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Медицинская общественность нашей Родины ежегодно отмечает пам51ть 
зеликого хирурга, замечательного анатома и блестящего организатора 
военной медицины Николая Ивановича Пирогова. На собраниях хирур
гических обществ делаются доклады, обычно посвящаемые деятельности 
Николая Ивановича Пирогова на поприще медицинской науки и граж
данского здравоохранения. Реже доклады посвящаются вопросам военной 
медицины, а между тем роль Пирогова на военно-медицинском поприще 
и до сих пор может считаться непревзойденной.

Принимая приглашение правления Хирургического общества Пирогова, 
я считал необходимым изложить в своем выступлении все то новое, про
грессивное, что внес Николай Иванович Пирогов в теорию и практи- 
ку военной медицины. Неизбежно придется остановиться на состоянии . 
медицины вообще и военной медицины допироговского периода в част
ности.

Крупнейшим событием в истории нашей Родины в XIX столетии была 
Отечественная война 1812 г. Следующим большим событием явилась 
героическая оборона Севастополя в 1854—1856 гг. Вот почему я считаю 
необходимым рассмотреть состояние военной медицины как перед Отече
ственной войной 1812 г., так и в ходе этой войны, и те изменения, кото
рые были сделаны на основе опыта медицинской службы в Отечествен
ной войне и последующих войнах, вплоть до Кавказской экспедиции 
1847 г., в которой Николай Иванович Пирогов принимал уже непосред
ственное участие. Это необходимо для того, чтобы уяснить роль и зна
чение Пирогова в развитии военной медицины.

Научная медицина в России к началу Отечественной войны 1812 г. 
только-только стала давать свои первые ростки. Медицина в России за
родилась как медицина военная, медицина практическая. Значительным 
толчком в зарождении и развитии военной медицины явилось создание 
регулярной армии, которая, ведя непрерывные войны и находясь в дли
тельных походах, терпела большой урон в людях, как от огнестрельных 
ранений, так и, особенно, от различных болезней. Для уменьшения по
терь в армии от болезней и для оказания помощи раненым во время 
.сражений требовались лекари и подлекари, которые готовились в шко
лах, созданных при военных госпиталях в Москве, Петербурге, Кронштадте. 
Эти школы выпускали лекарей-ремесленников, практических работников, 
не имеющих, однако, достаточного теоретического медицинского образо
вания.

Медицинские факультеты при университетах к началу XIX столетия 
исчислялись единицами. Это были медицинские факультеты университе
тов: Московского (организованного в 1755 г.), Дерптского (в 1802 г.), 
факультет врачебных или медицинских знаний Виленского университета 
{основанный в 1803 г.), Казанского (в 1804 г.), Харьковского (в 1804 г.).
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Однако начало работы этих медицинских факультетов нельзя отожде
ствлять с датами открытия университетов.

Так, например, медицинский факультет Московского университета был 
создан как самостоятельное учреждение только в 1764 г., а более или 
менее удовлетворительное преподавание медицинских дисциплин началось 
в нем лишь в 1781 г. Важно отметить, что на факультете числилось 4 
профессора, причем два из них были иностранцы. Ровно через 10 лет, 
т. е. в 1791 г., медицинский факультет Московского университета полу
чил право давать степень доктора медицины. Впервые звание доктора 
медицины было присвоено русским медицинским факультетом русскому 
врачу лишь в 1794 г.

Преподавание клинических теоретических дисциплин на медицинском 
факультете Московского университета началось только в 1797 г. на базе 
военного госпиталя и с 1805 г. в своей клинике, причем количество кро
ватей для больных первоначально было ничтожно и исчислялось одним- 
двумя десятками коек. О состоянии клинической подготовки лучше всего 
рассказать словами Николая Ивановича Пирогова, поступившего на 
медицинский факультет Московского университета в 1824 г.

„Начав курс, — писал Николай Иванович, — я ни разу не упражнялся 
в препарировании, не видел ни одного трупа, не отпрепарировал ни одной 
мышцы, не делал ни одной операции, не исключая и кровопускания и 
выдергивания зубов, и даже не видел ни одной операции".

Если в школах при военных госпиталях лекарей и подлекарей обуча
ли только практическим навыкам, то на медицинских факультетах универ
ситетов в начале XIX столетия преобладала теоретическая подготовка, а 
практической клинической подготовки обычно не было.

На медицинском факультете Казанского университета в 1812 г. обу
чалось только 4 человека. Преподавание клинических теоретических ди
сциплин и здесь началось только в 1811 г., причем важно заметить, что 
коек было всего около 10, как для хирургических и терапевтических 
больных, так и для рожениц.

На медицинском факультете Харьковского университета до 1809 г. ни 
одного студента не было; в 1809 г. их было два, а в 1811 г. — девять. 
Клиническая подготовка студентов началась только в 1815 г.

Необходимо упомянуть и о пятом медицинском факультете, открытом 
при Виленском университете; устав его был утвержден Александром I в 
1803 г. Медицинский факультет этого университета имел семь кафедр,, 
анатомический театр и клиническую школу.

Медицинских обществ к началу Отечественной войны 1812 г. насчи
тывалось только два: Физико-медицинское общество, основанное меди
цинским факультетом Московского университета в 1802 г., а фактически 
открывшееся в 1805 г., и Медицинское общество, основанное медицин
ским факультетом Виленского университета в 1806 г.

В задачи этих обществ входило распространение медицинских знаний, 
как среди членов обществ, так и среди врачей, не входящих в общество. 
Так, например, Физико-медицинское общество при медицинском факуль
тете Московского университета ставило своей целью: „1) распространять 
в отечестве разные полезные знания, касающиеся физических и врачеб
ных наук; 2) возбуждать, питать и подкреплять учреждения в сих науках, 
как между своими сочленами, так и между прочими соотечественниками;: 
3) разрабатывать естественную историю и медицину".

В России в разбираемый нами период издавалось три медицинских 
журнала. Это были: „C-Петербургские врачебные ведомости", которые 
начали выходить с 1792 г., „Медико-физический журнал", выпускаемый 
Московским университетом с 1808 г., и „Всеобщий журнал врачебной 
науки", основанный в 1811 г. в Петербурге.

Кроме I того, медицинской коллегией министерства внутренних дел из
давался с 1805 г. сборник научных медицинских работ, большинство ко
торых посвящалось хирургии.
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Именной, данный сенату указ 31 декабря 18031: 
о присоединении дел Медицинской коллегии к ведомству 
Департамента внутренних дел, под именем Экспедиции 

Ъосударственмой Медицинской управы.

Структура после указа З1.хп 1803г

Департамент 
внутренних, дел

Структурд до указа 51-Xii 1803 г

Медицинской
коллегии

Приказ

венного
призрения

Zocybapcm 
венного

хозяйства

губернского 
устройства

Департамент 
внутренних дел

обилест

губернского' 
устройства

приказ
общест 
венного

призрения

Экспедиции

Рис. I



Таково было состояние медицинской науки к началу возникновения 
Отечественной войны 1812 г.

Военная медицина в русской армии к началу Отечественной войны 
1812 г. насчитывала почти сотню лет своего существования. Основные 
положения о штатных медицинских работниках в войсках были регламен
тированы „Уставом воинским" Петра I в 1716 г.; этим уставом предусмот
рено содержание лекарей в полках, доктора и штаб-лекаря в дивизии, а 
также организация полевых лазаретов. Однако нет сомнения в том, что 
врачи в войсках существовали уже значительно раньше; так, в 1616 г., в 
разрядном приказе впервые упоминается о полковом лекаре. Полевые 
лазареты организовывались при дивизиях; гвардейские полки имели свои 
полковые лазареты или госпитали (шпитали). Наконец, высочайше утвер
жденными для комиссариатского правления регулами 9 января 1758 г. 
установлено содержание лазаретов при всех полках.

Военные госпитали, особенно в крупных городах — Москве, Петербур
ге, Кронштадте, Казани, Астрахани, были организованы в начале XVIII 
столетия.

Московский военный госпиталь был основан в 1706 г., Кронштадт
ский адмиралтейский — 1720 г., Казанский — в 1722 г., Астраханский — 
в 1723 г.. Петербургский генеральный сухопутный — в 1733 г., Киевский — 
военный госпиталь — в 1769 г., Петербургский адмиралтейский — в 1816 г.

Опыт работы военной медицины в этих госпиталях, а также и в пол
ках, исчислялся десятками лет, однако он не изучался и не обобщался, 
несмотря на то, что необходимость в этом была очень большая.

В русской армии числилось в 1807 г. 860153 человека, в 1809 г. 
732 713 человек, в 1812 г. — 770504. человека, в 1814 г. численность армии 
достигла 1188 002 человека.

Потребность во врачах, особенно в связи с Отечественной войной 
1812 г., резко возросла. Рост численного состава армии вызывал необхо
димость открытия большого количества новых госпиталей, врачи требо
вались для вновь формируемых полков и дивизий.

В военном ведомстве в 1806 г. значилось 768 врачей; к началу Отечест
венной войны 1812 г. в армии было около 850 военных врачей и около 
1200 фельдшеров, тогда как во всей стране насчитывалось не более 2000 
врачей; таким образом почти 50% всех врачей находилось в армии.

Чрезвычайно крупным событием, не только для военной медицины, но 
и для медицинской науки страны, была организация в 1798 г. Петербург
ской медико-хирургической академии.

Параграф 1-й утвержденного в 1808 г. устава академии гласил: „акаде
мия есть ученое Сословие, учрежденное для образования юношества во 
всех частях врачебной науки". Следует отметить, что академия имела за
дачей не только готовить врачей, но и заниматься наукой. В академии бы
ло предусмотрено три отделения: медицинское, ветеринарное и фарма
цевтическое. Однако клиническое преподавание в академии было по
ставлено также слабо. В 1806 г. было открыто только две клиники: тера
певтическая и хирургическая.

С 1808 г. Петербургская медико-хирургическая академия стала основ
ным поставщиком врачей для армии. Академию и ее московское отделе
ние окончило следующее число студентов: в 1808 г.—86, в 1809 г.—65, 
в 1810 г, —62, в 1811 г. —52, 1812 г. —101 и в 1813 г. —44.

