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Дорогие мои коллеги! 

В очередной раз в связи приближающейся годовщины Победы в Вели-

кой отечественной войне собрались ветераны, ветераны тыла и наша надежда 

– молодежь, которой мы передаем страну. Собрались, чтобы вместе перелис-

тать горькие и героические страницы истории нашей великой Родины. Рос-

сияне издревле собирались вместе и когда тревожно гудел набат, извещав-

ший о приближающейся опасности, и тогда, когда в честь Победы торжест-

венно и радостно звонили колокола.  

Я помню, как вечерами 1941-1942 годов на площади имени 1905 года 

собирались огромные толпы свердловчан и эвакуированных из фронтовых и 

прифронтовых территорий людей. Люди были одеты во что-то темное и се-

рое, а тишина была убийственной. Четырех-пятилеткой я спрашивал у мамы, 

почему все молчат? Все ждали, что скажет Великий диктор Юрий Борисович 

Левитан. И он начинал словами «От Советского информбюро», и далее «по-

сле тяжелых кровопролитных боев наши войска оставили…». Шло перечис-

ление населенных пунктов и городов. В памяти четко запечатлелось сказан-

ное выше, а в числе оставленных была станция «Лиски», ныне Георгио-деж. 

Почему Лиски – не знаю. В звуки голоса великого Диктора среди звенящей 

тишины периодически врывался чей-то крик и это было страшно. Кто-то не 

выдерживал напряженности момента и срывался в истерику. Сегодня с пози-

ции зрелости, мне все ясно: там, под Воронежем и Ростовом на Дону, воевали 

дети, мужья и близкие тех, кто пришел на площадь, а на земле эвакуирован-

ных хозяйничали фашисты… Сводки от Совинформбюро можно было слу-

шать дома и на улице, громкоговорители не выключались круглые сутки. Но 

люди понимали, что вместе и только вместе легче переносить горе. 

Такое единение людей, умение встать под одно знамя, сконцентриро-

ваться в один несгибаемый кулак в течение многовековой российской исто-

рии позволило сохранять нашу идентичность уже более 1000 лет. 



Живущие ныне, то есть мы, здесь присутствующие прекрасно знаем, 

кому мы обязаны жизнью, здоровьем и благополучием. Сегодня высохли 

слезы тех, кто оплакивал погибших детей, отцов, родственников и друзей, 

тех, кто ушел и не вернулся. Да и тех, кто оплакивал, сегодня среди нас поч-

ти не осталось. Но сохранилась человеческая память, которую мы свято бе-

режем и стремимся хранить в веках, как храним память о героях 1380, 1613, 

1812 годов и многих других сражений, где на карту истории ставилось суще-

ствование нашей страны и нашего этноса. 

Белые одежды. В них с доисторических времен одевали богов и богинь, 

с приходом христианской веры, в них стали одевать ангелов. Мы в белые 

одежды, являющиеся символом чистоты, милосердия и благородства, одева-

ем медицинских работников. Носители медицинских знаний и умений цени-

лись в любые исторические периоды развития человечества, а во время войн 

роль медиков возрастала многократно. 

Неизмерима роль медицинской службы и в исходе Великой отечест-

венной войны. О людях в белых халатах написаны книги, стихи, сняты 

фильмы и это не только врачи, медицинские сестры, санитары и санитарки, 

мужчины и женщины, а порой и дети. Не удержусь, чтобы не рассказать 

пронзительную историю двух людей, которых знал и с которыми общался. 

Она – Людмила Ивановна Савичевская, ассистент кафедры пропедевтики 

внутренних болезней, обучавшая меня, он – ее сын, Слава, ставший в послед-

ствии кардиохирургом, профессором Станиславом Милославовичем Сави-

чевским. Призванная в ряды Красной Армии и направленная на фронт, Люд-

мила Ивановна берет с собой единственное сокровище – 14-летнего сына, 

объяснив окружающим, что ее продовольственного пайка им хватит обоим. 

