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Тезис

Гнездило А.А.

Медицинские работники в годы Первой Мировой войны
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Первая Мировая война – один из широкомасштабных военных конфликтов в истории человечества. По некоторым данным за
всю войну погибло около 10 066 671 солдат, а ранено было около 18 347 425. Именно в это время, как в России, так и во многих
стран возник всплеск милосердия и благотворительной деятельности на благо своей страны. Это проявлялось тем, что в самого
начала Первой мировой войны повсюду в России стали открываться госпитали для раненых, многие из которых были созданы на
частные средства.
На полях сражений медицинские работники перемещались с изменением обстановки на фронте, развитием военных действий.
Перемещались как отдельные отряды, так и целые группы, госпитали. В полевых госпиталях врачам приходилось оперировать в
антисанитарных условиях, чтобы спасти жизнь больному, а медсестры, пытаясь пробраться на поля сражений за ранеными
бойцами, рисковали своими жизнями.
Нельзя забывать и о работе перевязочно‐питательных пунктов в районе военных действий. Эти пункты открывавшихся для
организации питания раненых. Главная задача этих пунктов – быстро передвигаться в районе действующей армии. Они оказание
им первоначальную медицинскую помощь, снабжали бельем, обувью, теплой одеждой и одеялами. Необходимо особо отметить
работу сестер милосердия Александрийского лазарета в связи с деятельностью сборного перевязочного пункта, как своеобразной
новой организации. Смысл и значение этого учреждения состояли в оказании первой помощи вблизи передовых позиций и
дальнейшее количественное и качественное распределение по лазаретам и эвакуация. Возглавлял эту работу профессор
С.Р.Миротворцев, с ним трудились 4 врача, 12 сестер милосердия, 8 студентов, 15 санитаров.
Спустя многие годы эта тема всегда будет актуальной. Люди будут помнить о подвигах врачей, медсестер и санитаров, которые
рисковали своей жизнью, каждый день работали до упора, не щадя живота, теряли близких и снова шли в бой. Также тема
актуальна, потому что помогает молодому поколению вспомнить о героизме народа, учится на их ошибках и радоваться
маленьким победам даже во время войны.
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