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Деятельность саратовских оториноларингологов в годы Великой Отечественной войны 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Цель исследования: изучить историю кафедры оториноларингологии, ознакомиться с деятельностью оториноларингологов в 

годы Великой Отечественной войны. 
Материал и методы: монографические литературные источники и периодические медицинскими издания научной 

библиотеки СГМУ им. В.И. Разумовского, личные дела в архиве СГМУ, материалы архива Энгельсского краеведческого музея,  
сведения интернет-ресурсов. 

Результаты. Значимость специализированной ЛОР-помощи была высока на протяжении всей Великой Отечественной войны. 
Так, в 1941 г. в эвакогоспиталях Саратова наибольший удельный вес занимали койки раненых в голову (в т.ч. ЛОР) – 7,7%, а к 1945 
этот показатель возрос до 13,8%.  Уже в 1941 г. в двух госпиталях (№№ 360, 3312) были организованы ЛОР-отделения  (на 100 и 150 
коек). В организации специализированной помощи раненым и больным большую роль сыграли научные сотрудники Саратовского 
медицинского института. 

Полянский Л.Н. окончил медицинский факультет СГУ в 1925 г. Организовал в столице Немреспублики при городской больнице 
№ 2 ЛОР-отделение, заведовал им до начала войны, когда возглавил эвакогоспиталь № 3659. В своей рукописной истории  Л.Н. 
Полянский  рассказал о становлении первого сортировочного госпиталя в городе, описал боевой путь госпиталя с 1943 г., когда он 
вслед за фронтом прошел через Воронеж, Украину, Молдавию, Румынию, Чехословакию, Венгрию. ЭГ принял 27064 раненых за 
период войны. Процент умерших составил лишь 1,2. 

Шуб М.Г. 22.06.1941-15.08.1942 – начальник ЛОР-отделения  эвакуационного госпиталя № 3312. 15.08.1941-25.06.1946  - 
начальник полевого подвижного госпиталя № 5187, в составе 4й гвардейской армии прошел путь от Сталинграда до Вены. 
Удостоен орденов «Отечественной войны II ст.» и «Красной звезды», медалей «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены». Является автором 20 научных работ, в т.ч. «К вопросу о 
хирургических методах лечения различных заболеваний гортани с срединным положением истинных голосовых связок» 
(диссертация, 1941), «Объём и характер работы нашего госпиталя в Мохач-Будапештскую и Венскую операции» (доклад на 
Армейской хирургической конференции Н-ской гвардейской армии, 1946). 

Среди сотрудников кафедры оториноларингологии, участвовавших в ВОВ, Николаев Н.А., главный оториноларинголог 
Управления госпиталей Саратовской области, автор способа лечения фонаторных расстройств вследствие огнестрельных ранений 
нижнегортанного нерва; Шапиро М.Я., создавший модификацию операции при комбинированных ранениях лобных пазух и мозга. 
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