
                ПОДВИГУ 

             МЕДИКОВ 

       ПОСВЯЩАЕТСЯ 



                 Уважаемые читатели! 

        Научная    медицинская библиотека 

               им. профессора В.Н.Климова 

    предлагает     Вашему    вниманию выставку 

«ПОДВИГУ  МЕДИКОВ    ПОСВЯЩАЕТСЯ…» 

  приуроченную ко Дню Победы советского народа  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

         

                  С   представленными  изданиями   можно 

         познакомиться      на     абонементе     научной 

         литературы.   Ждем   Вас    в    библиотеке! 



                В период Великой Отечественной войны в армии и 

на флоте находилось более 200 тысяч врачей и свыше 500 

тысяч фельдшеров, медицинских сестер, санинструкторов 

и санитаров. В период войны смертность медработников 

была на втором месте после стрелковых потерь. 

          «То, что сделано советской военной медициной в 

годы минувшей войны, по всей справедливости  может   

быть   названо   ПОДВИГОМ » 

Маршал  И. Х. Баграмян. 



Алексанян, И. В.  

      Главные терапевты фронтов и флотов в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. / И. В. Алексанян, М. Ш. 

Кнопов. - Москва : Медицина, 1987. - 253[3] с. : ил. 

61(091) 

А468 

      В годы Великой Отечественной войны 

была создана принципиально новая 

система лечебно-эвакуационного 

обеспечения войск. Большая заслуга в 

создании эвакогоспиталей принадлежит 

главному терапевту Красной Армии 

М.С.Вовси и главному терапевту Военно-

Морского Флота – А.Л.Мясникову. 

         Монография будет интересна всем, 

кто интересуется историей военной 

медицины и вопросами отечественной 

терапии. 



Алексанян, И. В.  

        Главные хирурги фронтов и флотов в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. / И. В. Алексанян, М. Ш. 

Кнопов. - Москва : Медицина, 1985. - 237[3] с. : ил.  

61(091) 

А468 

             В  данном  труде отражены не 

только автобиографические сведения, но 

главным образом научная, клиническая, 

организаторская деятельность видных 

представителей отечественной военной 

медицины: главного хирурга Красной 

Армии  Н.Н. Бурденко, главного хирурга 

Западного и 3-го Белорусского фронтов 

С.И. Банатиса и др. 

         Книга рассчитана на хирургов, 

организаторов  здравоохранения, а также 

на врачей, интересующихся историей 

военной медицины. 



Гладких, П. Ф.  

 Медицинская служба Красной Армии в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (История 

строительства) :  

61(091) 

Г522 

Вып. 2 : Вторжение.  22 июня 1941г. - 

18 ноября 1942г. / Павел Гладких. - 

Санкт-Петербург : Наука, 1995. – 134 с. 

: ил.  

Вып. 3 : Перелом. 19 ноября 1942г. -  31 

декабря 1943г. / Павел Гладких. - Санкт-

Петербург : Наука, 1995. - 154 с. : ил.  

Вып.1 :  Накануне. 11мая 1939г. - 22 

июня 1941г. / Павел Гладких. - Санкт-

Петербург : Наука, 1995. – 112 с. : ил.  



Кузьмин, М. К.  

    Медики-герои Советского Союза  / М. К. 

Кузьмин. - М. : Медицина, 1970. - 224 с. : ил. 

61 

К893 

              Автор монографии, доктор 

медицинских наук, профессор Кузьмин 

Михаил Кузьмич прошел Великую 

Отечественную войну, участвовал в 

крупнейших сражениях, лично вынес с 

поля боя 150 раненых. 

              Собирая и систематизируя 

материал автор лично разыскал многих 

медиков-героев или их родных.  В книге 

описаны подвиги 52 медиков-героев.  

           Издание богато иллюстрировано 

фотодокументами, оно рассчитано на 

широкий круг читателей, врачей, 

преподавателей и студентов. 



Кузьмин, М. К.  