Серьезные изменения произошли перед Отечественной войной 1812 г. 
в Управлении военной медициной.

4 августа 1805 г. военная медицина была выделена из состава экспеди
ции Государственной медицинской управы Департамента внутренних дел 
и включена в Департамент военных сухопутных сил. Для управления ме
дицинскими делами при военном министерстве была создана должность 
генерал-штаб-доктора, с медицинской экспедицией (см. схемы, рис. 1 и 2). 
Причины выделения военной медицины из Департамента внутренних дел 
были изложены в докладной записке министра внутренних дел на имя царя.
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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ДОКЛАД МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ-0 ПРЕОБРАЗОВАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ЧАСТИ ПО АРМИИ И ФЛОТУ.4 августа 1805 г.
Штат Медицинской экспедиции при Военном департаменте

Департамент 
военных-Сухопутных сил 

Министр 
военных- Сухопутных сил

инспектор 
артиллерии

инспектор 
инфантерии

инспектор 
кавалерии.

Письмоводи 
тель и ^аяце-1 
лярские (ины

Meiuu,UHCXuu\ 
инспектор 

по артиллерии

' Мебщинскии 
инспектор 

по инфантерии

МеЬицинскииЛ 
инспектор 

по кавалерии

Хонный 
батальон

I ст.лекарь
4 мл.лекаря
5 фельдшеров

Пехотные 
полки 

ЗренаЬерский 
Мушкетерский 

йгерьский

1 ст.лекарь
2 мл.лекаря
3 фельдшера

3 конных 
полка 

татарский 
Литовский 
Ъугуевский

1 ст.лекарь
2 фельдшера

Кирасирский
Драгунский 

полк.

1 ст.лекарь
1 мл.лекарь
2 фельдшера 

1 гезель
4 аптегных 

угеника

Зусарский 
полк.

1 ст.лекарь
2 мл.лекаря
3 фельдшера

1 гезель
4 аптегных 

угеника.

Санкт-Петербургский 
госпиталь

Доктор................................. 1
главный лекарь . ... I 
Оператор..................<
Старших лекарей . . .3
МлаЬших лекарей . . .5 
КанЫатов хирургии 15
Фельдшеров ...... 45 
провизор при аптеке . I 
гезель аптекарский . . 1 
Ст аптекарсх-угекиков 2 
Мл.аптекарск.угенихоВ 2

Московский главный
- госпиталь

Доктор.......... 1 
главный хекбрь . . » 1 
Оператор ........ 1 
Старших лекарей ... 3 
Младших лекарей . . б 
КакМатов хирургии 25 
Фельдшеров................45
Провизор при аптеке . .1 
гезель аптекарский . . 1 
Ст.аптекарск.утемиков 2 
Мл.аптекарск угеников 2

Рис. 2



Считаю не лишним привести некоторые выдержки из этой записки: 
„...Медицинское управление имеет целью сохранение человеческого здравия. 
Сей предмет заключает как предупреждение} так и пользование болез
ней".

„Единство цели требует единства управляющей власти; но в тепереш
нем медицинском управлении оно нарушено во многих отношениях; напри
мер: касательно Департаментов военных сухопутных и морских сил, сред
ства, к пользованию больных употребляемые, предоставлены наблюдению 
Министерства внутренних дел, удобное же помещение больных в госпи
талях и лазаретах и продовольствие их потребностями, как то: одеждою, 
пищею и пр., кои, конечно, составляют важнейшую часть врачевания с 
прочими предметами, относящимися до сохранения здравия, зависят от 
военного Начальства".

„Управление всеми медицинскими делами по воинской части возложе
но на врачебные управы, а места сии ни мало от воинского Начальства 
не зависят и, быв привязаны к гражданской части, принадлежат по всем 
делам к Министерству внутренних дел".

Нельзя не согласиться с подобными доводами, они безусловно убе
дительны. Говоря о трудностях медицинского дела, министр внутренних 
дел далее в своей записке писал: „Многие причины лишают Меди
цинское управление способов удовлетворять надобностям Государства, и 
никогда не было возможности наполнить недостаток медицинских чинов. 
Впрочем не может и сомнения состоять в том, что не от большого коли
чества, но от искусства лекарей ожидать можно успешного врачевания, и 
довольно известно, что великое число лекарей, не имеющих достаточных 
познаний, производят более зла, нежели пользы". „Для приобретения луч
ших людей в сем роде, полагается улучшить их содержание: ибо на
стоящие оклады недостаточны для удовлетворения первейших потреб
ностей. Ежели оклады сии увеличить, не переменяя штатов: издержки на 
дополнения нужныя, чрезвычайно умножатся. Для сего, и дабы со всевоз
можною бережливостью казны соединить некоторые поощрения для 
вступающих в службу, предназначается уменьшить настоящее штатное 
положение, побуждаясь между прочим на сие и потому уважению, что, 
как выше сказано, недостаток в медицинских чинах отъемлет всякую воз
можность удовлетворитьштатному положению".

Царь утвердил представление министра внутрених дел. Было призна
но, что один лекарь может вести 60 больных. В полках количество врачей 
определялось количеством батальонов. Правовое положение военных вра
чей было улучшено.

26 июля 1806 г. именным указом сенату было предложено дополнить 
штат медицинской экспедиции управляющим и четырьмя советниками: 
по медицинской — 2, по аптекарской — 1 и по комиссариатской части—1. 
Несколько расширены были права медицинской экспедиции по сравнению 
с положением от.4 августа 1805 г. Этим указом медицинская экспедиция 
получила право отдавать распоряжения и вести переписку по делам меди
цинским, за исключением сношений с сенатом и министрами, где требо
валась подпись военного министра.

27 января 1812 г. было образовано военное министерство с департа
ментами: артиллерийским, инженерным, аудиторским, инспекторским, 
комиссариатским, провиантским и медицинским (см. схему, рис. 3)

Медицинский департамент имел два отделения: первое отделение ве
дало медицинскими делами, второе — аптекарскими. В отделениях были 
предусмотрены „столы". Так, например, отделение медицинских дел 
имело три „стола". Первый „стол* ведал приемом на службу, 
распределением, переводом, награждением и увольнением медицин
ских чиновников, обучением и распределением фельдшеров. Второй 
„стол" ведал учетом больных в полках, госпиталях, военно-сирот
ских домах, крепостях й т. д., наблюдением за правильностью лечения 
больных, вел статистику повальных и прилипчивых болезней, составлял
8
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указания и наставления по профилактике и лечению болезней. Третий 
„стол" ведал охраной здоровья солдат на квартирах, в казармах, лазаретах 
и в походах, организовывал и содержал заведения для прививок оспы 
солдатским детям, ветеринарные училища и ведал делами, относящимися 
к полевой хирургии.

21 января 1812 г. были созданы учреждения для управления Большой 
Действующей армией (см. схему, рис. 4).

Дела военной медицины были рассредоточены в двух управлениях: 
в управлении главного доктора и в управлении директора военных гос
питалей. Оба эти управления подчинялись дежурному генералу. При де
журном генерале было 4 отделения, причем четвертое отделение ведало 
госпиталями и осуществляло руководство их устройством и надзором за 
ними, вело списки умерших, ведало эвакуацией больных, освидетельство
ванием заболевших, а также распределяло священников.

Второе отделение при дежурном генерале руководило военной поли
цией, которая во время сражения выносила раненых и собирала убитых.

На директора военных госпиталей возлагались двоякого рода задачи— 
хозяйственные и медицинские. В области хозяйственных задач в его ве
дение входило распределение и увольнение комиссаров, надзирателей и 
служителей при госпиталях, управление госпиталями, получение всех от
пускаемых на содержание госпиталей сумм и распоряжение ими, заготов
ка продуктов и хозяйственных предметов для госпиталей и заключение 
контрактов с подрядчиками. В области медицинской он распределял и 
увольнял медицинских чиновников и аптекарей с их помощниками, выби
рал места дислокации госпиталей и снабжал их медикаментами.

Главный доктор руководил главным медиком, главным хирургом, глав
ным аптекарем и занимался лечением высших чинов при главной квартире. 
Он был начальником всех медицинских чинов и аптекарей, имел прямое 
отношение к выбору места дислокации госпиталей. Главнейшей его обя
занностью было принимать все меры к быстрейшему оказанию помощи ра
неным и больным и руководить профилактическими мероприятиями в вой
сках, особенно в области гигиены. Все указания и наставления в области 
гигиены, а также в области лечебных мероприятий до представления 
через дежурного генерала Главнокомандующему должны были рассма
триваться медицинским советом.

Параграф 232 положения обязывал главного доктора армии во время 
сражения находиться при развозных госпиталях, где он должен был ру
ководить подачей помощи раненым и производством хирургических опе
раций.

Параграф 235 положения обязывал главного доктора приставлять ле
карей к раненым и больным, оставляемым при необходимости на волю и 
попечение неприятеля.

Госпитальные и полковые врачи обязывались через каждые 7 дней 
доносить главному доктору армии сведения о состоянии госпиталей и о 
числе поступивших и выписанных больных. Главный доктор должен был 
эти сведения ежемесячно докладывать Главнокомандующему через дежур
ного генерала и доносить в медицинский департамент. Для решения важ
нейших вопросов, относящихся к делам медицинским, был образован ме
дицинский совет, в состав которого входили чиновники, подчиненные 
главному доктору и директору военных госпиталей.

Корпусные и дивизионные доктора и штаб-лекари во время сражения 
обычно находились при госпиталях или отделениях госпиталей и руково
дили лечебной работой. Врачи, работавшие в госпиталях, подчинялись во 
всех отношениях корпусным и дивизионным докторам и штаб-лекарям.

Положение о временных военных госпиталях при Большой Действую
щей армии предусматривало три категории госпиталей, а именно: глав
ные военные госпитали, подвижные госпитали и развозные госпитали. 
Главные временные военные госпитали предназначались для лечения ра
неных и больных, поступающих из лечебных учреждений действующих
10



Высочайше утвержденные учреждения для управления 
Большой Действующей армией

21 января 1812 г.
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Главный доктор Армии распределяет медицинских 
новников и аптекарей по госпиталям.

