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Участие сотрудников Ивановского медицинского института в работе 

эвакогоспиталей на территории Ивановской области 

К началу войны Ивановский государственный медицинский институт 

находился в расцвете сил. На двух факультетах (лечебном и педиатрическом) 

действовали 36 кафедр - 18 теоретических, 18 клинических и 3 

самостоятельных доцентских курса (стоматологии, туберкулеза, 

рентгенологии), работали 175 преподавателей, 17 старших и 56 младших 

лаборантов [4]. Коллективы кафедр возглавляли 20 профессоров, имевших 

степень доктора наук, 14 профессоров и доцентов с кандидатскими степенями. 

По числу докторов и кандидатов наук среди заведующих кафедрами институт 

находился на 5 месте среди 41 медицинского вуза РСФСР. В ИГМИ обучалось 

2030 студентов, 10 аспирантов и 17 клинических ординаторов [4]. 

Война значительно расширила круг деятельности института и создала 

новые связи и отношения с органами здравоохранения и военными 

ведомствами.  

Коллектив Ивановского государственного медицинского института 

(ИГМИ), находясь в прифронтовой полосе, отказался от предложенной ему 

эвакуации [3], и в 1941 году провел два выпуска врачей: в июле - 365 и в 

декабре - 373 человека [4]. 

За 4 года Великой Отечественной войны Ивановский медицинский 

институт произвел 11 выпусков врачей, подготовил 2380 врачей, свыше 5000 

медицинских сестер и сандружинниц. Более полутора тысяч выпускников 

института находились в действующей армии [1].  

В институте были отменены отпуска, сокращались каникулы студентов, 

причем студенты 4 и 5 курсов продолжали занятия без летних каникул. Был 

удвоен прием студентов. При этом прием на 1 курс осуществляли без 

вступительных экзаменов - по аттестатам зрелости. Срок подготовки врачей 

сократился с 5 до 3,5-4 лет. Педиатрический факультет был переориентирован 



на подготовку главным образом хирургов и терапевтов. Рабочий день студентов 

и преподавателей удлинили, а занятия проводились в две смены - утром и 

вечером [3]. 

В грозные дни боев под Москвой коллектив ИГМИ вступил в народное 

ополчение. Летом и осенью 1941 года ополченцами стали более 1500 студентов 

и сотрудников [3, 4]. К счастью, им не пришлось вступать в бой, так враг не 

дошел до границ области. 

Только за первый месяц войны из института в действующую армию 

забрали более 100 преподавателей [3]. Всего за годы войны в армию и 

госпитали ушла половина преподавателей и сотрудников института [3, 4]. 

14 марта 1942 года по приказу уполномоченного государственного 

комитета обороны - Наркома здравоохранения СССР 100 выпускников 

Ивановского медицинского института были отправлены в блокадный 

Ленинград. 

Несмотря на колоссальную педагогическую нагрузку, профессора и 

преподаватели ИГМИ включились в работу эвакуированных и организацию 

деятельности госпиталей – в Иванове было развернуто более 60 госпиталей.  

С первых дней войны через станцию "Иваново-товарная" стали 

проходить эшелоны с эвакуированными. Только в июне-июле из Латвийской и 

Литовской республик, из западных областей РСФСР в Иваново поступило 26 

железнодорожных составов эвакуированных - всего 28 534 человека [3]. За 

годы войны область приняла и разместила свыше 90 000 эвакуированных и 34 

детских дома [3]. 

В организационно-методических вопросах госпитальная база опиралась 

на Ивановский медицинский институт, сотрудники которого оказали 

существенную помощь в разрешении трех основных задач [2]: 

1) организация лечебно-эвакуационного дела, 

2) организация специализированной помощи, 

3) лабораторная диагностика и прозекторская служба. 



Многие кафедральные коллективы медицинского института, не 

отрываясь от своих прямых обязанностей по подготовке врачей, являлись 

важнейшим подспорьем местного эвакопункта и отделов госпиталей [2]: 

Кафедра организации здравоохранения - преподаватели кафедры 

решали вопросы, связанные с развитием госпитальной базы на первом этапе. 

Профессор С.С.Мазель стал начальником лечебного отдела местного 

эвакопункта (МЭП №35), в подчинении которого находился 61 госпиталь. 

Позднее на этом посту его сменил доцент Ф.Н. Прянишников. А профессор 

С.С. Мазель с 1943 г. стал постоянным консультантом отдела госпиталей по 

трудотерапии, трудообучению и трудоустройству. Ассистент Ф.М.Илупина 

работала начальником медицинской части крупных госпиталей.  