 Советская медицина в годы Великой 

Отечественной войны : очерки / М. К. Кузьмин. - М. : 

Медицина, 1979. - 240 с. : ил. 

61 

К893 

                    В монографии приведены 

особенности советской медицины в 

годы Великой Отечественной войны, 

дана характеристика деятельности 

ученых в годы войны, описаны 

подвиги медиков-фронтовиков.           

Издание богато иллюстрировано 

оригинальными рисунками и 

фотодокументами. 

         Монография предназначена для 

ученых-медиков, организаторов 

здравоохранения, историков 

медицины. 



    Медицина в солдатской шинели  / А. Е. Романенко [и 

др.] ; ред.: А. Е. Романенко, А. А. Грандо, Ю. Н. Щербак. - 

Киев : Здоровье, 1989. - 318[4] c. : ил.  

61(091) 

М422 

                    В книге на большом 

фактическом материале  показана 

организация медицинской службы в 

Советской Армии в годы Великой 

Отечественной войны, рассказано о 

нелегком труде медиков в суровых 

условиях партизанских отрядов и 

антифашистского подполья, их 

героизме, мужестве, беззаветной 

преданности Клятве Гиппократа и 

воинскому долгу. 

           Для широкого круга читателей. 



Мирский, М. Б.  

   Обязаны жизнью  / М. Б. Мирский. - М. : 

Издательство политической литературы, 1991. - 240 с.  

61 

М646 

             Эта книга о подвиге медиков 

на фронте и в тылу, о спасении 

миллионов  людей.  

              Автор пытается осмыслить 

многие вопросы: были ли готовы 

советские медики к предстоящей 

войне, почему победа досталась 

нам «большой кровью», всегда ли 

были оправданы наши потери на 

фронте и в тылу?... 

           Для широкого круга 

читателей. 



Мосолов, Н. Н.  

 Медики на опаленных дорогах войны : к 60-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

/ Н. Н. Мосолов, Н. Д. Ющук, К. А. Пашков. - Москва : 

Вече, 2005. - 152 с. : ил. 

61(091) 

М827 

         Авторы осветили предвоенный и 

военный периоды деятельности 

Московского государственного 

медико-стоматологического  

университета и вклад ученых, 

сотрудников университета в 

приближение Великой Победы над 

немецко-фашистскими захватчиками. 

           Для широкого круга читателей. 



            Многотомное  издание обобщает опыт 
военной медицины СССР в период Великой 
Отечественной войны.   
              Первые 20 томов содержат описание 
огнестрельных ранений, хирургическое лечение 
ранений и  их последствий. 
               Последующие 11 томов  включают 
характеристику заболеваний внутренних 
органов и нервной системы, а также кожных и 
инфекционных болезней, которые имели место 
среди личного состава армии на протяжении 
войны.  Завершают многотомное издание  
книги об эпидемиологическом состоянии войск, 
организации эпидемиологической Службы во 
время ВОВ.  
         В последнем томе  приводятся 
статистические данные о причинах смерти на 
поле боя и в лечебных учреждения 
действующей армии от огнестрельных 
ранений. 

    Опыт Советской медицины в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. : в 35 т. - Москва : Медгиз, 1950-1955 гг. 

61 

О-629 



 Чтобы помнили... : воспоминания ветеранов 

академии о войне и о себе. Посвящается 65-летию Великой 

Победы / Ред. колл. А. В. Шабров [и др.]. - 2-е изд. испр. - 

СПб. : Изд-во СПб. гос. мед. акад. им. И.И. Мечникова, 

2010. - 304 с. : ил.  

61 

Ч-80 

              Сборник содержит личные 

воспоминания участников войны – 

сотрудников 2-го ЛМИ (позже ЛСГМИ, 

теперь – Медицинской академии им. 

Мечникова), сражавшихся на всех 

фронтах Великой Отечественной 

войны, а также материалы, 

описывающие события, которые  

происходили в военные годы на земле 

городов-героев. 

              Книга предназначена для 

широкого круга читателей, 

интересующихся историей Великой 

Отечественной войны. 