Избирает места и дома для расположения госпиталей. 
Ему поручается лечение высших чинов при главной 

квартире находящихся.
Главнейшая обязанность его есть направление всех 

средств к скорому и надежному поданию больным и ране
ным помощи, изыскание причин, производящих болезни и 
предупреждение оных.

Он изыскивает верные средства для очищения стоячей 
и мутной воды.

чи*

Медицинское управление 
главный Доктор

Созывает медицинский совет.
Осматривает каждый раз все вообще госпитали и вхо

дит во все подробности лечения и содержания больных.
Он может медицинских чи1 овников понуждать к испол

нению обязанностей, даже отрешать от мест.
Главный доктор должен иметь сведения о качестве 

всех вообще съестных и питейных припасов, продаваемых 
в армии.

Он получает от госпитальных и полковых врачей каж
дые семь дней сведения о состоянии госпиталей и числе 
поступающих в оные и в входящих больных.

Требует вообще от медицинских чинов точного испол
нения их должностей.

Перед открытием кампании он обязан наблюсти, чтобы 
аптечные ящики и фуры, при подвижных госпиталях нахо
дящееся, снабжены были достаточно всеми предметами.

Он приказывает лекарям забла!овременно.приготовлять 
нужные препараты и потребности,

В день сражения главный доктор находится при развоз
ном госпитале, приказывает подавать помощь и произ
водить при себе важнейшие операции.

Си печется о военных больных и раненых, которые 
оставлены в гражданских больницах.

В случаях, когда надлежит предать больных и раненых 
власти неприятеля, главный доктор обязан приставить 
к ним лекаря и снабдить его надлежащим наставлением и 
нужными пособиями.

Рис. 4



■корпусов и отрядов. Они располагались линиями за подвижными госпи
талями. Подвижные госпитали предназначались для лечения больных и 
раненых во время движения армии и неотступно следовали за войсками. 
Располагались они за центром и флангами армий в несколько линий.

Развозные госпитали предназначались для оказания первой помощи 
раненым на месте сражения и дальнейшей перевозки их в подвижные 
госпитали. Они имели в своем составе необходимый штат медицинских и 
хозяйственных чиновников, определенное количество подвод и были осна
щены всем необходимым для транспортирования раненых и больных и 
оказания им хирургической и терапевтической помощи.

Больные кожными и венерическими болезнями должны были направ
ляться непосредственно из частей в главные временные госпитали, минуя 
развозные и подвижные госпитали первой линии.

Предусматривалась необходимость использования гражданских боль
ниц для лечения раненых и больных военнослужащих.

В основу всех расчетных данных, необходимых для исчисления коли
чества медицинских и хозяйственных чиновников, а также медицинского 
имущества и предметов хозяйственного обихода, было положено пред
положение, что число больных может составить 1/10 часть всей армии. 
При этом было установлено, что на 200 больных должен быть 1 медик 
или лекарь и 6 лекарских учеников. На каждые 100 больных полагался 
госпитальный пристав, а на каждые 10 больных, кроме того, один боль
ничный надзиратель.

Право устанавливать потребное количество главных временных воен
ных госпиталей было дано военному министру. При этом предполагалось, 
что будут учитываться численность армии и особенности предстоящей 
войны. Количество же подвижных и развозных госпиталей устанавлива
лось командующим армией, исходя из количества корпусов, отдельных 
отрядов или команд и их численности.

Подвижные и развозные госпитали, согласно положению о временных 
военных госпиталях, находились под особым надзором главного военного 
комиссара.

Положением о временных военных госпиталях предусматривался по
рядок их расположения, оснащения, порядок эвакуации и содержание в 
них больных и раненых. Подвижные госпитали обычно должны были 
размещаться в казенных, общественных или обывательских домах. В край
нем случае допускалось размещение в палатках, шалашах и землянках. 
Палаты для раненых и больных не должны были быть большими. Даже 
для подвижных госпиталей первой линии в этом отношении были пос
тавлены ограничения. Так, например, в одну палату допускалось разме
щение никак не более 30 больных. При этом было оговорено, что разме
щение такого количества больных возможно не более, чем на 24 часа.

Раненые и больные из госпиталей первой линии, в случае их перепол
нения, подлежали немедленной эвакуации в подвижные госпитали второй 
или третьей линии.

Во временных госпиталях по табелю полагались деревянные кровати 
или нары, матрацы, простыни и одеяла. В главных военных госпиталях 
полагался „полный прибор постелей", в то время как для подвижных гос
питалей предусматривалась возможность иметь „прибор неполный", ко
торый состоял из матраца и одеяла.

В положении было строго и безоговорочно указано, что „ни в коем 
случае и ни в каком месте больные и раненые не должны лежать на 
земле". Для главных и подвижных госпиталей положение предусматри
вало даже расстояние между кроватями или постелями. Допускалось, при 
крайнем уплотнении, расстояние до 2—3 футов между койками, т. е. ®/4 м. 
В главных и подвижных госпиталях второй линии предусматривались 
отдельные палаты для выздоравливающих; при необходимости, кроме 
того, особо выделялись еще 2 палаты: одна для пораженных „анто
новым огнем", другая для „одержимых прилипчивыми" болезнями
12



Положение о Временных Военных Госпиталях 
при Большой Действующей Армии 1812 года
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В каждом госпитале предусматривалось отделение для штаб- и обер- 
офицеров.

Положение запрещало принимать во временные военные госпитали 
раненых и больных без санитарного билета. Это правило не распростра
нялось на дни сражений.

Перевод больных и раненых из одного госпиталя в другой мог про
изводиться как на повозках, так и пешком. Медицинским чиновникам за
прещалось направлять нетранспортабельных раненых из одного госпита
ля в другой. Лекарь, предназначенный для сопровождения транспорта, 
имел право отказаться от .погрузки тяжело больных и раненых, кото
рые, по его мнению, не могли вынести эвакуацию. Сопровождающий пер
сонал в лице медицинских и хозяйственных чиновников, а также боль
ничных надзирателей, выделялся тем госпиталем, из которого эвакуирова
лись раненые и больные. Конвой для сопровождения транспорта выде
лял военный начальник. Именные списки эвакуируемых находились у 
офицера или унтер-офицера конвойной команды. По прибытии транспорта 
к месту назначения раненые и больные сдавались комиссару госпиталя 
по именному списку, под расписку.

Охрана порядка в пунктах расположения главных и подвижных гос
питалей возлагалась на начальников соответствующих гарнизонов. Внут
ренний распорядок в госпиталях поддерживался распоряжениями военно
го комиссара госпиталя, которому подчинялся эконом госпиталя, приставы, 
надзиратели и служители. Больные и раненые военнослужащие, находив
шиеся на излечении, также подчинялись военному комиссару госпиталя.

Для оказания медицинской помощи в нерабочее время назначались де
журные лекари из расчета: один лекарь на каждые 300 больных и ране
ных. Право принятия на лечение раненых и больных, а также выписка их 
из госпиталей по окончании лечения, предоставлялось военному комисса
ру госпиталя.

Развозные госпитали производили эвакуацию раненых и больных толь
ко в те подвижные госпитали, которые им заблаговременно указывались.

Эвакуация раненых и больных должна была происходить последова
тельно из госпиталя в госпиталь по „системе дренажа*, как мы сейчас 
это называем, причем в положении указывалось на недопустимость эва
куации тяжелораненых, которые не могли перенести транспортировку, 
Одновременно положением предусматривалось оставление легко раненых 
и больных в госпиталях, ближайших к фронту. Однако вследствие не
достатка транспорта неизбежно возникало обратное явление: госпитали, 
расположенные ближе к фронту, обычно переполнялись ранеными, а 
подвод для эвакуации нехватало; поэтому эвакуация раненых и больных, 
способных следовать пешком, имела широкое распространение. Таким 
образом легко раненые эвакуировались из фронтовых госпиталей дальше 
в тыл, и не столько потому, что они могли переносить транспортиро
вание, а просто потому, что они не нуждались в транспорте и могли 
итти пешком (см. схему эвакуации раненых и больных, рис. 5).

Для обеспечения действующих войск и госпиталей медицинским иму
ществом предусматривались запасные аптекарские магазины, главные под
вижные аптеки, передовые аптеки и вспомогательные аптечные заведения. 
Все дело снабжения медицинским имуществом было сосредоточено в 
Аптекарском управлении, которое возглавлял аптекарский инспектор. 
Запасные аптекарские магазины должны были снабжать медицинским 
имуществом подвижные аптеки, временные госпитали и полки. Они имели 
два отделения: постоянное и подвижное. Подвижное отделение следовало 
за армией.

Для того чтобы закончить характеристику состояния военной медици
ны перед Отечественной войной 1812 г., нам остается рассмотреть со
стояние лечебного дела. В 1806 г. главный медицинский инспектор Яков 
Виллье, по приказанию Александра I, выпустил „Краткое наставление о 
важнейших хирургических операциях". В этом небольшом наставлении пе-
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речислялись инструменты, содержащиеся в батальонных, полковых и кор
пусных ящиках, а также приводился перечень операций с описанием тех
ники их выполнения и с указанием необходимых для кажцой операции 
хирургических инструментов. Большинство хирургических операций, упо
мянутых в наставлении, не имели прямого отношения к военной медици
не, как, например: „извлечение бельма", „перевязывание полипов", „опе
рация заячьей губы", „просверливание сосцевидного отростка", „вырезы
вание женской груди", „усечение уда" и т. д.

