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Развитие научной медицины в годы Великой Отечественной войны 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: к.и.н. Суворов В.В. 

 
 
Медицина России прошла яркий, самобытный путь, отмеченный многими годами войн. В период Великой отечественной 

войны в армии и на флоте находилось более 200 тысяч врачей и свыше 500 тысяч фельдшеров, медицинских сестер, санитаров, 
многие из которых погибли. 

Помощь науки: 
Главный хирург Советской Армии Н.Н. Бурденко был крупнейшим организатором хирургической помощи раненым; 
Метод пересадки трансплантата кожи и метод пересадки роговицы глаза, разработанные В.П. Филатовым, получили широкое 

применение в госпиталях; 
На фронте и в тылу широко распространился метод местного обезболивания, разработанный А.В Вишневским ( применялся в 

85-90% случаях); 
В.Н. Шамов был одним из создателей системы службы крови в действующей армии. В военные годы были организованы 

передвижные станции переливания крови на всех фронтах; 
В организации военно-полевой терапии и оказании неотложной помощи главная заслуга принадлежит ученым-терапевтам 

М.С. Вовси, А.А Мясников и др.; 
Наука об антибиотиках начала развиваться после открытия в 1929 г. английским ученым А. Флемингом антимикробного 

действия плесневого грибка Penicillinum. Активное вещество, образуемое этим грибком Флеминг назвал пенициллином. В СССР 
первый пенициллин был получен З.В. Ермолаевой. Разработка методов биологического синтеза пенициллина в массовых 
масштабах, его выделения и  очистки, выяснение химической природы, изготовление лекарственных препаратов создали условия 
для медицинского применения антибиотиков. В годы войны пенициллин применялся для лечения осложнений инфицированных 
ран; 

Ученым-эпидемиологом Т.Е. Болдыревым было обеспечено эпидемическое благополучие фронта, а Г.А. Митеревым тыла 
страны; 

На помощь медицине пришли многие ученые-химики, которые создавали лекарственные препараты для лечения раненых. 
Например, полимер винилбутилового спирта, полученный М.Ф. Шостаковским – густая, вязкая жидкость – оказалась хорошим 
средством для заживления ран, использовался в госпиталях под названием «бальзам Шостаковского». 

Ученые Ленинграда разработали и изготовили более 60 новых лечебных препаратов, в 1944г. освоили метод переливания 
плазмы, создали новые растворы для консервации крови; 

Академик А.В. Палладий синтезировал средство для остановки кровотечения; 
Учеными Московского университета был синтезирован фермент тромбон – препарат для свертывания крови. 
Медицинские научные работники внесли бесценный вклад в победу. На фронте и в тылу, в тяжелых условиях, они спасали 

жизнь воинов.  Число больных и раненых, возвращенных в строй медицинской службой за годы войны составило около 17 млн. 
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