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С первых дней Великой Отечествен-
ной войны больница имени И.И. Меч-
никова — основная учебная база 2-го 
Ленинградского медицинского институ-
та — стала клинической базой Ленинград-
ского фронта. В июне 1941 года в больнице 
был создан сортировочно-эвакуационный 
госпиталь (СЭГ) № 2222, а также развер-
нуто 1250 оперативных коек Ленгорздра-
вотдела. 28 июня 1941 года начальником 
госпиталя был назначен военный врач 
третьего ранга И.М.Коловский, работав-
ший главным врачом больницы имени 
И.И. Мечникова. Госпиталь входил в со-
став фронтового эвакуационного пункта 
№ 50. 

Возможности больницы позволяли 
успешно использовать ее в условиях во-
енного времени. Близость железной до-
роги обеспечивала быструю доставку 
больных и раненых; наличие большого 
количества павильонов позволяло рас-
пределять поступающих в больницу по 
тяжести заболевания и ранения, изоли-
ровать инфекционных больных. Осна-
щенность хирургических отделений со-
временным оборудованием и высокий 
уровень квалификации хирургов способ-
ствовали оказанию эффективной опера-
тивной помощи раненым. 

В СЭГ было развернуто 5 сортиро-
вочных (в павильонах 16, 18, 19, 20 и 21) 
и 3 госпитальных (в павильонах 14, 15 и 
17) отделения — по одному отделению в 

каждом павильоне. Павильон 14 исполь-
зовался для лечения контуженых и ра-
неных с повреждениями ЛОР-органов и 
глаз. Павильоны 16 и 18, второй и тре-
тий этажи павильона 21 были оборудова-
ны для лечения легкораненых, а павильо-
ны 19 и 20 — для лечения тяжелораненых. 
В павильонах 15 и 17, бывших хирурги-
ческих клиниках 2-го ЛМИ, находились 
госпитальные отделения, предназначав-
шиеся преимущественно для нетранспор-
табельных больных. 

Управление госпиталя располагалось 
на первом этаже павильона 21. При госпи-
тале работало эвакобюро, которое зани-
малось организацией разгрузки раненых 
и больных, распределением их по сорти-
ровочным отделениям, контролем за сво-
евременной эвакуацией в тыл или госпи-
тальную базу фронта. 

В штат каждого сортировочного отде-
ления входили 6 врачей (в том числе 2 хи-
рурга), 2 старшие медицинские сестры, 4 
перевязочные медицинские сестры, стар-
шая операционная медицинская сестра, 
15-20 палатных медсестер. 

В работе СЭГ № 2222 можно выделить 
следующие этапы, связанные с обстанов-
кой на фронте в течение войны: 

— с момента создания госпиталя до 
начала блокады Ленинграда (июнь — ав-
густ 1941 года); 

— первые месяцы блокады Ленингра-
да (сентябрь — ноябрь 1941 года); 
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— первая блокадная зима (декабрь 
1941 года — март 1942 года); 

— восстановление сортировочио-
эвакуационной работы госпиталя и Ду-
бровская войсковая операция (апрель — 
декабрь 1942 года); 

— боевая операция по прорыву бло-
кады Ленинграда (январь — март 1943 
года); 

— Синявинская боевая операция; вы-
полнение функций контрольного эваку-
ационного госпиталя; подготовка к зиме 
(апрель — декабрь 1943 года); 

— ликвидация блокады города (ян-
варь — апрель 1944 года); 

— боевые операции на Карельском пе-
решейке в Прибалтике; 

— подготовка к передислокации 
(май — декабрь 1944 года); 

— передислокация госпиталя в Поль-
шу (январь — август 1945 года). 

Первые раненые поступили в госпи-
таль 7 июля 1941 года. Ежедневно сюда 
приходили 1- 3 санитарных эшелона (по 
600-800 человек в каждом). Госпитали-
зация осуществлялась не только военно-
санитарными поездами, но и другими 
видами транспорта. Раненых сразу на-
правляли в сортировочные отделения. В 
августе 1941 года число раненых резко 
возросло: на 300 мест, предназначавших-
ся для лиц с тяжелыми ранениями, было 
принято около тысячи человек, а в отде-
ления для легкораненых на имевшиеся в 
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госпитале 450 мест поступило более 800 
человек. 

В первые сутки после ранения в СЭГ 
доставлялись 14,7% пострадавших, на 
вторые — 57,3%, на третьи — 15,8 %, в бо-
лее поздние сроки — 12,6%. В сортировоч-
ных отделениях операции проводились 
только по неотложным показаниям, одна-
ко в связи с быстро возраставшей загруз-
кой лечебных учреждений госпитальной 
базы Ленинградского фронта перечень 
оперативных вмешательств пришлось 
расширить — стали выполнять ампута-
ции, лапаротомии, трепанации черепа и 
другие сложные операции. 

С началом блокады Ленинграда эва-
куация из города на Большую землю 
прекратилась, что, естественно, приве-
ло к перегрузке коечного фонда госпи-
тальной базы фронта. Такое положение 
не позволяло СЭГ № 2222 полностью 
выполнять свое назначение. С 16 сентя-
бря для сортировки раненых и больных 
были оставлены только павильоны 18 и 
19, а в остальных корпусах были разме-
щены эвакоотделения, в которых ране-
ные в ожидании эвакуации получали не-
обходимое лечение. В ноябре 1941 года, 
когда под Ленинградом шли бои, воен-
нослужащие поступали в госпиталь не-
посредственно с поля боя, как правило, 
чрез 3-12 часов после ранения. Раненых 
доставляли на машинах, в некоторые дни 
прибывало до 150 машин. В этот период 
госпиталь работал как обычный фронто-
вой медсанбат. 

Первая блокадная зима была самым 
тяжелым периодом для госпиталя: появи-
лись перебои с электроснабжением, в де-
кабре перестал действовать водопровод, 
центральное отопление и канализация 
вышли из строя. Но жизнь в госпитале 
продолжалась — раненые и больные по-
ступали, операционные и перевязочные 
работали круглосуточно. Питание ране-
ных и больных резко ухудшилось: они по-
лучали в сутки 300 г хлеба, щи из зеленых 
листьев капусты, маленькую котлету без 
гарнира. Среди персонала госпиталя по-
явились случаи заболевания алиментар-
ной дистрофией.

Несмотря на тяжелые условия, хо-
лод и голод, личный состав госпиталя 
не только занимался практической рабо-
той, но и повышал свои профессиональ-
ные знания. Под руководством старше-
го хирурга госпиталя военврача первого 
ранга И.С.Линденбаума проводились на-
учные исследования, готовились докла-
ды, на конференциях демонстрировались 
представляющие научный интерес слу-
чаи ранений и излечения раненых. Пер-
вая научная конференция, на которой 
присутствовали 60 человек, состоялась 6 
января 1942 года. В дальнейшем конфе-
ренции проходили регулярно, один раз в 
месяц. 