Однако этот перечень хирургических операций начинается с опи
сания лечения ран. Каково же было представление об огнестрельных 
ранениях? В наставлении говорилось, что огнестрельные ранения соп
ровождаются ушибом и размозжением тканей, кровотечением, воспалением, 
нагноением, „антоновым огнем" и „нечувствительностью". При лечении 
ран рекомендовалось расширение входных и выходных отверстий, нало
жение контрапертур в случаях, когда необходимо обеспечить сток гноя, 
извлечение инородного тела или отломков костей, а также для борьбы 
с воспалением. При наличии гнойных свищей рекомендовалось пользо
ваться „заволокой", т. е. введением в свищевые каналы пучков нитей; по 
мнению автора, „заволока" должна возбудить сосуды и ускорить выход 
инородного тела. Раны, проникающие в полости брюшины или груди, 
автор наставления не рекомендует зондировать и расширять, „если вре
мя и другие признаки не докажут присутствия там излитой и осевшейся 
крови или другой жидкости, либо и воздуха".

Свежие рубленые и колотые раны без повреждения костей и сосудов 
после очистки их от спекшейся крови и остановки кровотечении реко
мендовалось зашивать кровавым швом или же стягивать края раны по
лосками липкого пластыря. Кровавый шов накладывался изнутри раны, 
концы тесемок обрезались не у самого узла. По окончании шва на рану 
накладывалась повязка, которая подлежала смене через 3 — 4 дня. В на
ставлении говорилось о плохом предсказании при ранениях головы, груд
ной клетки и брюшины. Кроме трепанации черепа, никаких методов борь
бы с повышением внутричерепного давления не предусматривалось.

Говоря о плохом предсказании при огнестрельных ранениях груди, 
автор наставления писал: „Грудные раны бывают опасны потому, что лег
кие более или менее стеснены".

Не предусматривалось никаких мер борьбы с кровотечением из круп
ных сосудов и паренхиматозных органов при полостных ранениях. Автор 
писал о том, что смертельно „кровотечение из больших сосудов или важ
ных органов, например печени, селезенки, почек и пр., по причине поте
ри великого количества крови". „Остановление ея (т. е. крови) почти ни
какой пользы принесть не может, разве только на весьма короткое время 
отдалит смерть".

Говоря об операциях „прободения груди", автор писал: „Буде же ма
терия находится вверху груди, то, сделав на оном месте отверстие, впус
ти согнутый длинный зонд, придерживая его всегда к грудной плеве, до 
самого дна грудной полости или до дна места накопления жидкости; где 
над концом оного между ребрами кнаружи прижатым сделай противуот- 
верстие, через которое материя могла бы истекать".

Заслуживают внимания указания автора о производстве ампутаций. Го
воря об ампутации гильотинным методом, автор поучал: „артерии... пере
вяжи простым мужским узлом, оставляя при каждой из них довольно 
длинные, один с другим связанные концы перевязочных тесемочек". Края 
ампутационной раны стягивались полосками пластыря, после чего накла
дывалась повязка. Рекомендовалось на 8—10-й день от момента хирур
гической операции „без всякого насилия... извлекать лигатуры".

В 1809 г. вышла книжка „О пользе и предметах военной гигиены" 
проф. Матвея Мудрова. В этой книге автор изложил учение о сохра
нении здоровья военнослужащих. Начиная книгу, проф. М у д р о в писал: 
„Солдат жертвует всем своему Отечеству: трудами, кровью и самою
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жизнью. Для пользы его пожертвуйте мне несколькими минутами; я кос
нусь его подвигов и болезней... Воеводы нынешнего времени собирают 
под знамена свои на поле бранное не десятки, но и сотни тысяч избран
ных ратников. Воинствующий народ, сколь бы ни был многочислен, чув
ствует потерю лучшего юношества"... „воинствующий народ заслуживает 
всеобщую благодарность вашу, т. е. он стоит и требует того, чтобы най
дены и употреблены были все способы к облегчению жребия его и к сох
ранению его здравия; ибо здравие дает храбрость, а храбрость — победы".

Эта небольшая книжка, второе издание которой вышло в 1813 г., сыг
рала большую роль в деле охраны здоровья армии. Нужно подчеркнуть, 
что проф. Мудров, будучи деканом медицинского факультета Москов
ского университета, обучал своих студентов-медиков не только терапии и 
гигиене, но и полевой хирургии. Он был образованнейшим человеком 
своего времени и является гордостью медицины нашей Родины.

Так обстояло дело с состоянием военной медицины перед Отечествен
ной войной 1812 г., такова была подготовка медицинской службы к войне.

Мы не намерены сколько-нибудь подробно рассматривать состояние 
лечебно-эвакуационного и гигиенического обеспечения Большой Дейст
вующей армии. Однако следует отметить, что от предположения до фак
тического осуществления предположенного еще очень далеко, и расстоя
ние это порой трудно преодолимо. Писать легче, чем руководить, испол
нять, осуществлять. Это относится особенно к военно-медицинским про
блемам.

Главный медицинский инспектор Яков Вилл ь е в своем письме к Алек
сандру I 17 июля 1812 г. писал: „большая часть раненых офицеров и сол
дат остается после первой повязки без подаяния последующей помощи".

Участник войны 1812 г. Я. И. Говоров, будучи старшим врачом 
лейб-гвардии Литовского полка, побывал во многих сражениях и оста
вил нам свои впечатления, как о судьбах раненых, так и о работе воен
ных врачей, в своем труде: „Всеобщая история врачебного искусства 
и опыт краткого врачебного обозрения кампаний 1812 —1815 гг.“. Он 
писал: „Потом затруднительный, из всех пограничных госпиталей предпри
нятый, транспорт больных в лазаретных фурах, или в простых телегах, в 
самое знойное время года, при недостатке нужнейших пособий и при не
возможности выполнить план лечения по правилам искусства, поставлял 
военных врачей в такое положение, которое тогдашнюю практику их 
очень занимательною делает. Наконец, нещастное состояние воинов на 
окровавленных полях сражений, начиная с важнейших: Смоленского, Бо
родинского, Тарутинского, при Малом Ярославце, Красном и Березине, а 
равно при Полоцке, Клястицах и прочих, до изгнания неприятеля за гра
ницы по 1813 г., являет ужаснейшие, и купно поучительнейшие позори
ща для внимательных врачей. Не станем здесь описывать тех страдаль
цев, которые, при стечении неблагоприятных обстоятельств, быв лишены 
даже легкого вспоможения, испустили дыхание, по долговременном боре
нии со смертию, среди ужасных пустынь. Ежели мы только войдем в те 
обстоятельства, при которых, оставшие поле сражения воины находи
лись, представим себе потерю крови их чрез раны, время, чрез кото
рое они оставались без перевязки, затруднения при делании операций от 
бесчисленного множества раненых, также те бесчисленные бедствия, ко
торые они потерпели, оставшись пленными, как то было в Москве; то 
откроется пространное поле для практических врачебных разсуждений, и 
каждый из помянутых случаев оживит в душе военного врача богатые 
идеи, даст бесценные материалы для военной врачебной истории, обога
тит и усовершенствует медико-хирургические познания*.

Эта страница прошлого военной медицины блестяще дополняет изло
женное мною содержание положений и наставлений, согласно которым 
многие намереваются судить о состоянии военной медицины в войне 1812 г. 
Из данных другого участника войны 1812 г., врача Лодера, ведавшего 
военными госпиталями в Касимове и Елатьме, явствует, что за период с
16
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14 сентября 1812 г. по 26 мая 1813 г. в эти госпитали поступило 30 126 
больных; за это же время вернулось в строй 23 420 человек, что состав
ляет почти 77%; умерло 2695 человек, или 7°/0. Но при этом нужно 
учесть, что основная масса раненых поступала в эти госпитали после 
Бородинского сражения, а нам хорошо известно, что после великой бит
вы на поле боя осталось около 10 000 самых тяжелых раненых, да, кроме 
того, более 2000 тяжело раненых осталось в Москве после ее оставления. 
Следовательно, несомненно, что основная масса раненых, поступивших 
в города Касимов и Елатьму, имела легкие ранения, а не тяжелые. И, не
смотря на это, смертность среди них достигала 7°/0.

На схеме (рис. 6) представлена дислокация госпиталей большой дей
ствующей армии на 21 января 1813 г. Из нее видно, что госпитали, дис
лоцированные в Касимове и Елатьме, составляли восточную границу гос
питалей, развернутых для лечения раненых и больных, поступающих из 
развозных и подвижных госпиталей. В январе войска Кутузова взяли 
Мемель, Пиллау, Кенигсберг, Инстербург, Гумбинен, Остроленку, Плоцк, 
Закрочим, Варшаву. Следовательно, эвакуация раненых и больных, начи
ная с 1813 г., происходила в госпитали, расположенные, главным образом, 
западнее линии Москва—Орел. Обращает на себя внимание то обсто
ятельство, что никаких эвакуационных органов в это время не было 
предусмотрено, хотя военные временные госпитали были развернуты на 
территории, распространявшейся по фронту от Нарвы до Киева и вглубь 
от Тавроген и Н.-Новгорода.

На схеме (рис. 7) показаны пути движения на сборные пункты ниж
них чинов, выписанных из госпиталей по выздоровлении.

Именным указом от 16 июня 1813 г., объявленным инспекторскому 
департаменту управляющим военным министерством, о своде в корпуса 
резервной армии через сборные пункты выздоравливающих, выписывае
мых из госпиталей, нижних чинов предлагалось собирать: из госпиталей, 
расположенных в Пскове и Порхове, в Остров, Опочку, из Опочки—в Се- 
беж и, далее, в Вильно. В Вильно же направлялись выздоровевшие из гос
питалей, расположенных в Динабурге и Полоцке. Из госпиталей, рас
положенных в Холме, Великих Дуках и Торопце, выздоровевшие направ
лялись в Витебск. Из госпиталей, расположенных в Твери, Старице, Зуб
цове, Белом и Духовщине, выздоровевшие направлялись в Смоленск. Ту
да же направлялись выздоровевшие из госпиталей Вязьмы, Юхнова, До
рогобужа и Ельни. Из госпиталей, расположенных в Арзамасе, Муроме 
и Елатьме, выздоровевшие направлялись в Касимов, Рязань, Тулу, Ко
зельск, а из Козельска — в Жиздру, Рославль, Мстислав и Могилев. Из 
госпиталей Волхова и Орла выздоровевшие направлялись в Трубчевск, 
Стародуб, из Стародуба — в Рогачев, из Рогачева — в Бобруйск. В Боб
руйск же направлялись выздоровевшие из госпиталей Чернигова и Речи- 
цы. Из госпиталей, расположенных в Переяславле, раненые направлялись 
в Киев, из Киева — в Житомир, из Житомира—в Новоград-Волынск, из 
Новоград-Волынска — в Ровно, из Ровно — в Дубно, из Дубно — в Луцк.