Что это? Подвиг женщины-матери? Безумство? Нет, это что-то выше самого 

высокого мужества. С первого дня пребывания на передовой Людмила Ива-

новна днюет и ночует в операционной. А кругом смерть, бомбы, снаряды, 14-

летний Слава тоже при деле: он выносит из операционной ампутированные 

руки и ноги бойцов, рваную одежду в грязи, замешанной на крови. Когда от-

ключается электричество, он держит фонарь над операционным полем, ос-

вещая рану хирургу. Только вдумайтесь, что пережил этот ребенок, видев-

ший страдания человека, его надежду и смерть во всех их ипостасях. Про 

мальчика ходила легенда, что он «заговоренный» – в госпиталь, где он вы-

полнял свой ратный труд, за всю войну не попал ни один снаряд, ни одна 

бомба… 

А сегодня отдельные служители средств массовой информации, окон-

чившие, кстати, российские университеты, громко визжат, что хватит гово-

рить о Победе, им вторят клоуны, актеришки, предавшие Мельпомену ради 



рекламы лотерейных билетов и барахла, которое не находит сбыта. Я обра-

щаюсь к молодежи: Дети, будьте гордые, визги этих крикунов с почетными 

званиями и без них, проплачены теми, кому Россия стоит как кость в горле и 

всеми своими силами они отрабатывают сребреники, увлекая Вас прелестями 

так называемого, либерального мира, где нет пап и мам, а есть родитель № 1 

и родитель № 2. 

Она, Победа была одна на всех и стоила она дорого. Ведь рядовой и  

сержантский состав воевал в среднем 11 дней и ночей… А дней и ночей у 

войны было 1418! В мемуарах военачальников нередко утверждается, что 

Великая Отечественная была войной механизмов, возможно, они в чем-то 

правы. Но это была война раненных! Более 70% изувеченных в боях лиц воз-

вращались на фронт на свои очередные или последние 11 суток… Низкий им 

поклон и вечная память. 

То, что хирурги на войне – элита медицинской службы, не требует до-

казательств. Это так. Но своё короткое эссе я хочу посвятить специалистам, 

которые не оперировали раненных, но сохранили сотни тысяч жизней, а мо-

жет быть и больше – это фронтовые гигиенисты, эпидемиологи, инфекцио-

нисты. Почему-то в торжественные дни, дни Победы о них говорят мало. И 

зря. Заглянув в историю войн прошлого и позапрошлого веков, узнаешь уди-

вительные факты, оказывается в 19-20 веках безвозвратные санитарные поте-

ри обусловливались не только и не столько ранениями, а болезнями в боль-

шинстве своем инфекционными. Так, в Крымскую военную кампанию 1853-

1855 годов Русская армия потеряла умерших от болезней и небоевых травм в 

2,2 раза больше, чем на поле боя убитых и раненых. Аналогичные показатели 

сложились на Балканской войны 1877-1878 годов. Тогда число умерших от 

болезней военнослужащих в 2,1 раза превысило число убитых и умерших от 

боевых ран. Почти такие же данные о соотношении погибших на поле брани 

и от болезней были в Британской армии во время англо-бурской войны. Се-

вероамериканская армия в войне с южными штатами потеряла в 2 раза боль-

ше воинов от болезней, чем умерших от ран. Исследователи тех лет основ-

ную причину столь парадоксальных явлений видели в низкой санитарной 

культуре войск, завшивленности, незнании этиологии и эпидемиологии мно-

гих заболеваний и состояний и, конечно, отсутствовали специфическая про-

филактика инфекционных заболеваний и антибактериальные препараты. Ос-

новными заболеваниями в 19 и первой четверти 20 века, поражавшими воен-

нослужащих, были сыпной и возвратный тифы, часто малярия, а также опи-

санная еще Сергеем Петровичем Боткиным «траншейная» или «волынская» 

лихорадка. Во время Первой мировой это заболевание поразило до 700 тысяч 

военнослужащих! 



Никто не скрывает и не скрывал, что наша страна готовится к войне и 

опыт прошлого и те, порой поразительные факты, что сыпнотифозная вошь 

может решать судьбы армий и стран, мы знали. К слову, только во время 

гражданской войны 1918-1920 годов в Красной Армии сыпным тифом забо-

лело 460000 человек. А сколько умерло – никто не считал! В результате, спе-

циалисты и военные специалисты разрабатывали и готовили сценарии, что и 

как мы в случае войны будем делать. Только ограниченный догматик может 

верить, что все прописанное в общем-то умных директивах можно реализо-

вать в жизни! Нет и еще раз нет! Стратегический план «в случае ожидаемых 

событий», изобразить на бумаге можно, а вот реально воплотить во время 

динамичного события – нет. Такова война. 