После начала 12 января 1942 года бо-
евой операции по прорыву блокады Ле-
нинграда в госпиталь поступало до 1,2 
тысячи раненых в сутки, а в отдельные 
дни — до 2,2 тысячи. В сортировочных 
отделениях СЭГ работа в основном со-
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стояла из перевязок, наложения иммо-
билизирующих повязок, введения проти-
востолбнячной сыворотки, переливаний 
крови, первичных хирургических обрабо-
ток; оперативное лечение в них проводи-
лось только 2% от всех поступивших. Не-
транспортабельные больные и раненые, 
а также нуждающиеся в срочных опера-
циях переводились в госпитальные хи-
рургические отделения и на оперативные 
койки больницы имени И.И.Мечникова. 

В конце февраля в госпиталь начали 
поступать первые раненые военноплен-
ные. По приказу Санитарного управле-
ния Ленинградского военного округа для 
них в СЭГ № 2222 было развернуто спе-
циальное отделение (павильон 14, третий 
этаж). За время войны в нем получили 
лечение 885 военнослужащих из Герма-
нии и 220 — из Финляндии. 

В апреле 1942 года начальником го-
спиталя был назначен военврач перво-
го ранга И.М.Шнейдерман, волевой и 
энергичный администратор. В этот пери-
од госпиталь работал в крайне тяжелых 
условиях — без света, тепла, воды, кана-
лизации, в помещениях с обвалившимися 
и закопченными стенами. 

В течение лета силами сотрудников 
госпиталя был проведен ремонт помеще-
ний, оборудован временный водопровод, 
очищена от мусора и нечистот террито-
рия, восстановлено центральное отопле-
ние, заготовлено 15 тысяч кубических ме-
тров дров. Для обеспечения санитарной 
обработки поступающих раненых вновь 
начал работать санпропускник с горя-

чей водой и паром, через который в сут-
ки проходило до 2 тысяч человек. Были 
пересмотрены структура госпиталя и ор-
ганизация медицинской помощи. После 
реорганизации первый и второй этажи 
павильонов 19 и 20 стали предназначать-
ся для тяжелораненых, павильоны 15 и 
21, третьи этажи павильонов 19 и 20 — 
для способных самостоятельно передви-
гаться, легкораненых и выздоравливаю-
щих пациентов. В павильоне 18 лечились 
больные терапевтического профиля, в па-
вильоне 14 — инфекционные больные. К 
декабрю этого же года в госпитале было 
увеличено число коек различного профи-
ля. 

После прорыва блокады Ленингра-
да, в апреле 1943 года, в госпитале на-
ступило относительное затишье. Он был 
использован для совершенствования зна-
ний личного состава и для подготовки 
госпиталя к зиме. Ежедневно проходи-
ли утренние конференции, 2 раза в неде-
лю — тематические конференции, 2 раза в 
месяц — научные конференции с демон-
страцией больных. Для медицинских се-
стер также проводились научные конфе-
ренции в соответствии с тематическим 
планом. Младший медицинский персо-
нал совершенствовал свои знания на за-
нятиях по уходу за тяжелоранеными, по 
гигиене, по профилактике кишечных ин-
фекций и другим актуальным проблемам. 

Начиная с середины июля 1943 года 
эвакуация из госпиталя раненых и боль-
ных в глубокий тыл приняла плановый 
характер. Медицинская помощь госпи-
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тальной базы фронта после полной лик-
видации блокады Ленинграда стала узко-
специализированной: если в 1941 году 
раненые и больные получали специали-
зированное лечение 22 видов, то к январю 
1944 года — уже 56 видов. Койки хирурги-
ческого профиля распределялись для ле-
чения больных в зависимости от локали-
зации ранения — таз, брюшная полость, 
конечности, голова и т.д. В терапевтиче-
ских отделениях больные размещались в 
соответствии с имевшимися заболевани-
ями. 

После начала наступления наших во-
йск в 1944 году раненые стали поступать 
в госпиталь через 1-7 суток после ране-
ния, из них 60% имели тяжелые ранения. 

В среднем за сутки в госпиталь доставля-
ли до 2 тысяч человек, а в отдельные дни 
марта — до 3,6 тысячи. 

Средняя длительность пребывания 
раненых и больных в сортировочных от-
делениях составляла от 4 до 8 часов; в них 
направлялось 31,2% от всех поступивших 
в госпиталь (из них 44,6% находились ме-
нее 8 часов, 17% — менее 12 часов, 7,2% — 
сутки, лишь 0,3% — более суток). 

1 декабря 1944 года в госпиталь посту-
пил приказ, который предписывал быть 
готовым к передислокации на другой 
фронт, и 23 января 1945 года СЭГ № 2222 
военно-санитарным поездом отправился 
к новому месту назначения — в Восточ-
ную Пруссию, в город Кониц. 

Август 1941 года. Утренняя гимнастика легкораненых в боях под Лугой
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Не менее тяжелой в период Вели-
кой Отечественной войны была ра-
бота сотрудников больницы имени 
И.И.Мечникова, которые обслуживали 
раненых и больных, получавших лече-
ние на оперативных койках, развернутых 
в больнице Ленгорздравотделом 24 июня 
1941 года. 

Оперативные койки размещались 
в павильонах 1, 3, 6, 7, 8, 10 и 13, а так-
же в павильонах 9 и 11, где располагался 
Онкологический институт. Организаци-
ей их работы руководил доцент кафедры 
оториноларингологии 2-го ЛМИ Вацлав 
Ричардович Зброжек. Оперативные кой-
ки предназначались для наиболее тяже-
лых раненых и больных, нуждавшихся в 
различных видах специализированной 
хирургической помощи (неврологиче-
ской, офтальмологической, оторинола-
рингологической, урологической и др.), 
а также для нетранспортабельных боль-
ных, имевших ранения в грудную клетку, 
живот, череп, позвоночник. 

С декабря 1941 года по июль 1942 года 
персонал больницы трудился в тяжелей-
ших условиях — вышли из строя канали-
зации, отопительная и осветительная си-
стемы, прекратилась подача воды. В связи 
с этим перестали работать рентгеновские 
кабинеты, лаборатории, прачечная; в ап-
теке не могли готовить водные растворы, 
все лекарства отпускались лишь в порош-
ках. Не хватало лекарственных препара-
тов, бария для рентгенологических ис-
следований, бинтов, мягкого инвентаря, 
постельного белья, термометров, грелок, 

банок, мочеприемников и других предме-
тов ухода за больными. В палатах были 
установлены печки-времянки, топливо 
для них заготавливали сотрудники боль-
ницы. Воду доставляли на санях из Невы, 
находившейся более чем в трех киломе-
трах от больницы; помещения освеща-
лись керосиновыми лампами. Пищу го-
товили на плитах, топившихся дровами 
(разбирали деревянные дома на Писка-
ревском проспекте). 