В этих конечных пунктах, как показано на схеме, располагались кор
пуса резервной армии; отсюда все выздоровевшие раненые и больные 
отправлялись на сборные пункты: Белосток, Слоним, Несвиж, Пинск и 
Ковель.

* **

На основании высочайше утвержденного устава от 21 марта 1828 г. и 
изданных в 1829 г. правил „об учреждении при действующей армии по
движных и временных военных госпиталей, снабжении оных и управлении 
по части хозяйственной и медицинской", была произведена реформа орга
низационно-штатной структуры госпиталей. При этом развозные госпитали 
были упразднены, а вместо них вводились корпусные подвижные госпи
тали, кроме того, предусматривались временные полевые госпитали.
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именной, объявленный инспекторскому департаменту управляющим военным министерством указ 16 июня 1813 г. о своде в корпуса 
резервной армии через сборные пункты выздоравливающих из госпиталей нижних чинов*
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На схеме (рис. 8) представлена структура корпусного подвижного гос
питаля и временного полевого госпиталя. Штатная емкость корпусных 
подвижных госпиталей предусматривалась на 150 человек раненых и боль
ных. Однако количество врачей в этих госпиталях явно не соответство
вало количеству предусмотренных штатом госпитальных мест. Помимо 
старшего доктора, в корпусном госпитале по штату предусматривалось 6 
лекарей и 7 фельдшеров. Это несоответствие объясняется тем, что кор
пусные подвижные госпитали должны были выделять лекарей и фельд
шеров для сопровождения раненых на транспортах. Количество лекарей и 
фельдшеров, выделяемых для сопровождения транспортов, в каждом слу
чае определялось в зависимости от числа эвакуируемых раненых и боль
ных и их состояния. Нужно оговориться, что, согласно положению, ле
кари и фельдшера выделялись в корпусные подвижные госпитали или из 
полков и команд или из корпусного депо медиков распоряжением кор
пусного штаб-доктора, через посредство корпусного госпитального коми
тета.

В корпусных подвижных госпиталях предусматривался специальный 
транспорт в количестве 50 повозок, предназначенных для эвакуации ра
неных и больных в ближайшие временные полевые госпитали.

Во время сражений корпусные подвижные госпитали должны были 
размещаться возможно ближе к центру корпуса с тем, чтобы иметь воз
можность быстро оказывать медицинскую помощь раненым, а в случае 
опасности со стороны врага „включаться в каре“, образуемое войсками 
для отражения неприятеля. В корпусных госпиталях не разрешалось за
держивать раненых и больных. Старшим доктором корпусного подвижно
го госпиталя обычно назначался один из дивизионных докторов. Выбор 
места дислокации корпусного подвижного госпиталя в предвидении сра
жения производился старшим доктором с обязательным последующим 
утверждением начальником штаба корпуса.

При лечении раненых, поступающих в корпусные подвижные гос
питали, старшему доктору, а следовательно, и лекарям вменялось в обя
занность производить тщательное исследование ран при перевязке и уда
лять инородные тела.

Сбор раненых и попечение о их содержании лежали на ответственно
сти смотрителя команды. В корпусном подвижном госпитале предусмат
ривалось депо перевязочных материалов для пополнения израсходованных 
запасов полков и отрядов, а также и транспортов для эвакуации раненых.

Временные полевые госпитали делились на 4 класса. Первый класс 
имел штатную коечную емкость на 150 человек раненых и больных; вто
рой класс в два раза больше (на 300 человек); третий класс в четыре раза 
больше (на 600), а четвертый класс в восемь раз больше (на 1200).

Количество потребных госпиталей, а также установление их классов 
определялись главнокомандующим армией.

Временные полевые госпитали развертывались на коммуникациях армии, 
на военных дорогах. Они располагались последовательными линиями. Гос
питали, располагавшиеся ближе к войскам, были наименьшей емкости; по 
мере удаления в тыл емкость госпиталей увеличивалась. Во временные 
полевые госпитали первой линии должны были поступать раненые и боль
ные не только из корпусных подвижных госпиталей, но и непосредствен
но из полков и команд. Учитывая это, положением предусматривалась 
непрерывная эвакуация раненых и больных из полевых временных госпи
талей первой линии в госпитали второй линии. В госпиталях первой ли
нии разрешалось задерживать только тех раненых, которые не нуждались 
в сколько-нибудь длительных сроках лечения. Временные полевые госпи
тали третьей линии должны были располагаться в районе исходного по
ложения действующей армии для похода или марша. Они должны были 
быть всегда готовы к приему раненых и больных из госпиталей второй 
линии, а поэтому все нуждающиеся в длительных сроках лечения эвакуи
ровались из них в непременные госпитали. Следовательно, эвакуация ра-
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СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ
ПОДВИЖНОГО И ВРЕМЕННОГО ПОЛЕВОГО ГОСПИТАЛЯ (1828 Г.)
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неных и больных, согласно реформе штатно-организационной структуры 
медицинской службы 1828 — 1829 гг., основывалась на „дренажной сис
теме", как это и показано на схеме (рис. 9).

Предусматриваемая положением система управления временными по
левыми госпиталями была чрезвычайно сложна. Кроме главного госпи
тального комитета, полевого управления временных госпиталей, комис
сариатских и медицинских департаментов военного министерства, поло
жением предусматривались особые местные военные начальники,которые 
были обязаны руководить действиями старшего доктора и смотрителя 
госпиталей, а также следить за порядком в госпиталях и правильностью 
расходования имущества.

На схеме (рис. 10) показаны правительственные учреждения, которые 
обязывались принимать участие в организации подвижных и временных 
госпиталей. Таких учреждений и органов предусматривалось слиш
ком много. В военном министерстве к формированию госпиталей имели 
отношение комиссариатский и медицинский департаменты; в главном 
штабе к этому имели отношение инспекторский департамент и полевое 
управление госпитальной части действующей армии с главным госпиталь
ным комитетом; в министерстве внутренних дел — медицинский департамент.

Нет смысла распространяться о том, что эта реформа явилась след
ствием изучения опыта медицинского обслуживания войск в прошедших 
сражениях и особенно во время Отечественной войны 1812 г.

30 января 1833 г. было утверждено положение об учреждении кадров 
временных военных госпиталей. В мирное время кадры временных гос
питалей с целью ускорения их формирования состояли при постоянных 
госпиталях.

29 марта 1836 г. было утверждено положение о главном инспекторе 
медицинской части армии. Это положение устанавливало непосредствен
ное подчинение главного медицинского инспектора главнокомандую
щему. На военное время ему было предоставлено право назначения ме
дицинских чиновников и отстранения их от должностей, причем все его 
указания подлежали обязательному исполнению генерад-штаб-доктором 
армии. Инспектор имел право представлять к награждению отличившихся 
медицинских чиновников, а допустивших злоупотребления по службе — 
предавать суду. Он был обязан вести надзор за порядком и устройством 
медицинского управления в армии, за оказанием своевременной помощи 
раненым и их эвакуацией. Ему разрешалось создавать под своим пред
седательством комитет из числа медицинских чиновников для обсуждения 
важнейших вопросов, относящихся к профилактическим и лечебным меро
приятиям в войсках.

Вот те изменения в штатно-организационной структуре медицинской 
службы русской армии, которые произошли после 1812 г.

Однако было бы упущением с нашей стороны, если бы мы не сказали 
о взглядах на лечение огнестрельных ранений, которые существовали в 
то время и которые были основаны на опыте работы военных врачей в 
Отечественную войну 1812 г. и последующих войнах.

В 1836 г. вышла в свет „Военно-походная медицина", содержавшая 
пять частей. Этот труд был одобрен главным по армии медицинским 
инспектором, медицинским советом Министерства внутренних дел и Ме
дико-хирургической академией. Автором „Военно-походной медицины" 
был лейб-гвардии Егерьского полка, полковой шгаб-лекарь, доктор ме
дицины и хирургии, коллежский советник и кавалер Аким Чаруков- 
с к и й.

Часть четвертую своего труда, названную „Лечение раненого солдата 
вообще", автор начал словами: „При составлении подробного описания 
ран я особенно руководствовался сочинениями Геннена, Ларрея и Дюпю
итрена и изустными советами моего почтенного наставника И. Ф. Буша".

В том же введении автор говорит, что он еще раз просмотрел напи
санный им труд, после выхода в свет в 1834 г. книжки Дюпюитрена
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СХЕМА ЭВАКУАЦИИ РАН
согласно реформе 1828 г.ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЧАСТИ
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Рис. 9

В П1Г 2-й линии удержи
ваются только те раненые 
и больные, которые при
водятся в состоянии в непро
должительном времени следо
вать обратно в действующие 
войска. Требующие продол
жительного лечения отпра
вляются в ПВГ 3-й линии.
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все раненые и больные, могу
щие по выздоровлении быть 
отправленными ” 
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Правила об учреждении при'Действующей Армии подвижных и временных госпиталей, снабжении оных 
и управлении по части хозяйственной и медицинской

На основании устава от 21 марта 1828 года — Высочайше утвержденного.
Меры, долженствующие предшествовать учреждению подвижных и полевых временных госпиталей

1. Заготовляет перевязоч
ный материал, госпитальные 
вещи и направляет их как 
в полевое госпитальное депо, 
так и дня подвижных и поле
вых временных госпитал-й и 
частей Действующей Армии.

2. Заготовляет линейки, па
лубы, обоз, пала!очные ящики 
и т. п. для подвижных и по
левых госпиталей.

3. < пределяет потребное ко
личество комиссариатских чи
новников и низших чинов для 
подвижных и полевых вре
менных госпиталей.