Свердловский  медицинский институт  

 в годы  Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

 СГМИ – УГМА − УГМУ 



Андреев, А. Н.  

              Уральская школа учёных терапевтов: пути 

становления и развития. Вклад ученых терапевтов 

Свердловского государственного медицинского института в 

Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. / 

Андреев А. Н. ;  Министерство здравоохранения РФ, УГМУ. - 

Екатеринбург : [б. и.], 2017. - 14[2] c. : фот. 

61(091) 

УГМУ 

А655 

                Данное издание посвящено 

тем, кто сражался за Родину и тем, 

кто трудился в эвакогоспиталях и 

на кафедрах Свердловского 

государственного института, в 

дальнейшем УГМА и УГМУ.  

                Приведенный материла 

может быть интересен для 

преподавателей и студентов 

медицинских вузов, организаторов 

здравоохранения. 



  Великая Отечественная Война: это и моя 

тревожная молодость : 65 лет Победы / С. М. 

Кутепов, В. П. Сакович [и др.]. - Екатеринбург : Изд-

во УГМА, 2010. - 188 с. : ил. 

61 

УГМА 

В272 

                Книга рассказывает о 

врачах-выпусниках Свердловского 

государственного медицинского 

института, воевавших в годы 

Великой Отечественной войны на 

фронте и трудившихся в тылу.  

           Благодаря их воспоминаниям, 

мы можем представить, как 

жилось советским людям в те 

суровые годы. Книга будет 

интересна широкому   кругу   

читателей. 



Кутепов, С. М.  

 О вкладе Уральского Государственного 

медицинского университета в Победу в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. : 70-летию Великой 

Победы посвящается 1945-2015 гг. / С. М. Кутепов ; 

Министерство здравоохранения РФ, УГМУ. - 

Екатеринбург : [УГМУ], 2015. - 35[1] с. 

61(091) 

УГМУ 

К95 

      В брошюре, посвященной 70-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне  (1945-2015гг.) показан вклад 

ученых, выпускников и студенческой 

молодежи СГМИ-УГМА-УГМУ в 1941-

1945 гг. 

         Материал может представлять 

интерес для преподавателей и 

студентов медицинских вузов, 

организаторов здравоохранения. 



   Нам не стыдно вспомнить о былом... 60 лет победы в  

Великой Отечественной войне : сборник научных работ / 

Под ред. А. П.  Ястребова. - Екатеринбург : Изд-во УГМА, 

2005. - 106 с.  

61 

УГМА 

Н24 

                              В сборнике научных 

работ опубликованы материалы–

воспоминания участников Великой 

Отечественной войны и сотрудников 

трудового фронта, отражена 

деятельность СГМИ-УГМА-УГМУ в годы 

войны. 

            Материалы научных работ могут 

быть интересны преподавателям, 

ординаторам и студентам медицинских 

вузов,  интересующихся вопросами 

истории в годы Великой Отечественной 

войны. 



         Они приближали нашу Победу, как могли. (1941 - 

1945 гг.) : К 63-й годовщине Великой Победы. 

(Хронология важнейших событий на Урале 1930 - 2008 гг.) 

/ УГМА ; [сост. Н. М. Скоромец  [и др.]]. - Екатеринбург : 

[б. и.], 2008. - 38 с. : ил.   

61 

УГМА 

О-587 

           В брошюре отражена 

хронология важнейших событий на 

Урале до Великой Отечественной 

войны, в период войны и в 

послевоенный период. Эти события 

тесно переплетаются с 

деятельностью  института и 

преподавателей СГМИ-УГМА-УГМУ. 

                     Для преподавателей 

медицинских вузов и студентов, 

интересующихся историей Урала. 



Скоромец, Н. М.  

    Вклад ученых и выпускников Уральской 

государственной медицинской академии в Победу Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. / Николай Скоромец, 

Нина Семенова ; ГОУ ВПО УГМА Росздрава. - 

Екатеринбург : [б. и.], 2011. - 52 с. : ил. 