В городе остановилось трамвайное 
движение, сотрудникам и студентам при-
ходилось добираться до больницы пеш-
ком, преодолевая по 12-15 километров в 
один конец. Среди медицинского персо-
нала повысилась заболеваемость дистро-
фией; в связи с этим 8 ноября 1941 года в 
больнице был издан приказ о получении 
бесплатного питания дежурным персона-
лом лечебных павильонов. На отделени-
ях были выделены помещения для про-
живания сотрудников, обслуживающих 
оперативные койки. Постоянное прожи-
вание в клинике позволяло сотрудникам 
выполнять свои обязанности не только во 
время дежурства, но и в период кратков-
ременного отдыха. Выздоравливающие 
больные также оказывали посильную по-
мощь — доставляли тяжелых больных в 
операционные, рентгеновский кабинет, 
помогали при перевязках. К работе при-
влекались и студенты. В связи с нехват-
кой средних медицинских работников в 
1942 году был увеличен прием в школу 
медсестер, которая продолжала работать 
при 2-м ЛМИ в течение всей воины. 
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Летом 1942 года были выполнены тру-
доемкие работы по восстановлению хо-
зяйства больницы силами врачей, средне-
го и младшего медицинского персонала. 
Проведен косметический ремонт лечеб-
ных павильонов, застеклены окна, введе-
на в строй больничная электростанция, 
дававшая энергию по графику — утром и 
вечером. Был восстановлен центральный 
водопровод, начали работать канализа-
ция и прачечная, организована санитар-
ная обработка раненых, в аптеке стали го-
товить водные растворы. 

К концу 1942 года численность меди-
цинского персонала в больнице сокра-
тилась в связи с мобилизацией на обо-
ронные заводы, торфо- и лесозаготовки. 
Оперативные койки обслуживали толь-
ко 45 врачей, 170 медсестер и 267 млад-
ших медработников. На одного врача 
приходилось 60-70 больных, на одну ме-
дицинскую сестру — 50-55, на санитар-
ку — 45-50. В дежурные дни в больницу 
привозили от 140 до 220 раненых; из-за 
недостатка хирургов помощь поступаю-
щим оказывали терапевты. При значи-
тельном числе поступлений раненых пря-
мо из вагонов доставляли в павильоны, 
минуя сортировочное отделение. Хирур-
ги оперировали круглосуточно, отдыхая 
по очереди по 2-3 часа. Послеоперацион-
ные больные лежали даже в коридорах и 
крытых проходах между павильонами. 

В вязи с отправкой на фронт в 1943 
году В.Р.Зброжека начальником опера-
тивных коек был назначен Я.А.Дульцин. 
В 44 году эту должность заняла ассистент 

кафедры пропедевтики внутренних бо-
лезней Елизавета Семеновна Сковород-
никова. 

Организацией работы хирургов, обслу-
живающих оперативные койки, руково-
дили профессор В.М.Назаров — ведущий 
хирург больницы имени И.И.Мечникова, 
заведующий кафедрой факультетской хи-
рургии 2-гo ЛМИ и Р.Л.Шапиро — веду-
щий хирург оперативных коек больницы 
и доцент этой же кафедры. Главным кон-
сультантом был профессор А.В.Смирнов. 
Они жили в клиниках и работали почти 
круглосуточно. Вот как об этом периоде 
вспоминает Софья Александровна Апа-
кова, окончившая 2-й ЛМИ в 1942 году и 
работавшая тогда на этой кафедре: «В.М 
Назаров ... принимал участие в перевяз-
ках, операциях, консультировал раненых. 
Помимо этого, он был консультантом в 
нескольких госпиталях и главным хирур-
гом больницы имени Я.М.Свердлова, где 
он также много оперировал. В больнице 
имени И.И.Мечникова он чаще опериро-
вал плановых больных, а в дни, когда по-
ступало много раненых, вместе с другими 
хирургами не выходил из операционной, 
пока не был прооперирован последний 
больной. Особенно ему удавались опе-
ративные вмешательства при ранениях 
позвоночника. Мне посчастливилось ас-
систировать В.М.Назарову на этих опе-
рациях. Раненых такого рода накануне 
операции обязательно осматривал про-
фессор Иван Яковлевич Раздольский, 
невропатолог, участник предоперацион-
ного консилиума. Он присутствовал при 
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операции на позвоночнике до их оконча-
ния. Было интересно наблюдать за диа-
логом этих двух профессоров после опе-
рации: И.Я.Раздольский благодарил 
В.М.Назарова за прекрасную технику 
исполнения операции, а В.М.Назаров — 
И.Я.Раздольского за точную диагности-
ку». 

В больницу поступало немало боль-
ных с газовой гангреной, их оперировали 
сразу же после уточнения этого диагноза. 

В разные годы войны число опера-
тивных коек в больнице варьировало, их 
профиль также изменялся. Так, напри-
мер, с 1 июля 1943 года до 1 января 1944 
года оперативные койки распределялись 
следующим образом: хирургические — 
280, терапевтические — 220, невроло-
гические — 150, фтизиатрические — 80, 
офтальмологические — 75, оторинола-
рингологические — 75, урологические — 
45, дерматовенерологические — 45 коек. 
В январе — июне 1944 года было 405 хи-
рургических, 220 терапевтических, 150 
неврологических, 80 туберкулезных, 75 
оториноларингологических, 45 уроло-
гических, 45 дерматовенерологических 
коек.

После снятия блокады города в 1944 
году был проведен ремонт павильонов, 
они приобрели довоенный вид. В больни-
це было развернуто еще 200 хирургиче-
ских коек в помещениях, освободившихся 
после перевода Онкологического инсти-
тута на Каменный остров и передислока-
ции СЭГ № 2222 в Восточную Пруссию. 
В павильонах больницы вновь стали раз-

мещаться клиники 2-го ЛМИ, которые в 
годы войны были переведены в другие ле-
чебные учреждения города. 

Кроме своей основной работы, все со-
трудники больницы и института были 
заняты на работах по восстановлению 
города — по 10 часов в месяц. В их обя-
занности входили также разгрузка угля и 
дров, работа в подсобном хозяйстве. 

В январе 1945 года был пересмотрен 
профиль оперативных коек, они были 
распределены по клиникам. Так, клиника 
общей хирургии располагала 47 койками, 
факультетской хирургии- 143, госпиталь-
ной хирургии — 140, пропедевтики вну-
тренних болезней — 103, факультетской 
терапии — 80, госпитальной терапии — 87 
койками. 

Оперативные койки, развернутые в 
больнице 24 июня 1941 года, в марте 1946 
года были упразднены. Начальник опе-
ративных коек Е.С.Сковородникова так 
вспоминала об этом периоде: «Оглядыва-
ясь на пройденный 4-летний путь, созна-
ешь, что он был нередко тяжел и тернист. 
Но итоги, характеризующие работу, дают 
основание считать, что администрация и 
медицинский персонал больницы спра-
вились с поставленной задачей и сумели 
внести достойный вклад в дело лечения 
раненых, больных, в выздоровление бой-
цов и офицеров Красной Армии». 