1. Укомплектовывает 
полки и команды Дей
ствующей Армии, а 
также подвижные и 
полевые временные 
госпитали медицински
ми чиногниками и 
фельдшерами.

2. Заботится о по
полнении полков ле
карствами из ближа - 
ших аптечных мага
зинов.

3. Снабжает войска 
и госпитали медицин
скими каталогами и 
сочинениями о раз
личных болезнях.

1. Старается,
чтобы все медицинские средства и предметы 
своевременно были приготовлены и доста
влены к своим местам. 2. Имеет попечение 
об уборке раненых с поля сражения и о ско
рейшей подаче помощи им. 3. Наблюдает за 
правильным перемещением раненых из одно
го госпиталя в другой. 4. Осматривает поле- 
выо госпитали на предмет исправности не
сения службы r них. 5. Ведает медицинской 
статистикой и различными донесениями. 
6. В ведении комитета состоит Военно-ме
дицинская полиция. Обязанности корпу ных 
госпитальных комитетов те же, что и Глав
ного госпитального комитета, но в масштабе 

своего корпуса.

1. Заботится о пополнении 
аптекарских магазинов в Кие
ве, Хотине, Лубнах, Херсоне 
и вновь учрежденных запас
ных аптечных магазинах в 
Одессе, Варне, Измаиле, Бу
харесте.

2. Учреждает полевую под
вижную аптеку и заботится 
как о ее пополнении, так и 
о пополнении запасных поле
вых магазинов в действующей 
Армии.

3. Определяет ремонт хирур
гического инструментария.

Рис. 10



„Практическое и теоретическое руководство по лечению военных ране
ний". При этом он обращает особое внимание читателей на разделы, ка
сающиеся заживления ран, редких перевязок, скручивания артерий, лече
ния огнестрельных переломов и „госпитального помертвления", как со
держащие „довольно нового", но „недостаточно утвержденные опытом".

Автор делил раны на огнестрельные и нанесенные холодным оружием. 
Ушибленная огнестрельная рана, по мнению автора, трудно подвергалась 
заживлению, почему и метод лечения этой категории ран устанавливался 
особый. Резаные и рубленые раны рекомендовалось лечить „скорым сое
динительным способом". Автор писал: „скорость заживления раны, простота 
лечения, спокойствие для раненого и малая трудность для хирурга соста
вляют превосходство сего способа. Вместо сложных мазей, острых при
мочек, скучных и частых перевязок, равномерное и спокойное содержание 
в соприкосновении губ раны составляет все условия к успешному зажив
лению сих ран".

Лечение колотых ран рекомендуется производить без первичного рас
сечения. Автор подвергает критике хирургов, которые, опасаясь „припад
ков", делали глубокое рассечение и превращали колотую рану в резаную. 
Подобный образ действий автор оправдывал лишь в том случае, когда 
происходило нагноение или когда в ране имелось инородное тело. В слу
чаях нагноения ран рекомендовалось прибегать к контрапертурам в целях 
создания благоприятных условий для оттока гноя и удаления инородных 
тел.

Рекомендовалось применять два вида швов на рану — сухой и кровавый. 
Сухой шов производился посредством сближения краев раны полосками 
липкого пластыря. При наложении ленточек липкого пластыря рекомен-. 
довалось оставлять промежутки между ними для обеспечения оттока 
гноя. Кровавый шов рекомендовалось применять на глубоких ранах и 
на ранах губ, нёба, век. Однако автор подчеркивает вредность наложе
ния кровавых швов в тех случаях, где имеется сомнение в возможности 
заживления раны первичным натяжением. Приводя показания к наложе
нию сухого и кровавого швов, автор отдает предпочтение сухому.

Смена повязок рекомендовалась им через 3 — 4 дня, причем этому 
правилу придавалось особое значение. Нарушение сроков перевязок до
пускалось в тех случаях, когда необходимо было остановить кровотече
ние или уменьшить боли, вызванные тугой повязкой или другими причи
нами. При смене повязок предлагалось применять теплую воду в слу
чаях, когда повязка присохла к ране.

Говоря о сроках перевязки гнойных ран, автор писал: „Вернейшее по
казание, что пора снять первую перевязку, состоит в появлении сквозь 
перевязочный снаряд наружу гноя и в отставании самой перевязки".

Заслуживает упоминания следующая рекомендация автора: „боли, про
должающиеся по заживлению раны и идущие по направлению известного 
нерва, лечить путем полной перевязки нерва ниже и выше раны“.

Лечение рваных ран рекомендовалось производить, в зависимости от 
течения, или путем кровопускания (пиявки, кровососные банки), или хо
лодными примочками, мягчительными припарками, возбуждающими и 
успокоительными средствами.

Излагая учение об огнестрельных ранениях,, автор подчеркивает, что 
при диагностике сквозных ранений нельзя руководствоваться только 
расположением входного и выходного отверстий. Огнестрельные ранения 
с повреждением костей рассматриваются автором как тяжелые, и выздо
ровление при них едва достигает >/4. Поэтому он рекомендует в тех слу
чаях, когда огнестрельные ранения сопровождаются раздроблением кости, 
прибегать к ампутации. Говоря об исходах огнестрельных ранений с 
повреждением костей, автор писал: „По вычислению Перси, от сопря
женных переломов из 10 раненых едва двое выздоравливают, а по наблю
дению Гутри из 16 едва один выздоравливает так, что нога его остается 
сколько-нибудь способной к употреблению, 2,3 из таких раненых умирают,
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несмотря на то, была ли сделана им операция или нет. Остальные вы
здоравливают с неспособными к употреблению членами, составляющими 
для них источник мучения на целую жизнь".

Огнестрельные ранения суставов с раздроблением костей причисля
лись к разряду повреждений, влекущих за собой ампутацию конечности. 
Ранения с повреждением сосудов грудной и брюшной полостей, по мне
нию автора, обычно оканчиваются смертью. Осложнения огнестрельных 
ран делились на общие и местные. К общим относились „ранняя горячка 
и „нервные припадки", к местным — ушибы, кровотечение, воспаление, 
нагноение, рожа, „помертвение", излияние крови и „посторонние тела . 
Кровотечение делилось на артериальное и венозное, внутреннее и наруж
ное, первичное и вторичное. Для борьбы с кровотечением автором ре
комендовались: „турникет, перевязывание сосудов, холодный и свежий 
воздух, вода, едкие и стягивающие средства, прижигание раскаленным 
железом, прижатие, губка и скручивание артерии". Автор уделяет много 
внимания вопросам выбора шелка или кишечной струны для перевязки 
сосудов, а также уровня отрезывания концов ниток, оставляемых после 
перевязки сосуда. Приводя взгляды русских и иностранных хирургов на 
эти вопросы, автор приходит к заключению о необходимости отдать пред
почтение кетгуту перед шелком и отрезать нитки непосредственно около 
узлов шва.

Говоря об остановке кровотечения раскаленным железом, автор сове
тует применять его лишь в тех случаях, когда нельзя ни прижать, ни пе
ревязать малую артерию.

Удаление инородных тел рекомендовалось делать в перевязочных 
пунктах на поле сражения при производстве перевязок. Эта задача явля
лась второй после остановки кровотечения. Третьей задачей врачей, ра
ботавших на перевязочных пунктах, по мнению автора, было „лечение 
самой раны и лечение ее припадков".

Приводя мнение Дюпюитрена о необходимости рассекать рану и 
противоположное этому мнение Ген йена, автор писал: „всякую огне
стрельную рану, по существу своему не способную к заживлению через 
первое натяжение, должно лечить через нагноение". Следовательно, в 
этих случаях рана должна была рассекаться.

Транспортной иммобилизации уделялось мало внимания. Автор писал: 
„перевязка раненых, отправляемых в дальние госпитали, должна быть 
накладываема несколько крепче обычного. По наложении повязки боль
ного нужно привести в положение, которое доставляло бы ему возможное 
облегчение'*. При огнестрельных переломах рекомендовалось применять 
лубки.

Ознакомившись кратко с состоянием военной медицины допироговского 
периода, как в области штатно-организационной, так и в области лечебно- 
эвакуционной, можно перейти к рассмотрению учения Пирогова о воен
ной медицине. * **

Как известно, Николай Иванович Пирогов впервые выехал на театр 
военных действий в 1847 г. В это время ему было 37 лет. Он был про
фессором вновь организованной кафедры госпитальной хирургии Воеяно- 
медицинской академии.

В 1847 г. Пирогов принимал активное участие в работе медицинской 
службы во время осады крепостного аула Салты. Главной целью его 
поездки на театр военных действий было испытание на поле боя эфир
ного „анестезирования". Задача нелегкая. В истории войн ничего подоб
ного нигде не было сделано. Николай Иванович Пирогов блестяще 
справился с этой задачей.

Во время сражений на Кавказе раненых из частей направляли непо
средственно в ближайшие временные госпитали. Николай Иванович до
бился изменения этого положения, что было необходимо для проверки
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„анестезирования**; ему было разрешено организовать полевой лазарет 
при главной квартире, в районе Салт.

Все раненые из батальонов и полков поступали в этот лазарет и оста
вались в нем от 2 до 4 недель после оказания им медицинской помощи; 
по истечении этого срока они направлялись в Казикумыхский госпиталь. 
Следует отметить, что „анестезирование** Николай Иванович применял не 
только в полевом лазарете, но и в госпиталях Дагестана и Кавказа (см. 
схему, рис. 11).

В отчете о путешествии по Кавказу Пирогов писал: „Наш полевой 
лазарет составлял несколько шалашей из древесных ветвей, покрытых 
сверху соломою. Вместо коек служили 2 длинные скамьи, складенные из 
каменьев и покрытые также соломою. Между ними была прорыта канава 
для стока воды**.

Таким образом, обстановка для работы была создана полевая, лазарет 
располагался непосредственно в районе боевых действий; и все же ране
ные поступали в него не так быстро, как можно было бы ожидать. Ни
колай Иванович писал: „... многих тяжких раненых, требовавших опера
тивных пособий, не прежде можно было вынести из аула, как по исте
чении первых 24 и даже 36 часов**.

