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Полученный во время ВОВ опыт и сегодня активно используется при организации медицинского обеспечения современных 

локальных войн и вооруженных конфликтов. 
Стратегическая задача медицины во время ВОВ – возвращение в строй воинов; медицинское обслуживание тружеников тыла; 

охрана здоровья детей; широкие противоэпидемические мероприятия. 
Наркомат здравоохранения СССР скоординировал медицинское обеспечение фронта и тыла, создал институт главных 

специалистов фронтов, армий, эвакуационных пунктов, в число которых входили ученые-медики. 
Е.И. Смирнов создал систему оказания медицинской помощи, начиная с первой медицинской на поле боя и заканчивая 

исчерпывающей специализированной в госпитальных базах фронта и тыла страны. Им же сформулирована военно-медицинская 
доктрина. 

Была унифицирована хирургическая помощь на всех этапах эвакуации и в тылу. 
А.В. Вишневский разработал местную анестезию по методу «ползучего инфильтрата», обосновал применение масляно-

бальзамических повязок для нормализации трофических и репаративных раневых процессов. 
Общегосударственное значение имело решение проблемы снижения уровня инвалидности. 
Военные и гражданские органы здравоохранения по профилактике инфекционных заболеваний создали строжайшую систему 

противоэпидемических мероприятий. 
Усилия гигиенистов способствовали устранению опасности авитаминозов, резкому сокращению элементарных заболеваний в 

воинских частях, сохранению эпидемического благополучия войск и гражданского населения. 
Для сохранения благоприятной санитарно-эпидемической обстановки разработаны вакцины: поливакцина, вакцины против 

туляремии, сыпнотифозная вакцина. 
В 1942 г. З.В. Ермольева разработала первый советский пенициллин и организовала промышленное производство 

антибиотиков. 
Были образованы химико-фармацевтические и медико-инструментальные предприятия. 
Крупные успехи были достигнуты советскими учеными-медиками и научными коллективами институтов нейрохирургии, 

гематологии и переливания крови, травматологии и многих других в лечении ранений и ряда заболеваний. Большое внимание 
было уделено анализу боевой хирургической травмы и ее патогенеза. 

То, что сделано советской военной медициной в годы ВОВ, по всей справедливости может быть названо подвигом. Образ 
военного медика остается олицетворением высокого гуманизма, мужества и самоотверженности. 
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