Вот ситуация, о которой повествует полковник медицинской службы 

Евгения Евстафьевна Серкова, армейский эпидемиолог: «в Полесье, вблизи 

деревни Азаричи озверелые фашисты совершили страшное преступление – 

на передний край, в болото – а это апрель 1944 года – они вывезли из лагеря 

больных сыпным лифом, а сами начали бомбить лагерь. Я увидела страшную 

картину. Из лагеря на наш передний край бежали, шли, ползли изможденные, 

грязные, полуголые больные люди. Ужас и отчаяние был на их лицах, они 

просили о помощи и спасении. В самом лагере была еще более жуткая кар-

тина. Нередко можно было видеть, как по мертвой матери ползает живой ре-

бенок, или больная мать в бреду качает мертвого ребенка…» Фашистские 

изуверы все правильно рассчитали: освободители, советские солдаты не бро-

сят несчастных тифозных больных. Чем не бактериологическая война. 

Неимоверные трудности стояли перед противоэпидемической службой, 

когда войска отвоевывали прежде захваченные врагом территории. Встречи с 

соотечественниками, ограбленными, униженными, голодными, жившими без 

всяких средств гигиены и врачебной помощи, были неизбежны. А контакты 

запрещались! Как солдат к которому бросился истощенный, больной, да еще 

с кожными проявлениями болезни ребенок не обнимет его, не прижмет к се-

бе, не накормит, не пустит слезу… Ведь у него дома, в тылу, такой же сыно-

чек, и он солдат, давно-давно его не видел. И не знает, увидит ли… А гормо-

ны. Ни он мужчина, ни она, освобожденная им женщина, давно не видели – 

он женской, она мужской ласки… Какой приказ может их остановить от ин-

тимного контакта. Тем более, они оба видели смерть. И не знают, а будет ли 

у них завтра… Вот, товарищ эпидемиолог, и войди в положение. Не позави-

дуешь, либо выполняй приказ, либо закрой глаза на происходящее. 

Во время боевых действий предельно сложные задачи стояли перед ги-

гиенической службой, конечной целью которой остается создание безопас-



ной и комфортной среды обитания. Если говорить высоким стилем. На самом 

деле любой пустяк в военное время перерастал в проблему. 

Да, наши гигиенисты научились даже самую неподходящую для питья 

воду доводить до уровня питьевой. Пусть она с запахом хлора или других 

реагентов – но заслон холере и дизентерии поставлен! Наши гигиенисты соз-

дали многоуровневые фильтры, позволяющие в полевых условиях обеспечи-

вать водой людей, пищеблоки, полевые бани. И, как результат, не допустили 

сколько-нибудь значимых вспышек кишечных инфекций! 

А экипировка! Ведь только гигиенист знает, что промоченные в соле-

ной воде валенки после просушки теряют свои теплоизоляционные качества! 

Только он знает, как нужно стирать и сушить портянки. Эти кажущиеся ме-

лочи живущему в теплой с удобствами квартире человеку, в военной обста-

новке перерастают в проблемы, уходить от которых помогают знания и опыт 

гигиениста. А гигиенист еще ведет сложнейшую санитарную разведку прак-

тически одновременно с наступающей на территорию боевой частью. А враг? 

Его святая обязанность оставить на временно оккупированной территории 

что-нибудь, что повредит наступающим, я не имею ввиду мины: отравленные 

колодцы, трупы, отравленные продукты питания, воду. 

Гигиенист обязан с целью предотвращения диверсий идентифициро-

вать на предмет безвредности все, что хотя бы сутки было под врагом. 