Николай Иванович разработал показания и противопоказания для при
менения эфира в целях „анестезирования**, дал оценку двум способам при
менения наркоза: ингаляционному и реактальному, а также сравнительную 
оценку хлороформного и эфирного наркозов. Одновременно он указал 
на трудности применения эфира на поле сражения, учитывая его лету
честь, воспламеняемость и необходимость пользоваться примитивным осве
щением при хирургических вмешательствах. Давая заключение об эфир
ном наркозе, он писал: „возможность эфирования на поле сражения не
оспоримо доказана. Теперь, употребив анестезирование более нежели в 
шестистах случаях по разным способам, различными средствами и при 
различных обстоятельствах, я нахожу себя в праве из собственных моих 
опытов сделать положительное заключение о практическом достоинстве 
этого средства**.

Давая оценку „анестезированию", Николай Иванович писал: „Самый 
утешительный результат эфирования был тот, что операции, производи
мые нами в присутствии других раненых, нисколько не устрашали, а на
против того, успокаивали их в собственной участи... Часто целые часы, 
в которые было сделано 10 и более операций, проходили без всяких воп
лей и жалоб, и тишина прерывалась только одними несвязными воскли
цаниями эфированных, приказаниями врачей или разговором присутство
вавших. Нельзя было не заметить удивления, с которым смотрели другие 
больные на немую бесчувственность своих товарищей-сострадальцев, под
вергавшихся операции под влиянием эфирных паров**.

В настоящее время эти слова вряд ли могут тронуть кого-нибудь: слиш
ком большое время отделяет нас от того периода, когда это говорилось 
и писалось. Поэтому я позволю себе напомнить переживания князя Анд
рея Болконского, когда его, раненого на Бородинском поле, принесли 
„...к лесу, где стояли фуры и где был перевязочный пункт. Перевязоч
ный пункт состоял из трех раскинутых, с завороченными полами, палаток 
на краю березняка... Вокруг палаток, больше чем на две десятины места, 
лежали, сидели, стояли окровавленные люди в различных одеждах... 
Из палаток слышались то громкие, злые вопли, то жалобные стенания. 
В палатке было три стола. Два были заняты, на третий положили князя 
Андрея. Несколько времени его оставили одного, и он невольно увидел 
то, что делалось на других двух столах. На ближнем столе сидел тата
рин, вероятно казак, судя по мундиру, брошенному подле. Четверо 
солдат держали его. Доктор в очках что-то резал в его 
коричневой, мускулистой спине.—Ух, ух, ух... — как будто 
хрюкал татарин, и вдруг, подняв кверху свое скуластое, черное, курносое 
лицо, оскалив белые зубы, начал рваться, дергаться и визжать пронзи-
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тельно-звенящим, протяжным визгом.,. На другом столе, около кото
рого толпилось много народу, на спине лежал большой, полный человек 
с закинутой назад головой. Несколько человек фельдшеров навалились 
на грудь этому человеку и держали его.. . Человек этот судорожно ры
дал и захлебывался".

Этим мукам, так ярко и красочно описанным Львом Николаевичем 
Толстым, подвергались миллионы воинов всех времен и народов вплоть 
до внедрения в хирургическую практику обезболивания.

Нам сейчас наркоз кажется естественным и необходимым в хирурги
ческой практике, но в то время Николаю Ивановичу Пирогову при
ходилось преодолевать сопротивление этому нововведению и не только 
со стороны больных, а также рядовых врачей, но даже со стороны масти
тых ученых того времени, и не только у нас на Родине, но и за 
границей.

Членами Парижской медицинской академии в то время дебатировался 
вопрос о применении наркоза в хирургической практике в связи с имев
шими место случаями внезапной смерти, которые объясняли наркозом. 
Николай Иванович Пирогов был вынужден не только дать подробные 
ответы на возникавшие в связи с обсуждением вопросы, но и резко 
упрекнуть почтенных академиков в ошибочности самой постановки воп
роса. Он писал: „Я не понимаю, как могло между некоторыми членами 
Парижской медицинской академии возродиться сомнение, что вдыхание 
хлороформа, даже в количествах вовсе незначительных, может иногда 
причинять смерть. Кто из нас не видал уже изумительного быстрого 
действия этого вещества у некоторых особ на центральные органы нерв
ной системы? Кому не случалось видать, что иногда (особливо у детей) 
едва только успеешь поднести губку, напитанную хлороформом, к носу, 
и уже больной погружается в глубокий сон“.

Не скрывая недостатков наркоза, а также случаев смерти, явившихся 
результатом его применения, Николай Иванович призывал только к осто
рожности в применении анестезирования в хирургической практике. Он 
был уверен в правильности своих выводов, основанных на тщательном 
наблюдении, а имевшие место смертные случаи, как у него, в обстановке 
действующих войск, так и у других, в мирной обстановке, он объяснял 
случайностью, которая, безусловно, имеет свои причины. Для того чтобы 
найти эти причины, он считал необходимым изучение статистики и писал: 
„...статистика одно из надежнейших средств, определяющих достоин
ство операций, только тогда сообщает на,м верные результаты, когда она 
будет основана на многочисленных, строго анализированных и с точностью 
группированных фактах".

Основными мотивами для утверждения о благотворном действии нар
коза в хирургической практике были не столько моральные моменты, 
сколько данные статистики послеоперационной смертности. Пирогов пи
сал: „Но как бы ни было важно моральное влияние эфирования на ранено
го,оно все-таки играло бы второстепенную роль, если бы опыт не научил 
нас, что следствия операции нисколько не изменяются. К счастью для 
человечества, это действительно так. Эта истина, по моему мнению, не
оспоримая, справедливость которой подтверждают четыреста слишком 
операций, сделанных нами с помощью эфирования".

Мы сейчас можем подтвердить эти изумительные слова не четырьмя
стами операций, а миллионами. Это нововведение, впервые в истории 
войн предложенное Николаем Ивановичем П и р о г о в ы м, составляет гор
дость нашей русской медицинской науки. Ничего подобного не знала до 
этого военная медицина мира.

Однако, помимо изучения возможности применения наркоза, Николай 
Иванович имел и другие задачи. Он писал: „Сверх этого мне дано было 
поручение..., сообщить врачам Кавказского корпуса все значительные 
усовершенствования и мои способы в производстве хирургических опе
раций и других хирургических пособий; наконец, осмотреть госпитали
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Кавказа и вникнуть во все средства, необходимые для улучшения нашей 
полевой медицинской части".

Во время работы в полевом лазарете в течение двух месяцев с лишним 
и при посещении госпиталей, куда эвакуировались раненые из лазарета, 
Николай Иванович наблюдал более 2000 раненых. Из всего этого коли
чества он видел только 15 человек, у которых ранения были нанесены, 
как он писал, „большими огнестрельными снарядами", причем все эти 
случаи он наблюдал на поле сражения.

Говоря о том, что ему приходилось наблюдать много глубоких пуле
вых проникающих ранений, которые заживали без хирургического вме
шательства, при помощи одной только перевязки и покойного положения 
поврежденной конечности, он все же утверждал: „но мы поступили бы 
весьма несправедливо, если бы, основываясь на этих наблюдениях, поста
вили за правило не предпринимать никакого другого хирургического по
собия в лечении этих ран". Это утверждение основывалось Пироговым 
на том, что он также видел много пулевых ран, которые сопровождались 
нагноениями и различного рода воспалениями, приводившими к тяжелым 
последствиям. Эги осложнения он наблюдал особенно часто у раненых, 
которые подвергались эвакуации из одного госпиталя в другой. Он пи
сал: „В таком состоянии, например, я нашел несколько раненых пулями 
через бедро и через ягодичные мышцы, перевезенных из-под Салтов в 
Казикумыхский временный госпиталь. Напротив, я не помню ни одного 
случая, в котором бы обнаружились эти опасные явления, когда отвер
стия входа и выхода пулевой раны были заблаговременно и смело рас
ширены крестообразными разрезами. Этот результат у раненых под Сал- 
тами был так очевиден, что я поставил себе за правило все раны, глубоко 
проникающие через плотные фасции и толстые мышцы, расширять ножом 
у их входа и выхода. Конечно, может быть в некоторых случаях это рас
ширение не было необходимо; но зато выгоды его оказывались ничем 
не заменимыми".

Вопросы первичной обработки пулевых огнестрельных ран были спорны 
не только тогда, они спорны и сейчас, в наше время. Многие хирурги 
считают своим долгом высказывать свои собственные мнения, основан
ные на личном опыте; эти мнения и тогда и сейчас нередко представляют 
крайние противоположности. Для нас правильность заявлений Пиро
гова теперь не вызывает ни малейшего сомнения. Утверждение Пиро
гова можно назвать единственно верным, нашедшим лишнее подтвержде
ние в происходящей Великой Отечественной войне. Я только хочу оста
новиться на одной детали — на подходе к решению этого вопроса.

Многочисленные примеры хорошего заживления пулевых огнестрель
ных ранений без хирургической обработки, наблюдавшиеся Пиро
говым и другими хирургами, не являлись для него убедительными при 
решении вопроса о методах лечения огнестрельных ран. Наоборот, менее 
многочисленные примеры плохого течения пулевых огнестрельных ран 
без- хирургической обработки и хорошее течение таких же ран после 
хирургической обработки посредством разрезов -убеждали его в 
правильности утверждения о необходимости применять во всех случаях 
глубоких пулевых ранений лечение рассечением входного и выходного 
отверстий.

Рассуждая так, Николай Иванович Пирогов учитывал условия ра
боты военно-полевого хирурга. Он безусловно считался с неизбежностью 
эвакуации раненых на мало приспособленном для эвакуации транспорте 
и, как. правило, по плохим, а порою даже трудно проходимым дорогам.

