелковой дивизии,

через который прошли тысячи раненых.

Более 35 раз она дала кровь прямым переливанием, вынесла с

поля боя 146 раненых. Мария Афанасьевна вспоминала: «В бою

под Волковыском был тяжело ранен боец в обе ноги. Я понимала,

что дорога каждая минута, чтобы спасти раненого.

Вдруг я почувствовала, что правую руку обожгло, как огнем.

Острый осколок впился и торчал, как гвоздь. Я левой рукой

вытащила его, наложила себе повязку на рану.

А боец с тревогой посмотрел на меня и говорит: «Что, сестрица, не сможешь меня

нести?». И я, собрав силы, старалась осторожно тащить его на плащ-палатке. Когда

опасность миновала, боец прошептал: «Спасибо, сестрица». В 1948 году, после

демобилизации, приехала в город Гомель, где работала в больнице станции Гомель

Белорусской железной дороги. В 1983 году награждена медалью Ф.Найтингейл.



Цена победы

Из 22 миллионов бойцов прошедших систему

госпиталей 17 миллионов вернулось в строй (77%).

Из 200000 военных врачей и 500000 фельдшеров,

медсестер, санинструкторов и санитаров были

ранены 210000, погибли 88000, среди погибших

71000 саниструкторов и санитаров. Цифры просто

внушительные, смотря на них понимаешь, что

защита и освобождение каждой деревни каждого

города стоило нам самого дорогого, что есть –

человеческой жизни.

За каждым бойцом спрятана своя уникальная

история выдержки и безграничного мужества.

И, как и прежде, мы еще раз убеждаемся – Вторая

Мировая Война ни в коем случае не должна

повториться!