Трудно разделить по жизни работу гигиениста и эпидемиолога – по ин-

струкции можно, по жизни их обязанности часто пересекаются: обеспечить 

безопасность войск и населения, в том числе и бактериологическую. А это 

лаборатории разного назначения. А уборка полей сражения, где могут оста-

ваться трупы погибших и животных. К чести Советских специалистов гигие-

нического профиля и военных эпидемиологов за все время Великой отечест-

венной войны не было ни одной крупной эпидемии, в том числе особо опас-

ных инфекций!!! Естественно, очаговые вспышки чего-нибудь да были на 

огромном театре боевых действий, шириной от Балтийского до Черного мо-

рей. Но локальные эпидемические вспышки инфекционных заболеваний не-

медленно подавлялись, не оказывая какого-либо существенного влияния на 

продвижение войск. Опыт отечественной медицины в плане проведения мас-

совой вакцинопрофилактики отдельных инфекционных заболеваний дал су-

щественный эффект, при применении тетравакцины, направленной на моду-

лирование иммунитета против брюшного тифа, паратифов, холеры, снизив 

риск заболеваний этими инфекциями, а оспопрививание привело лишь к еди-

ничным спорадическим случаям заболевания. В течение всей войны, равно 

как и до нее, санитарная и противоэпидемическая службы тесно контактиро-

вали с деятельностью местных соответствующих структур всей страны. Та-



ким образом, санитарная и противоэпидемическая службы Вооруженных сил 

с честью выполнили свои обязанности, внеся крупный вклад в Победу совет-

ского народа в Великой Отечественной войне. 

А что инфекционисты? Они то, что внесли в копилку победы? В преде-

лах тогдашних знаний и фронтовых возможностей они проводили дифферен-

цированную диагностику и лечили возможными в то время способами: этио-

логической терапии, проще говоря, антибиотиков еще не было, Отечествен-

ные специалисты и их персонал в совершенстве владели техникой выхажи-

вания больных: это симптоматическая терапия, питание, воздух. Как прави-

ло, инфекционные госпитали изолировали пациентов со способными тира-

жироваться инфекциям, а по современным меркам, летальность была мини-

мальная исключая отдельные (коматозные) варианты малярии. Выздоровев-

шие возвращались в строй, набирая за курс лечения от 5 до 11 килограммов 

массы, готовые вновь взять в руки оружие. 

Особо сложные проблемы вызывал туберкулез – извечный спутник на-

родных бедствий. Начинаясь, как правило постепенно, без каких-либо спе-

цифических симптомов, он протекает инапперцептно, то есть пациент еще не 

ощущает себя больным и ведет обычный образ жизни, являясь уже бактерио-

выделителем. Исследователи туберкулеза военного времени отмечают, что 

заболевание в дальнейшем приобретает наклонность к острому течению и 

диагноз можно установить клинически. Но, человек уже достаточно давно  

выделяет микобактерии туберкулеза и достаточно давно заражает окружаю-

щих! Для прогрессирования и распространения туберкулезной инфекции в 

военных условиях есть все условия: скученность, гигиенические условия да-

лекие от идеала, поведенческие особенности военнослужащих – покурить не-

скольким лицам одну сигарету, приложиться к одной фляжке, поесть из од-

ной банки консервов и так далее. Легко тиражируясь и трудно диагностиру-

ясь, туберкулезная инфекция сможет существенно влиять на боеспособность 

армии. Так Н.И. Пирогов, участвуя в Крымской кампании 1853-1855 годов, 

отмечал, что у 60% погибших воинов он находил туберкулез. В предвоенный 

период в Советском Союзе была отработана система проверочных осмотров 

населения на туберкулезную инфекцию, она, естественно, она качественно 

отличалась от современной, но позволяла относительно своевременно диаг-

ностировать многие варианты течения туберкулеза. В армию, таким образом, 

призывались лица, прошедшие проверочные осмотры. Они систематически 

проводились и во время прохождения службы, что позволяло своевременно 

выявлять заболевших и изолировать их от здоровых. Наши эпидемиологи, 

фтизиатры и медицинская служба в целом были способны охватывать прове-

рочными осмотрами до миллиона военнослужащих в течение трех недель! 



Это фантастика, ведь бои-то никто не останавливал! Этого не было у наших 

противников. 