Кафедры хирургического профиля и кафедра топографической 

анатомии - организовали правильную постановку хирургической помощи в 

госпиталях, поставили на должную высоту службу крови и развили 

специализированную хирургическую помощь. Профессора С.А. Якобсон, 

М.Д.Злотников вели постоянную консультативную работу в госпиталях. 

 

 

 

Рис. 1. Обход  больных  в 

урологическом отделении 

эвакуационного военного 

госпиталя, 1942г. (в центре –Л.Д. 

Сперанский) 

 

Профессор М.А.Кимбаровский стал главным хирургом эвакогоспиталей, 

доцент П.М.Максимов –начальником областной станции переливания крови, 

ассистент Е.Я. Выренков – старшим хирургом МЭП №35, доцент 

Г.Д.Сперанский, ассистент Е.И.Кремер - начальниками госпиталей, ассистент 

Л.С.Хавкин - заместителем начальника госпиталя (начмедом). 

 



Рис. 2. Хавкин Леонид Савельевич 

 

Ассистент кафедры факультетской хирургии 

П.А. Карташов был ведущим хирургом 

эвакогоспиталя № 3825. Он одним из первых обратил 

должное внимание на те «тяжелые последствия, 

которые возникают при перевязке артериальных 

сосудов не только крупного, но и среднего калибра» 

(проф. М.А.Благовещенский). Им была предложена одномоментная сосудисто-

нервная реконструкция при нейроишемии. Впоследствии, П.А.Карташовым 

была защищена кандидатская диссертация, посвященная хирургическому 

лечению последствий комбинированных ранений сосудов и нервов. 

Кафедры глазных болезней, оториноларингологии и челюстно-

лицевой хирургии - сотрудники этих кафедр приняли активное участие в 

организации лечения в специализированном госпитале, где были 

сосредоточены раненые с челюстно-лицевыми ранениями, травматическими 

повреждениями глаз и ЛОР-органов [2]. Профессор П.С.Плитас являлся 

консультантом госпиталя №1388, профессор М.П.Жаков – главным 

стоматологом эвакогоспиталей, доцент И.М.Соболь - начмедом госпиталя.  

Кафедры терапевтического профиля возглавили, в частности, работу 

по организации диетпитания в госпиталях, организовали и разработали 

методики лечения больных с алиментарной дистрофией [2]. Профессор 

А.М.Предтеченский стал главным терапевтом эвакогоспиталей. Профессор 

Л.И.Виленский вместе со своими ассистентами руководили работой в 

терапевтических и консультировали в хирургических госпиталях, в частности, в 

ЭГ №1882. Постоянными консультантами хирургических госпиталей были 

ассистенты Е.С. Мясоедов, В.Н. Плетников, А.М. Мочалова и другие. 

Ассистент Ф.Э. Лихтман возглавил работу военно-врачебной комиссии 

местного эвакопункта, а затем и фронтового. 



Кафедра невропатологии оказывали активную помощь госпиталям в 

деле диагностики и лечения травматических повреждений и заболеваний 

центральной и периферической нервной системы. Профессор Р.А.Ткачев стал 

инспектором – невропатологом отдела эвакогоспиталей; ассистент К.А. 

Саранчева начмедом одного из госпиталей. 

Кафедра психиатрии предоставила для госпиталей необходимое 

количество коек для лечения психических заболеваний раненых и больных. 

Кафедра патологической анатомии - в секционном зале кафедры были 

вскрыты почти все трупы умерших раненых и больных. Профессор 

С.М.Дерижанов был главным прозектором отдела эвакогоспиталей. Он и 

ассистенты кафедры не только привлекали врачей на секции и сообщали свои 

заключения об умерших, но и обязательно принимали активное участие в 

клинико-анатомических конференциях в госпиталях. 

Теоретические кафедры помогали госпиталям в организации  

постановке работы в лабораториях, в обучении лаборантов, предоставили свои 

лаборатории для проведения более сложных биохимических и других анализов. 

Доцент Е.А. Кириллов был заведующим донорским отделом Ивановской 

областной станции переливания крови. 

 

 

Рис. 3. Начальник госпиталя 

Б.В.Лирин с сотрудниками 

 

 

 

 

 

Отметим также, что в целом восемь преподавателей института работали 

начальниками госпиталей, из них, кроме вышеуказанных, профессор 

Г.Я.Хволес, Б.В.Лирин, Д.Я.Кузнецова, К.Н.Воронина. Девять преподавателей 



являлись заместителями начальников госпиталей (начмедами). Среди них:, 

П.А.Милонов, А.П.Цветкова, И.Т. Мильченко и др. Доцент Г.Н.Смирнов стал 

начальником отдела эвакогоспиталей облздравотдела; ассистент Ф.Н. 

