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Актуальность. Комплектование формируемых госпиталей медицинским составом является одной из важнейших и сложнейших 

задач военной медицины. 
Цель: исследование роли медицины Саратова в оказании помощи раненым в госпитальной базе Саратовской области в годы 

ВОВ. 
Материал и методы: работа с архивными материалами. 
Все чаще звучат голоса недругов, стремящихся исказить правду о вкладе нашей страны в Великую Победу. Гитлеровская 

бредовая идея мирового господства привела к многочисленным жертвам, и не стоит исключать вероятность того, что это не может 
повториться вновь. 

Наша работа изучает вклад медицинских работников Саратовской области в организацию оказания помощи раненым и 
больным в период Великой Отечественной войны. 

В начале войны в кратчайшие сроки была решена проблема мобилизации личного состава медицинских учреждений, которые 
были переучены и распределены по госпиталям в соответствии с их предназначением в условиях военного времени. Была 
проведена большая работа по планировке и приспособлению выделенных зданий, организации хирургических блоков, 
отвечающих хирургическим и санитарным требованиям. Помимо помещений были решены кадровые и организационные 
проблемы. В делах организации работы госпиталей и переподготовки медицинских кадров, лечении раненых и больных огромный 
вклад внесли сотрудники Саратовского Медицинского Института. 

Если в начале 1-го года войны было развернуто 12300 коек в 36 госпиталях (поступило 183967 раненых и больных, 
эвакуировано 7069 человек, вернулось в строй 69675 человек), то ко 2-му полугодию 1942г. было развернуто уже 48262 коек в 77 
госпиталях (поступило 220762 раненых и больных, эвакуировано 78434 человек, вернулось в строй 83430 человек). Всего за период 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов были приняты 634304 человек, эвакуировано 150408 раненых и больных в 
глубокий тыл, оставлены для лечения 483896 и выписаны из них в часть и краткосрочный отпуск 344325 (71,14%), что необходимо 
признать весьма высоким результатом работы врачей Саратовской области. Тысячи опытных бойцов, возвращенных в строй после 
излечения, сыграли немаловажную роль в сражениях на фронтах Великой Отечественной войны. 
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