Во время Великой отечественной войны в районе нынешнего Химмаша 

была открыта и долго функционировала туберкулезная больница для военно-

пленных немцев. Об этой больнице и ее пациентах я долго и неоднократно 

беседовал с ординатором, которая вела там больных. Ее звали Татьяна Иго-

ревна Казак, ставшая позже доктором медицинских наук. К сожалению, ее 

нет среди нас, как и других свидетелей тех лет уже нет. Пациентами, со слов 

Татьяны Игоревны, сплошь были 18-20 летние вчерашние итальянские маль-

чишки. Фашистский режим поставил их под ружье, пообещав прогулку с ав-

томатом в руках по Европе и России. А направили их вместо прогулки заты-

кать дыры в 6 армию Паулюса, которая бесславно полегла в Сталинградской 

битве. Юные, красивые южане, не имевшие понятия о российском солдате и 

российском климате попали в плен и очень многие оказались больными ту-

беркулезом. Татьяна Игоревна, тогда молодая женщина, видела, что шансов 

уехать на теплую родину нет ни у кого: сплошь далеко зашедшие формы ту-

беркулеза. Чтобы развился фиброзно-кавернозный туберкулез, времени от 

призыва до пленения мало! Следовательно, красивых и веселых мальчишек 

перед прогулкой в Россию на туберкулез никто не проверял и все пациенты 

той больницы легли в Уральскую землю. 

Туберкулез уникальное заболевание, и помимо своей биологической 

уникальности может служить индикатором благополучия/неблагополучия 

социальной и медицинской составляющей здоровья, а здоровье, по определе-

нию Всемирной организации здравоохранения «Состояние полного физиче-

ского, душевного и социального благополучия, а не только отсутствию бо-

лезней и физических дефектов». Так вот, интеллигентная, в кавычках Европа, 

в лице Германии физически уничтожала или кастрировала своих граждан 

больных туберкулезом, чтобы не производили себе подобных. Одного этого 

примера достаточно, чтобы понять, какую культуру фашизм собирался наса-

дить в нашей стране.  

А как у нас. Два миллиона квадратных километров Советского Союза 

были под врагом и 70 миллионов жителей оставались в рабстве, без защиты, 

медицинской помощи, медикаментов. А хлебородные земли, кормившие хле-

бом всю страну, пустовали без крестьянских рук. И вот в этих экстремальных 

условиях, когда еще не завершилась Сталинградская битва, не было Курской 

дуги, Совнарком издает Постановление от 5 января 1943 года «О мероприя-

тиях по борьбе с туберкулезом», предписывающее местным властям страны 

разворачивать сеть противотуберкулезных больниц, предприятиям организо-

вать ночные санатории, открывать детские сады и лесные школы для болею-



щих туберкулезом детей. И это не все! Постановление вводило систему ле-

чебных продовольственных карточек на дополнительное питание туберку-

лезным больным, ВЦСПС обязывают организовывать трудоустройство стра-

дающим туберкулезом. Жившие в те годы знают и помнят: не выполнить По-

становление Правительства, да еще во время войны - невозможно! 

Еще ранее, в августе 1941 года, когда пал Смоленск и танковые армады 

двигались к Москве, Наркомздрав рассылает на места директиву, обязываю-

щую сохранять и развивать противотуберкулезную службу и апофеозом все-

го был Приказ Наркомздравов СССР и РСФСР о поголовной вакцинации де-

тей противотуберкулезной вакциной БЦЖ! В итоге страна с честью вышла из 

испытаний войной, а показатели заболеваемости и смертности от туберкулеза 

стали ниже, чем до Великой битвы. 

Дорогие Коллеги, мы многие годы собираемся вместе около даты По-

беды в Великой Отечественной войне. Мы, как и тогда наши доблестные 

воины, под тем же знаменем. И если Родина потребует мы вновь соберемся 

под этим же знаменем защищать свою идентичность, свои идеалы, землю, 

детей и веру. И это сегодня делают внуки и правнуки воинов Великой Отече-

ственной. 

Мы не будем сегодня делить, кто, что и сколько внес в дело Победы. 

Будь-то герой – воин, труженица у станка в тылу, ребенок, освещающий фо-

нарем операционную рану, санитар, выносящий с поля боя раненного. Не бу-

дем. 

Выслушанное Вами эссе посвящено людям, которые в неимоверных 

условиях создавали для воинов достойное качество жизни: жилье, питание, 

воду, баню, теплую одежду и все прочее, что нужно живому человеку. Мы 

возблагодарим людей, защищавших воинов и мирное население от невиди-

мых врагов – насекомых, микробов, вирусов. Мы с благодарностью покло-

нимся людям, работавшим в те лютые годы в противоэпидемических служ-

бах страны совместно со своими воюющими коллегами. Они не допустили 

сколько-нибудь значимых эпидемий как в войсках, так и во всей Великой 

России. Слава Им! 

 