Во время Великой Отечественной во-
йны больница имени И.И.Мечникова 
продолжала оставаться клинической ба-
зой 2-го Ленинградского медицинско-
го института. С первых дней войны вуз 
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должен был решать три основные задачи: 
оперативно готовить врачей для Армии; 
в новых условиях организовать лечение 
больных и раненых; сконцентрировать 
все научные исследования на военной 
тематике. Коллектив института успеш-
но справлялся с этими задачами, несмо-
тря на резкое сокращение профессорско-
преподавательского состава в связи с 
мобилизацией и эвакуацией сотрудни-
ков. 

В первые дни войны ушли на фронт 
746 врачей и медицинских сестер, а 24 
июня в институте состоялся очередной 
выпуск 560 врачей. Все они сразу ушли на 
фронт. В соответствии с распоряжением 
Правительства 10 сентября 1941 года со-
стоялся досрочный выпуск 1041 врача и в 
декабре — выпуск еще 330 врачей. Только 
в первые шесть месяцев войны на воен-
ную службу были призваны 1273 работни-
ка института, в том числе 246 человек из 
профессорско-преподавательского соста-
ва. Некоторые профессора 2-гo ЛМИ были 
назначены на должности главных спе-
циалистов Ленинградского фронта. Так, 
С.В.Висковский получил должность глав-
ного эпидемиолога, В.Д.Цинзерлинг — 
главного патологоанатома, 
И.Я.Раздольский — главного невропато-
лога, Б.М.Шершевский — заместителя 
главного терапевта, Г.М. Шполянский — 
главного гинеколога. 

В самом начале войны, когда навис-
ла угроза окружения Ленинграда нем-
цами, институт получил распоряжение 
Наркомздрава об эвакуации ценного обо-

рудования в город Казань. Это распоря-
жение было реализовано во второй поло-
вине июля 1941 года. 

В качестве консультантов эва-
когоспиталей Ленинградско-
го фронта работали профессора 
В.Д.Вышегородцева, В.М.Назаров, 
И.Я.Раздольский, А.Ю.Созон-Ярошевич, 
С.М.Рысс, В.Н.Розанов, А.В.Смирнов, 
В.А.Свечников, Г.М.Шполянский, 
К.Л.Хилов, доцент М.Г.Шрайбер. Про-
фессор С.М.Рысс являлся также чле-
ном консультативного бюро тера-
певтов при начальнике Санитарного 
управления фронта, членом ученого со-
вета при Горздравотделе, членом на-
учного комитета по изучению алимен-
тарной дистрофии и авитаминозов, 
председателем совета по питанию при 
Горздравотделе, старшим терапев-
том Красногвардейского района. Про-
фессора Р.А.Бабаянц, Б.Б.Койранский, 
Я.З.Матусевич и З.Г.Френкель проводи-
ли в городе большую консультативную 
работу по санитарно-гигиеническим во-
просам. Специалисты противоэпидеми-
ческого дела профессора М.Н.Фишер и 
М.А.Раппопорт принимали активное уча-
стие в работе эпидемиологической сек-
ции консультативного бюро при Военно-
санитарном управлении фронта. 

В блокадном городе остались препода-
вать профессора института Р.И.Меерович 
(ректор), А.А.Минх, Р.Л.Перельман, 
П.П.Иванов, Я.Б.Зельдович, В.Н.Розанов, 
Ю.М.Уфлянд, В.Е.Цымбал, заслуженный 
деятель науки Ф.Я.Чистович (в январе 
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1942 года он был эвакуирован по Дороге 
жизни в Новосибирск, где 25 ноября того 
же года умер). 

В связи с возросшими потребностями 
страны во врачебных кадрах санитарно-
гигиенический факультет 2-го ЛМИ был 
закрыт — подготовка врачей для фронта 
стала осуществляться на общемедицин-
ском факультете. Занятия на новом фа-
культете начались 1 августа 1941 года, и 
в декабре того же года на нем обучались 
1856 студентов. Занятия проводились на 
основных базах института — в больни-
це имени И.И.Мечникова, в медгородке 
(улица Бехтерева, дом № 3) и на Суво-
ровском проспекте, в доме № 4. Для каж-
дого курса был составлен новый учебный 
план, который корректировался в зависи-
мости от обстановки на фронте. Студен-
там нередко вместо занятий приходилось 
рыть траншеи, устанавливать загради-
тельные сооружения, работать на заго-
товке торфа, на разборке деревянных до-
мов на топливо. 

Осенью 1941 года студентам IV курса 
после занятий пришлось рыть противо-
танковые рвы в деревне Пискаревка. Вес-
ной 1942 года эти рвы были использова-
ны для захоронения умерших от голода 
ленинградцев, в числе которых были со-
трудники больницы и 2-го ЛМИ, а также 
студенты (теперь на этом месте находит-
ся Пискаревское мемориальное кладби-
ще). 

Проживающим в общежитии (пави-
льон 26) института студентам часто но-
чью приходилось принимать участие в 

приеме раненых и доставке их в отделе-
ния госпиталя. Как правило, раненых и 
больных подвозили к госпиталю по же-
лезной дороге. 

Из числа сотрудников и студентов 
создавались дружины МПВО, которые 
круглосуточно дежурили на территории 
больницы и на всех объектах, принадле-
жащих институту, — в медгородке и обще-
житиях (на Литейном проспекте, Кирил-
ловской улице). На крыше павильона 33 
был оборудован наблюдательный пункт, 
где круглосуточно вели наблюдение за 
появлением вражеских самолетов. 

Первая зимняя экзаменационная сес-
сия проходила в очень трудных условиях 
блокады города, у многих студентов поя-
вились признаки дистрофии и цинги. Вот, 
например, какие записи сделала в своем 
дневнике студентка З.С.Седельникова: 

«20/ХI 41 г. Снова убавили норму хле-
ба — теперь будем получать 125 граммов 
сырого темного хлебушка ... 

26/ХI 41 г. Очень ослабла, похуде-
ла. Не могу долго сидеть за книгами. От 
резких движений кружится голова и зе-
ленеет в глазах. Руки стали словно су-
хие палочки, пальцы морщинистые, глаза 
провалились. Девочки дивятся, как я еще 
могу заниматься. 

Произошел курьез: Рая запечалилась, 
что останемся мы все старыми девами. Я 
быстро прореагировала: «Не беда, был бы 
хлеб». Все разом расхохотались. 

29/XI 41 г. Хватило сил добраться до 
больницы Мечникова. Отлично сдала 
фармакологию. Запомнилась неподвиж-
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ная фигура экзаменатора почти с безраз-
личным взглядом. Видно было, что ему 
не выдержать экзамен на холод и голод, а 
он еще молча пожал мне руку. 

18/XII 41 г. Первое дежурство в го-
спитале. При обходе с врачом поняла, что 
диагноз у больных один: дистрофия вто-
рой или третьей степени и что основное 
лечение их — это трехразовое питание. 
Оказывается, сюда попадают подкрепить 
здоровье на 10-20 дней лишь по особому 
направлению работающие на предприя-
тиях. Невозможно было установить воз-
раст больных, все они казались старика-
ми. 