Прянишников –заместителем начальника МЭП №35; доцент Г.П.Антошечкин – 

инспектором по физкультуре эвакогоспиталей; доцент С.Н.Бакулев – главным 

судмедэкспертом; доцент Г.М.Шпуга по линии общества Красного Креста 

руководил подготовкой медсестер и сандружинниц.  

Большую консультативную работу в госпиталях вел А.И. Берлин, 

продолжая заведовать курсом туберкулеза в институте. Он был главным 

консультантом всех госпиталей по туберкулезу. Одновременно Александр 

Израилевич продолжал научную деятельность, уделяя большое внимание 

лечению туберкулеза в условиях военного времени. 

 

Рис. 4. За подготовкой стенной 

газеты (в урологическом 

эвакогоспитале). В центре –

начальник медотделения 

П.А.Милонов 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Берлин Александр Израилевич 

 

Многие профессора стали консультантами при 

госпиталях:, профессор А.Л.Эпштейн – № 3397, 

профессор Н.Д. Ходяков – № 3074, профессор 

В.Я.Арутюнов – кожно-венерологического 

эвакогоспиталя. Они обеспечивали живую связь и 



единство действий врачебного персонала эвакогоспиталей на всех этапах 

лечения раненых и больных воинов. В консультативной работе принимали 

участие ассистенты А.М.Елисеева, доценты С.К.Понятковская, М.А. Тимохина, 

А.А.Лебедев. 

Значение преподавателей кафедр Ивановского медицинского института 

не ограничивалось только их личной работой в госпиталях. Они также 

осуществляли большую педагогическую деятельность по переквалификации и 

усовершенствованию врачей, работавших в госпиталях. 

Основной формой обучения, примененной вначале, была курсовая 

система [2]. Курсы без отрыва от основной работы давали возможность при 

небольшом количестве преподавателей привлечь для обучения всю массу 

врачей. 

"В августе и сентябре 1941 г. были проведены курсы повышения 

квалификации врачей, на которых обучалось 245 человек. Курсы проходили в 

различных местах по единой программе, составленной местным эвакопунктом 

при участии руководителей соответствующих кафедр медицинского института. 

Основной тематикой на этих курсах являлись вопросы общей хирургии, 

полевой хирургии, травматологии и функциональной терапии. Практические 

занятия проводились в госпиталях, где имелись опытные хирурги и в 

хирургических клиниках. Одновременно началось постоянное, повседневное 

обучение на местах. Главный хирург МЭП и другие руководящие работники - 

профессора и их ассистенты - постоянно бывали в госпиталях, не дожидаясь 

специальных вызовов. Они приходили во время приема раненых в госпитали и 

в дни эвакуации из госпиталей, и обучали обрабатывать раны, накладывать 

иммобилизующие повязки, производить необходимые операции, переливание 

крови, учили писать истории болезни, проверяли работу врачей в перевязочных 

и одновременно консультировали, проверяли подготовку раненых к эвакуации 

и т.п." [2, с. 60]. 

Позднее, когда в госпиталях появилось достаточное количество более или 

менее обученных хирургов, из профессоров, ассистентов и наиболее опытных 



хирургов были сформированы так называемые бригады усиления, которые 

выходили или выезжали на несколько дней в госпиталь для того, чтобы 

произвести там необходимую сложную хирургическую работу и обучить 

врачей, провести врачебные конференции, на которых освещались последние 

достижения и самые современные методы лечения раненых и больных. На этих 

конференциях также разбирались дефекты лечения в данном госпитале, 

давались указания по организации и способам лечения больных и т.д. [2].  

Огромную помощь стране оказывала служба переливания крови. Уже 9 

июля 1941 года в помощь органам здравоохранения по организации 

центральной станции переливания крови были направлены 15 человек: 

профессор А.Д. Бернштейн, доценты Н.В. Хелевин, С.В. Захаров, Т.В. Фетисова 

и другие. На протяжении всех военных лет руководителем службы крови 

являлся Петр Михайлович Максимов. Донорским отделом заведовал Евгений 

Афанасьевич Кириллов, хирургическим - Сергей Иванович Чистяков. П.М. 

Максимов и С.И. Чистяков изобрели и внедрили в практику несколько 

аппаратов и приспособлений, совершенствующих технику переливания крови. 

За годы войны Ивановская станция переливания крови отправила на фронт 105 

тонн консервированной крови. 1500 студентов и сотрудников ИГМИ сдали 

более 2 000 литров крови [3]. По количеству крови, заготовленной в годы 

войны, Ивановская областная станция занимала второе место в стране. За 

работу по развитию донорского движения П.М. Максимов, С.И. Чистяков и 

Е.А. Кириллов были удостоены правительственных наград. 
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