61(091) 

УГМА 

С445 

              В 1941-1945 годах коллектив  

СГМИ-УГМА-УГМУ провел большую 

работу по подготовке военных врачей, 

профессорско-преподавательский 

состав в тяжелых условиях не только 

продолжал научно-исследовательскую, 

преподавательскую деятельность, но и  

трудился в эвакогоспиталях, которые 

были развернуты в Свердловске.  

             Выпускники военных лет 

достойно пронесли звание врача на 

фронтах войны. 



      Уральские травматологи в Великой Отечественной 

войне. К 65-летию Великой Победы / Ред. совет И. Л. 

Шлыков [и др.]. - Екатеринбург : Изд-во УГМА, 2010. - 84 

с. : ил.  

61 

УГМА 

У686 

                     В сборнике  представлены 

материалы о вкладе Уральских врачей 

травматологов в лечение раненых и 

инвалидов Великой Отечественной 

войны, воспоминания о работе  в 

тыловых эвакогоспиталях г. 

Свердловска, а также биографии 

ведущих хирургов и консультантов 

эвакогоспиталей: Базилевской З.В., 

Лубининой Е.З., Мухина М.В. и др.  

             Сборник представляет интерес 

для врачей травматологов, студентов 

медицинских учебных заведений, 

музейных работников, краеведов. 



Ходаков, В. В.  

 Вклад ученых хирургов СГМИ-УГМУ в Победу 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  : 71-летию 

Великой Победы посвящается 1945-2016 гг. / В. В. Ходаков 

; Министерство здравоохранения РФ, УГМУ. - 

Екатеринбург : [УГМУ], 2016. - 16[1] c. 

61(091) 

УГМУ 

Х69 

          Этот доклад посвящен 

тем, кто сражался за Родину и 

тем кто трудился в 

эвакуационном госпитале №3860 

и преподавал на кафедрах  

Свердловского медицинского 

института в годы Великой  

Отечественной  войны. 

       Материал будет интересен  

преподавателям и студентам 

медицинских вузов.     
 



Чертков, А. К.  

                Вклад ученых травматологов-ортопедов 

СГМИ-УГМУ в Победу в Великой Отечественной войне / 

А. К. Чертков ;  Министерство здравоохранения РФ, УГМУ. 

- Екатеринбург : [б. и.], 2018. - 15[1] c. : фот. 

61(091) 

УГМУ 

Ч-503 

          Данная  работа  посвящена  

ученым, врачам травматологам-

ортопедам, выпускникам СГМИ-

УГМУ, внесшим неоценимый вклад в 

победу в Великой Отечественной 

Войне. 

            Материал будет интересен 

для преподавателей и студентов 

медицинских вузов, организаторов 

здравоохранения, интересующихся 

вопросами истории в годы Великой 

Отечественной войны. 



Ястребов, А. П.  

 Медицинский институт в годы Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 [Текст] : / Анатолий 

Ястребов ; УГМИ. - Екатеринбург : [б. и.], 1995. - 22 с.  

61(091) 

УГМУ 

Я854 

                 С первых дней войны более 

35% преподавателей были 

мобилизованы в ряды Красной Армии. 

В городе и области   на 1 февраля 1942 

года было развернуто 78 

эвакогоспиталей, в которых в 

качестве консультантов и 

специалистов работали профессора 

мединститута. Уже в сентябре 1941г. 

состоялся ускоренный выпуск врачей 

для фронта. Всего за годы войны было 

подготовлено  1950  врачей. 

            Материал будет интересен 

всем, кто интересуется вопросами 

истории медицины. 



      Мы склоняем голову перед 

трудом военных медиков, тех 

кто вернулся с полей сражений 

и тех, кто исполняя свой долг 

до последней минуты, до 

последней капли крови, погиб. 

             Память  о них навсегда будет 

в сердцах спасенных  солдат и 

офицеров, благодарных потомков, а 

подвиг на благо жизни миллионов 

военнослужащих навеки останется 

ярчайшим примером милосердия и 

героизма. 