19/ХII 41 г. Совершенно измученная, 
голодная и замершая сдала дежурство. 
Но мне еще пришлось помогать относить 
умерших в морг, устроенный во дворе в 
гараже. Поразила картина: трупы лежа-
ли друг на друге штабелями с фанерными 
бирочками на ногах ... Их некому и не на 
чем вывозить на кладбище. 

Я шла утром домой и не могла отде-
латься от чувства не то вины, не то боязни 
оказаться среди таких «штабелей». 

22/XII 41 г. Позади шесть месяцев во-
йны. Утреннее сообщение Информбюро 
отмечает успехи на Ленинградском фрон-
те: наши войска заняли города южнее Чу-
дова и западнее Тихвина. Северная доро-
га к Ленинграду почти очищена! 

Сегодня второе дежурство в госпи-
тале. Шла три остановки пешком до го-
спиталя (одну по Лиговке и две по Не-
вскому) и насчитала десять покойников, 
которых везли на кладбище. Десять! На 

санках и самодельных салазках, закутан-
ных во что-то или в самодельном гробу, а 
один даже в настоящем гробу. Какая жут-
кая картина! Причина смерти одна: голод 
и истощение сердечной деятельности. 

29/ХII 41 г. На дворе морозно и свет-
ло. Дома темно и холодно. Узнала еще 
одну печальную новость. В красном угол-
ке общежития, оказывается, иногда под-
тапливают. Собираются по вечерам сту-
денты, часть из них и ночует на стульях, 
столах, принесенных матрацах. Заснули 
и не проснулись уже несколько человек. 

24/1 42 г. В палате госпиталя сегод-
ня минус 11 градусов. Больных всего 18 
человек. Дежурство прошло спокойно. 
Утром помогла сестре из женской палаты 
выносить умерших и вновь поразилась: 
«штабеля» лежат уже прямо во дворе... 
Ежедневно в госпитале умирают 40-50 
человек. 

По данным статистики, в Ленингра-
де за десять дней января умерло 65 тысяч 
человек. Страшно поверить. 

25/1 42 г. На дворе минус 35 градусов. 
Но нет худа без добра — начала действо-
вать ледовая трасса на Ладожском озе-
ре. Сегодня прибавили норму хлеба: по 
50 граммов рабочим и иждивенцам и по 
100 — служащим. Теперь рабочие будут 
получать 400, служащие — 300 и осталь-
ные — 250 граммов. И хлеб есть в магази-
нах — и белый, и черный. 

По радио также хорошие известия: 
наши войска взяли семь городов. С двад-
цать первого января открылось движение 
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поездов на Вологду. Со вчерашнего дня 
началась эвакуация из Ленинграда! 

Опять начались перебои с хлебом, нет 
воды, а мы ходили за водой за три оста-
новки по Лиговской и еще более кило-
метра за железнодорожные пути. Брали 
воду в искусственном водоеме, в который 
в сентябре прошлого года накачали воду 
на случай пожаров. Вода мутная. Пахнет 
отбросами, но мы принесли большую ка-
стрюлю». 

Г.Д.Никитин, бывший в 1941 году сту-
дентом IV курса 1-го Ленинградского ме-
дицинского института имени академика 
И.П.Павлова, свои переживания за судь-
бу города отразил в «Гимне Ленинграду», 
который написал блокадной зимой в хо-

лодной квартире на Васильевском остро-
ве при тусклом свете коптилки. 

Никитин Георгий Дмитриевич с 1958 
года и до настоящего времени работает в 
Санкт-Петербургской государственной 
медицинской академии имени И. И. Меч-
никова, где прошел путь от доцента до 
профессора, заведующего кафедрой трав-
матологии, ортопедии и военно-полевой 
хирургии заслуженного деятеля науки 
РФ 

На туманных брегах синей дымкой 
объят, 

Весь закован в гранит богатырь-
Ленинград, 

На бульварах, в садах смех и песни 
звучат, 
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Пестрой краской разлит первомай-
ский парад ... 

Ленинград! Ленинград! 
Красу твою мы прославляем! 
Зеленый майский твой наряд, 
Твоих ночей весенний свет! 
Ленинград! Ленинград! 
Прекрасней города на свете нет! 
Но завистливый враг своих бросил 

солдат 
Уничтожить наш край, захватить Ле-

нинград. 
И, как стая волков, грабит шайка во-

ров 
И достиг мерзкий лай уж Невы бере-

гов 
Ленинград! Ленинград! 
Твоих бойцов мы прославляем. 
Они стеною встали в ряд, 
Чтоб защитить тебя в борьбе. 
Ленинград! Ленинград! 
Они готовы жизнь отдать тебе. 
И на город-герой без разбора, подряд, 
Враг бесславный бросал вслед за бом-

бой снаряд. 
Он голодной рукой думал жизнь в нем 

убить, 
Но боец смелый встал путь врагу пре-

градить. 
В декабре 1941 года, когда остановил-

ся городской транспорт и усилились ар-
тиллерийские обстрелы, теоретические 
кафедры и библиотека института были 
переведены в центр города (на Суворов-
ский проспект, дом № 4), а практические 
занятия студентов стали проводиться в 
больнице имени В.В.Куйбышева. В этот 

период больница имени С.П.Боткина 
предоставила свои помещения для заня-
тий не только по инфекционным болез-
ням, но и по анатомии, патологической 
анатомии, микробиологии. В течение во-
йны кафедрам приходилось не один раз 
менять свое местонахождение из-за раз-
рушений зданий в результате бомбежек и 
артобстрелов. 

В апреле 1942 года из Ленинграда по 
ледовой дороге через Ладожское озеро 
началась эвакуация студентов младших 
курсов медицинских вузов. Из 2-го ЛМИ 
в город Пятигорск были эвакуированы 
320 студентов и 12 профессоров и препо-
давателей, но с началом наступления нем-
цев на Северный Кавказ часть студентов 
и преподавателей отсюда были отправле-
ны в Красноярск. 

Несмотря на различные трудности 
блокадного города во 2-м ЛМИ продол-
жали учиться несколько групп студентов. 
К марту 1942 года их число увеличилось, 
так как студентам, пропустившим заня-
тия по болезни (вследствие холода и го-
лода), была предоставлена возможность 
сдачи зачетов и экзаменов по специаль-
ному графику — и не только в институте, 
но и на дому у преподавателей. 

В 1942 году, в самое тяжелое блокад-
ное время, в институте были проведе-
ны два набора студентов — 200 человек 
в июне и 250 человек в ноябре. В июне и 
октябре этого же года получили дипломы 
врача соответственно 62 и 150 выпускни-
ков. 
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В приказе № 190 от 10 октября 1942 
года отмечалось: «Новый отряд молодых 
советских врачей 39 выпуска 2 ЛМИ, за-
кончив свое образование в сложнейшей 
обстановке героического города — г. Ле-
нина, вступает в сплоченные ряды медра-
ботников нашей великой Родины.

Несмотря на все трудности, связан-
ные с блокадой: авиабомбардировками, 
артобстрелами, 150 товарищей успешно 
справились с овладением в полном объ-
еме всеми основами медицинской науки, 
умело сочетая учебу с активной работой 
в лечебных, санитарных учреждениях го-
рода и командах МПВО. 

Проверенные на практической работе 
врачи 39 выпуска с честью будут отдавать 
свои знания героическим бойцам Крас-
ной Армии и трудящимся тех районов 
Союза, в которые они направляются для 
самостоятельной деятельности ... ». 

Торжества, посвященные выпуску 
врачей, были сняты на кинопленку и по-
казывались в кинотеатрах Ленинграда. 
«Медицинская газета» опубликовала ста-
тью заместителя ректора 2-гo ЛМИ про-
фессора Я.З.Матусевича «Выпуск врачей 
в осажденном городе», которую приво-
дим почти полностью. 

«Выпуск врачей в осажденном городе. 
Еще один отряд наших питомцев за-

канчивает государственные испытания 
и получает дипломы врачей. Это будет 
выпуск, небывалый в истории медицин-
ского образования. В суровых условиях 
осажденного города 2-му Медицинскому 

институту удалось подготовить очеред-
ной отряд молодых советских врачей. 

Ни каникул, ни отпусков не было. 1 
августа без перерыва начался новый учеб-
ный год. Студенты только что перешли 
на 4-й курс и должны были за 2 семестра 
овладеть объемом знаний 4-го и 5-го кур-
сов мирного времени. Поэтому учебный 
план был сжат и исключительно насы-
щен. Занятия начались точно в срок и не 
прекращались весь год ни на один день. 

С сентября город был блокирован. 
Враг решил задушить Ленинград костля-
вой рукой голода. На далеких и близких 
подступах к городу строились оборони-
тельные сооружения. 

Весь коллектив института, учащие и 
учащиеся, жил интересами Великой Оте-
чественной войны, кровными делами сво-
его родного и любимого города. Много 
юношей и девушек добровольно уходили 
на фронт и становились в ряды доблест-
ной Красной Армии. 

Когда напряжение на фронте ослабе-
вало, преподаватели и студенты возвра-
щались и продолжали занятия с удвоен-
ной, утроенной энергией. Занимались и 
во время многочисленных воздушных 
тревог, во время бомбардировки с возду-
ха и обстрелов вражеской дальнобойной 
артиллерии. 

Началась длинная, многоснежная, су-
ровая зима 1941-42 года. Прекратилось 
трамвайное движение — основная клини-
ческая база института оказалась отрезан-
ной от города. В метели и в лютый мороз 
ходили студенты и преподаватели на за-
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нятия в клиники, покрывая в день 15-20 
километров. 

Затем была найдена другая клиниче-
ская база, в центре города. Немцы часто 
обрушивали бомбы на этот объект и по-
тому постоянно перемещались клини-
ческие отделения. В конце концов, они 
ушли в подвалы и бомбоубежища. Заня-
тия не прекращались, студенты ходили в 
клиники, профессора читали лекции, ас-
систенты вели практические занятия. 

Выключили центральное отопление. 
Температура падала до 7-10 градусов 
ниже нуля. В клинике инфекционных бо-
лезней из-за холода нельзя было разде-
вать больных, а в прозекторских трупы 
так замерзали, что их порой нельзя было 
вскрывать. Но преподаватели и студенты 
все же приспосабливались к этой тяже-
лой обстановке, на ходу меняли методику 
занятий, учились упорно и настойчиво. 

В бомбоубежищах и подвалах занима-
лись и писали истории болезни при ту-
склом свете коптилок. Мерзли руки и за-
стывали чернила. 

Тяжело было и в общежитиях. Фа-
шистские стервятники разрушили не-
сколько флигелей, а в оставшихся здани-
ях вылетели стекла, но студенты, упорно 
овладевая наукой, жадно вслушивались в 
каждое слово преподавателей. Они шли 
на консультации, заполняли прозектор-
ские, операционные, учебные музеи, ор-
динаторские. Истинные советские па-
триоты, они хотели стать настоящими, 
полноценными врачами. 

Советская общественность никогда не 
забудет славных имен горячих патриотов-
преподавателей, в труднейших условиях 
обеспечивших учебный процесс, профес-
соров Смирнова, Рысса, Раздольского, 
Хилова, Розанова, Розенберга, Шполян-
ского, Рудницкого и многих других. 

Из ударной группы будущих врачей, 
прошедших испытание зимы, особенно 
выделяются несколько передовых людей. 
Они будут, несомненно, отличными вра-
чами, организаторами здравоохранения. 
Это т.Пирогова, в прошлом военфель-
дшер подводной лодки Краснознамен-
ного Балтийского флота, т.Балахнина — 
акушерка, сталинская стипендиатка 
т.Цымберг, бывшие сестры тт.Горлина и 
Пашуто, тт.Быховский и Нежинский, уже 
работавшие в качестве врачей квартир-
ной помощи. 

По уровню теоретических знаний и 
практическим навыкам новый отряд вра-
чей заслуженно займет почетное место в 
славной когорте советских медицинских 
работников». 

В период войны студенческий кол-
лектив института пополнялся за счет 
вернувшихся с фронта бывших студен-
тов, медсестер, фельдшеров, санитаров. В 
1943/44 учебном году институт насчиты-
вал около 900 студентов, а в 1944/45 го-
дах — уже более 1400 студентов. Занятия 
проводились в трудных условиях. Основ-
ные учебные базы были разрушены (зда-
ние в Чернышевом переулке, корпуса 
больницы имени С.П.Боткина, психиа-
трической больницы №2, больницы име-
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ни В.В.Куйбышева, больницы «В память 
25 октября»). Только в первый год вой-
ны при бомбардировках погибли 17 со-
трудников института. К весне 1942 года 
80% студентов страдали дистрофией. 
От голода погибли доценты И.Е.Левин, 
В.В.Лихачев, Б.В.Молоков, Н.В.Хаустов, 
ассистенты С.М.Розанов, С.И.Перкаль, 
А.Я.Данциг, Л.И.Эразмус и многие дру-
гие. 

По воспоминаниям санитарки 
Г.П.Пашуто, «декан лечебного факуль-
тета профессор А.В.Смирнов при обходе 
холодных комнат общежития студентов 
увидел там лежащих на кроватях под оде-
ялами полуживых, умирающих или уже 
умерших студентов. Оставшихся в жи-
вых срочно поместили в павильон 8, где 
лежали больные дистрофией. Там их под-
кормили ... ». 

Академик З.Г.Френкель в своих «Ав-
тобиографических записках ... » отмечал: 
«Много раз для того, чтобы попасть на 
кафедру или на лекцию в Мечниковскую 
больницу или на Очаковскую улицу... 
приходилось преодолевать пешком путь 
более чем в 10 км (и столько же обрат-
но). В общей сложности это требовало не 
менее 4-5 часов переходного марша. При 
возвращении пешком 19 декабря в мороз-
ный вечер почувствовал головокружение 
и на время потерял сознание. Отлеживал-
ся на снегу. Через несколько часов дошел 
до дома. 

Потерял более 20 кг веса... Весь день, 
весь вечер и ночь чувство голода. Впер-
вые ощущение безысходности. Не вы-

жить. Но это так безнадежно мучительно 
и деградирующе унизительно — плакать. 
Заметно стали падать силы... Отекли 
ноги… Двигаться трудновато… Завтра 25 
декабря. Если доживу, будет мне полных 
72 года…». 

Администрация 2-го ЛМИ делала все 
возможное, чтобы облегчить жизнь сту-
дентов и преподавателей. На первом эта-
же павильона 26 была организована сто-
ловая, в которой по продовольственным 
карточкам могли питаться сотрудники 
института и больницы, а также студен-
ты. Меню столовой состояло дрожжевого 
супа, соевой каши, запеканки из дуранды 
и хлеба. Все ослабленные студенты были 
объединены в так называемую «мечни-
ковскую группу», для которой занятия 
проводились только на территории боль-
ницы. 

Несмотря на невыносимые условия 
осажденного города сотрудники институ-
та проводили научные исследования по 
проблемам, жизненно важным для жите-
лей блокадного города. Клиника алимен-
тарной дистрофии, авитаминозов и их 
осложнений, разработка методов профи-
лактики, диагностики, лечения и выведе-
ния больных из голодной комы рассма-
тривались на конференциях и заседаниях 
научных обществ. Один из участников 
научной конференции, проходившей в 
январе 1942 года в Доме Офицеров, вспо-
минал: «Несмотря на то, что многим из 
выступавших следовало бы поставить 
этот диагноз (алиментарная дистрофия — 
прим. авт.), дискуссия проходила на весь-
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ма высоком уровне, хотя и прерывалась 
из-за обстрела города». 

Исследования, посвященные вы-
шеназванным проблемам, успешно 
проводились на кафедре пропедевти-
ческой терапии под руководством про-
фессора С.М.Рысса (3.Г.Безкоровайная, 
И.А.Алексеев-Беркман, Е.К.Афанасьева, 
И.Ф.Волынская, В.С.Брио, 
Н.П.Недорослова, Е.С.Сковородникова) 
и на кафедре внутренних болезней, кото-
рой заведовал профессор В.А.Свечников . 

С.М.Рысс в своей работе «Клиниче-
ские особенности гиповитаминозов и ави-
таминозов в Ленинграде в 1941-1942 гг.» 
показал, что данные заболевания нельзя 
рассматривать вне их зависимости от эк-
зогенных и эндогенных факторов. Гипо-
витаминозы и авитаминозы развивались 
на фоне алиментарной дистрофии, сопро-
вождались нарушением белкового обме-
на и поражением внутренних органов и 
систем. По его мнению, при наличии вы-
раженной алиментарной дистрофии и по-
ниженной реактивности организма кли-
ническое течение цинги стертое, а при 
уменьшении степени тяжести алиментар-
ной дистрофии и повышении реактивных 
возможностей организма цинга протека-
ет тяжелее. 

Заведующий кафедрой биохимии 
профессор А.А.Шмидт и ассистент этой 
кафедры К.З.Тульчинская разработа-
ли оригинальный и технически простой 
метод получения концентратов аскор-
биновой кислоты из хвои, имевших 
важное значение для витаминизации 

продуктов питания. Исследования осу-
ществлялись совместно со Всесоюзным 
научно-исследовательским витаминным 
институтом пищевой промышленности, 
созданным еще до войны А.А.Шмидтом 
на базе витаминной лаборатории боль-
ницы имени И.И.Мечникова. Итоги не-
скольких лет работы сотрудников кафе-
дры по изучению витаминов, в том числе 
аскорбиновой кислоты, были обобщены в 
его монографии «Аскорбиновая кислота, 
ее природа и значение в живом организ-
ме» (1941 год). 

С.М.Рысс и А.А.Шмидт предложи-
ли использовать в качестве добавочно-
го продукта питания дрожжевой белок и 
технический казеин. Клиническое изуче-
ние питательных свойств казеина впер-
вые было проведено О.Г.Святославской в 

Оказание хирургической помощи раненому.
СЭГ №2222.1943 год 
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1942 году. Белковые продукты в виде ка-
зеинового молока, желе, студня и сырко-
вой массы начали выпускать на построен-
ных в 1943 году в Ленинграде дрожжевых 
заводах. 

Заведующий кафедрой внутренних 
болезней профессор В.А.Свечников и 
ученые-микробиологи института изуча-
ли проблемы алиментарной дистрофии в 
блокадном городе. 

Сотрудники кафедры микробио-
логии под руководством профессора 
М.Н.Фишера — крупнейшего специали-
ста в области физколлоидной химии и 
бактериологии занимались исследова-
ниями эффективности фаготерапии ди-
зентерии и серодиагностики дизентерии. 
На институтской конференции, состояв-
шейся 30 ноября 1941 года, наиболее ак-
туальным было признано сообщение про-
фессоров М.Н.Фишера и А.В.Смирнова, 
посвященное фагопрофилактике и фаго-
терапии гнойных осложнений ран. 

Заведующий кафедрой госпиталь-
ной хирургии профессор А.В.Смирнов за 
годы войны накопил большой опыт ле-
чения огнестрельных ранений легких и 
плевры, ранений мочеполовых органов и 
прямой кишки, повреждений перифери-
ческих нервов. Результаты исследований 
были доложены 4 ноября 1942 года на 2-й 
Объединенной конференции хирургов и 
терапевтов Ленинградского фронта. 

А.В.Смирнов так вспоминал о том пе-
риоде: «В моей памяти живо воскресают 
трудные дни блокады Ленинграда. На-
чинались они обычно так: с утра пеший 

переход из больницы им.Мечникова в 
больницу им.Куйбышева (12 км), где про-
водились клинические занятия со сту-
дентами, затем на консультацию в эва-
когоспитали, которые размещались на 
Менделеевской линии Васильевского 
острова, на Садовой линии, на Мойке. В 
7 часов вечера я возвращался в больницу 
им.Мечникова и приступал к оперирова-
нию раненых. Работали мы обычно при 
свете керосиновых ламп. Оперировали до 
глубокой ночи». 

Профессор С. В. Висковский — заве-
дующий кафедрой инфекционных болез-
ней, заслуженный деятель науки РСФСР 
со своими сотрудниками изучал острые 
желудочно-кишечные заболевания, про-
текавшие на фоне алиментарной дистро-
фии. В 1943 году вышло в свет небольшое 
по объему, но глубокое по содержанию его 
руководство «Ранняя диагностика основ-
ных инфекционных болезней». 

На кафедре факультетской хирур-
гии под руководством профессора 
В.М.Назарова проводились научные ис-
следования, направленные на разработку 
методик хирургических вмешательств на 
периферических нервах при огнестрель-
ных ранениях. В 1943 году была издана 
его монография о повреждениях крове-
носных сосудов. В. М. Назаров работал 
также в комитете по изучению остеоми-
елитов огнестрельного происхождения, 
который был создан при Горздравотделе 
в апреле 1943 года. 

Заведующий кафедрой нервных бо-
лезней И.Я.Раздольский в годы блока-
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ды, кроме организаторской работы на 
фронте, выполнял научные исследова-
ния. Результаты изучения огнестрель-
ных поражении головного мозга, причин 
летальных исходов при них, неврологии 
алиментарного истощения, клиники, ди-
агностики и лечения огнестрельных по-
ражений и повреждении позвоночника и 
спинного мозга отражены в его публика-
циях того времени. 

Сотрудники кафедры оперативной 
хирургии и топографической анато-
мии во главе с профессором А.Ю.Созон-
Ярошевичем занимались разработкой 
ранних оперативных вмешательств на 
периферических нервах при огнестрель-
ных ранениях. Монографии ученого 
«Торакоабдоминальные ранения» (1945 
год), «Анатомо-клинические обоснова-
ния хирургических доступов к внутрен-
ним органам» (1954 год), исследования 
по нейрохирургии и военно-полевой хи-
рургии имели огромное практическое 
значение для лечения раненых и боль-
ных. 

В годы войны и блокады Ленинграда 
не прекращалась научная деятельность 
и ученых-гигиенистов, несмотря на то, 
что с весны 1942 года в институте оста-
лось только две кафедры профилактиче-
ского профиля — кафедра организации 
здравоохранения (заведующий — про-
фессор З.Г.Френкель) и кафедра общей 
и экспериментальной гигиены (заведу-
ющий — профессор Р.А.Бабаянц). В этот 
период под руководством З.Г.Френкеля 
проводились исследования причин 

ранней детской смертности в Ленин-
граде на основе анализа статистико-
демографических материалов за 40 лет; 
разрабатывалась система мероприятий 
по охране здоровья детей младшего воз-
раста; изучались причины смерти лиц 
пожилого и старческого возраста в бло-
кадном городе. 

После освобождения Ленинграда от 
вражеской блокады З.Г.Френкель со-
вместно с Госсанинспекцией и Обще-
ством гигиенистов и санитарных врачей, 
председателем правления которого он 
являлся с момента его основания (1925 
год), активно участвовал в разработке са-
нитарных мер при проведении восстано-
вительных работ в городе. 

Научные исследования специалистов 
по гигиене труда и профессиональной па-
тологии профессоров Б.Б.Койранского и 
Я.З.Матусевича были сосредоточены на 
разработке мероприятий для профилак-
тики отморожений во фронтовых усло-
виях. 

Профессором Р.А.Бабаянцем с со-
трудниками кафедры гигиены по зада-
нию Госсанинспекции Ленинграда был 
разработан ряд практических меропри-
ятий с целью улучшения работы водо-
провода, канализации, бомбоубежищ, 
банно-прачечного хозяйства; подготовле-
на «Инструкция по очистке города от му-
сора и нечистот». В соответствии с распо-
ряжением Министерства обороны была 
также разработана «Инструкция по ис-
пытанию доброкачественной воды в по-
левых условиях». 
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За период блокады во 2-м Ленин-
градском медицинском институте со-
стоялись 4 научные конференции, на 
которых было представлено около 50 
докладов по наиболее актуальным для 
того времени темам, подготовлены и за-
щищены 35 докторских, 11 кандидат-
ских диссертаций. Военный опыт круп-
ных ученых вуза — С.В.Висковского, 
В.Д.Вышегородцевой, А.А.Кедрова, 
П.Н.Напалкова, И.Я.Раздольского, 
А.Ю. озон-Ярошевича, К.П.Хилова, 
И.М.Тальмана, М.Г.Шрайбера нашел от-
ражение в различных томах «Опыта со-
ветской медицины в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.». 

Многие сотрудники больницы, сту-
денты и преподаватели института погиб-

ли в годы войны, однако вследствие утра-
ты многих архивных документов точное 
количество погибших установить не уда-
лось. В сохранившихся архивах числится 
немногим более 100 погибших. 

Некоторые из упоминавшихся ранее 
медиков продолжали работать в боль-
нице имени И.И.Мечникова и 2-м Ле-
нинградском медицинском институте и 
после Великой Отечественной войны. 
Так, заведующий кафедрой патологиче-
ской анатомии профессор В. Д. Цинзер-
линг получил после войны звание члена-
корреспондента АМН СССР. 

Коллектив сотрудников, продолжав-
ших работать в институте и больнице в по-
слевоенный период, пополнился другими 
врачами, прошедшими войну на Ленин-
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градском и других фронтах и ставшими 
после войны высококвалифицированны-
ми специалистами, известными учены-
ми, талантливыми организаторами здра-
воохранения и высшего медицинского 
образования. Так, Б.С.Сигал, занимав-
ший руководящие посты в Санитарном 
управлении Волховского и Карельско-
го фронтов, заведовал в вузе кафедрой 
истории медицины; полковник медицин-
ской службы Е.Я.Белицкая в течение 10 
лет возглавляла кафедру социальной ме-
дицины и организации здравоохранения. 
Генерал-лейтенант медицинской служ-
бы Д.Н.Верховский, во время войны ру-
ководивший Военно-санитарным управ-
лением Ленинградского фронта, стал 
заведовать в институте кафедрой военно-
медицинской подготовки. А.Я.Иванов — 
ведущий хирург госпиталей 8-й Гвардей-
ской Армии впоследствии возглавил 2-й 
ЛМИ. 

П.Н.Напалков, закончивший вой-
ну главным хирургом 2-го Белорусского 
фронта, следующие 40 лет жизни отдал 
лечебной и научно-исследовательской 
работе, заведуя в институте кафедрой фа-
культетской хирургии . 

З.М.Аграновский, бывший главный 
специалист Ленинградского фронта по 
гигиене питания, в течение многих лет за-
ведовал институте кафедрой гигиены пи-
тания. 

А.А.Кедров, руководивший в 1943-
1944 годах бригадой фронтового эва-
копункта, которая занималась изуче-
нием и лечением шока, продолжил 
научные исследования во 2-м ЛМИ, 
стал известным в стране кардиологом. 
Ф.Н.Субботин — армейский эпидемио-
лог и С.Е.Горбовицкий — главный дерма-
толог Медико-санитарного управления 
Военно-Морского Флота также долгие 
годы трудились в институте, заведуя ка-
федрами. 

И.И.Яровых, служивший в морской 
пехоте Черноморского флота и про-
шедший после войны путь от студента 
2-го ЛМИ до проректора по учебной 
работе, до настоящего времени работа-
ет в вузе. Фронтовик Р.Х.Яфаев в по-
слевоенный период стал заведующим 
кафедрой эпидемиологии, академиком 
РАЕН. 

После окончания Великой От-
ечественной войны больница име-
ни И.И.Мечникова и 2-й Ленинград-
ский медицинский институт вступили 
в один из самых интересных этапов сво-
его развития, но это уже страницы вто-
рой части монографии, которая будет 
посвящена лечебной, педагогической и 
научно-исследовательской деятельно-
сти сотрудников старейшей больницы и 
крупного вуза страны в период 1946-2002 
годов. 