Заканчивая свой отчет о путешествии по Кавказу, Н. И. Пирогов 
писал:

„Наконец, относительно вопроса о лечении огнестрельных ран, быв
шего также предметом спора в Парижской медицинской академии, я после 
того, что я видел на Кавказе, не могу никак разделить мнение тех гг. чле
нов академии, которые предпочитают выжидательный способ лечения
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разрезам и расширению входа и выхода пули. Как бы ни была привле
кательна простота этого способа и как бы ни были очевидны его вы
годы в тех случаях, когда он удавался, я видел столько раз его невыгоды 
и именно, при неудобных транспортах раненых и при недостатке тща
тельного присмотра за ними (обстоятельств неизбежных в военное 
время), что никогда не решусь считать его общим и заслуживающим 
полное преимущество1'.

Для иммобилизации огнестрельных повреждений костей конечностей 
Николай Иванович Пирогов впервые в истории русской военной ме
дицины применил крахмальную повязку. Во время осады крепостного 
аула Салты в 1827 г. он писал: „Хирургические пособия, которые мы 
оказывали при сложных переломах, состояли: 1) в наложении крах
мальной повязки с расширением или без расширения раны; 2) в вырезы
вании или выпиливании разрушенных костей и 3) в отнятии члена".

Результаты лечения повреждений костей верхних конечностей крахмаль
ной повязкой были не совсем утешительны. Лечение посредством ампу
тации на верхних конечностях дало лучшие результаты, однако Николай 
Иванович Пирогов сделал такое заключение: „Несмотря на это, однако 
же, я нисколько не сомневаюсь, что крахмальная повязка при обстоятель
ствах, хотя несколько более благоприятных, могла бы во многих случаях 
сделать ненужным отнятие члена".

Крахмальные повязки применялись только при ранениях верхних ко
нечностей. При повреждении костей нижних конечностей наложение крах
мальных повязок не применялось. Тем не менее Пирогов дал по этому 
поводу такое заключение, которое оправдалось последующими его наблю
дениями и последующим историческим опытом военной медицины. Он 
писал: „Но я полагаю, что если еще эта повязка может быть испытана 
в полевой хирургической практике с некоторой надеждою на успех, то 
это именно должно быть при переломах бедра, в которых и отнятие члена 
дает весьма неблагоприятный результат".

Военная медицина ничего подобного не знала. Выше я приводил цитаты 
из „Военно-походной медицины" Акима Чаруковского. Этот труд, 
как я уже подчеркивал, был написан с учетом опыта русских и иностран
ных военно-полевых хирургов, однако там не было ни одного слова об 
иммобилизации конечностей, за исключением рекомендации применять 
для этой цели лубки. Здесь же мы впервые встречаемся с применением 
надежного метода иммобилизации и системой лечения повреждения труб
чатых костей. Эта система лечения нашла широкое применение во время 
обороны Севастополя и в последующие войны XIX столетия. Она явилась 
началом „консерватизма" и концом учения Ларрея и Бушао ранних 
ампутациях.

Следует также сказать о другом новом методе лечения огнестрельных 
повреждений костей, впервые предложенном Николаем Ивановичем Пи
роговым. Я имею в виду „вырезывание и выпиливание разрушенных 
костей". Указывая на трудности производства этой операции в условиях 
военно-полевой практики, на ее сложность, он подчеркивал, что показа
ния к производству ее в перевязочных пунктах на поле боя исключительно 
редки. Обстановка, в которой работает военно-полевой хирург на пере
вязочном пункте, часто не позволяет этого делать. Поэтому большинство 
таких операций он делал в госпиталях. О результатах их Пирогов го
ворит: „Итак, общий итог смертности после этой операции был у меня 
4 из 10, а в травматических случаях 1 из 5. Основываясь на этом резуль
тате, я полагаю, что если еще можно на поле сражения сохранить член 
с раздробленною костью, то именно это можно еще испытать над верхнею 
конечностью, с раздробленным локтевым суставом (разумеется, если при 
этом не повреждены сосуды и нервы). В этом случае нужно тотчас же при
ступить к выпиливанию раздробленных костей и потом наложить неподвиж
ную повязку". Таким образом Николаем Ивановичем Пироговым была 
введена резекция суставов и костей в русскую военно-полевую хирургию.
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Чтобы закончить рассмотрение выводов из опыта работы Пирогова 
в Кавказской экспедиции, я остановлюсь на одном небольшом, но замечатель
ном факте, который ярко характеризует личность Пирогова как стро
гого исследователя в области военно-полевой хирургии. Абсолютное боль
шинство хирургов того времени утверждало, что входное отверстие раны 
всегда меньше выходного. Пирогов считал правильность этих утверж
дений не подлежащей ни малейшему сомнению. В своем отчете он также 
повторял, что „отверстие выхода обыкновенно шире отверстия входа". 
При этом Пирогов оговорился, что это убеждение было сначала позаим
ствовано у Дюпюитрена. Представившийся ему случай познакомиться 
с работой Бландена и некоторых других парижских хирургов заставил 
его призадуматься. В этих работах высказывались другие мнения отно
сительно величины входных и выходных отверстий ран, противоречившие 
наблюдениям и высказываниям Дюпюитрена. Для того, чтобы уста
новить истину, он поставил специальные опыты на трупах; взяв 60трупов, 
он производил по ним выстрелы обыкновенной и винтовочной пулей, тща
тельно измеряя при этом входные и выходные отверстия. Результаты 
опыта получились следующие: при пулевых ранениях мягких тканей вход
ное отверстие больше, чем выходное; при огнестрельных ранениях с 
повреждением костей выходное отверстие действительно больше входного.

Давая объяснение этому явлению, Пирогов писал: „После этого 
опыта для меня сделалось очевидным, что физические свойства жирно
клетчатой подстилки кожи (именно ее рыхлость и мягкость) служат при
чиною, почему отверстия выхода имеют другие свойства нежели входа".

Позвольте сделать выводы: опыт своей работы в Действующей армии 
в течение двух с лишним месяцев Николай Иванович Пирогов описал в 
отчете о путешествии по Кавказу. Из этого отчета мы установили, что 
Николай Иванович внес в военную медицину новое, доселе неизвестное 
в области лечения огнестрельных повреждений. Из области организацион
ных вопросов в этой работе мы ничего еще не находим, и только следую
щая война, в которой Николай Иванович Пирогов принимал также актив
ное участие, позволила ему внести нововведения организационного по
рядка. Эти нововведения обессмертили его имя и сделали его непревзойден
ным и до сих пор знатоком лечебно-эвакуационного дела. Я имею в виду 
деятельность Николая Ивановича Пирогова в период Севастопольской 
обороны 1854—1856 гг.

* **
12 ноября (старого стиля) 1854 г. Николай Иванович Пирогов при

ехал в Севастополь. Вскоре после своего приезда он представлялся глав
нокомандующему, имея в виду при этом разрешить ряд актуальных воп
росов, относящихся к организации лечения и эвакуации раненых.

Вот как описал свою встречу с главнокомандующим Николай Иванович 
Пирогов в письме к своей жене от 24 ноября 1854 г.: „В 6 часов ве
чера я дотащился кое-как до маленького домишки с грязным двором, 
где заседал главнокомандующий. Едва обо мне доложили, как дверь 
отворилась, и я стал перед ним, что называется, нос к носу. В конурке 
аршина три в длину и столько же в ширину стояла, сгорбившись, в за
саленном архалуке судьба Севастополя... „Вот, как видите-с, в лачужке 
принимаю Вас", — были первые слова Главнокомандующего... Потом он 
распечатал поданный мною конверт, пробежал бумаги, надев очки, и 
спросил тем же тихим и беззвучным голосом, видал ли я госпитали на 
моем пути. — К сожалению, я видел один — ответил я, — но в таком со
стоянии, что желал бы лучше не видать его: — „Да-с, было хуже-с, 24-го-с 
мы не знали, что и начать-с, лежали-с на голой земле-си под ливнями-с“.

Я эту выдержку привожу для того, чтобы показать готовность меди
цинской службы к войне. Я привел схему (рис. 10), на которой были 
перечислены правительственные органы, обязывавшиеся принимать забла
говременные меры к подготовке формирования и развертывания времен-
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них госпиталей, согласно действовавшего положения. Здесь уместно еще 
раз повторить, что мало иметь хорошо написанное положение, нужно 
иметь возможность провести его в жйзнь. Положение же о формировании 
госпиталей, разработанное в 1828 г., не обеспечивало своеременной готов
ности их, оно было построено по старой русской пословице: „У семи 
нянек —дитя без глаза“. Единого органа, ответственного за формирова
ние госпиталей, не было. В результате этого к началу кампании войска 
действующей армии не были обеспечены ни подвижными, ни временными 
госпиталями, причем последние отсутствовали до конца войны.

Сражение 24 октября было кровопролитным и, безусловно, для главно
командующего это не было неожиданностью. Потери достигали И ООО че
ловек, и из этого числа раненых было более 6000, но ничего не было 
подготовлено для их размещения, питания и лечения. В этом же письме 
Пирогов писал: „Приехав в Севастополь 12 ноября, следовательно 
18 дней после дела, я нашел слишком 2000 раненых, скученных вместе, 
лежащих на грязных матрацах, пропитанных кровью, перемешанных, и, 
рассортировав их, целые 10 дней, почти с утра до вечера должен был 
оперировать таких, которым операцию нужно было сделать тотчас после 
сражения".

На протяжении полугода положение с размещением раненых в Сева
стополе было катастрофическое. Вследствие этого смертность среди 
раненых была чрезвычайно велика. Раненые в живот, грудную клетку и 
череп почти все умирали. Пирогов понимал, что одними лечебными ме
роприятиями нельзя предотвратить огромную смертность. Здесь требова
лись серьезные, до сих пор не имевшие места в истории военной меди
цины, организационные мероприятия. Они у него созрели, и он ждал 
приезда нового главнокомандующего, князя Горчакова.

Что это были за мероприятия?
Он предлагал развернуть в Севастополе 8000 коек для лечения посту

пающих раненых и больных. Из этого количества он рассчитывал всегда 
иметь свободных 6000, т. е. в/4 всех коек, для чего необходимо было 
организовать систематическую эвакуацию раненых за пределы Севасто
поля, в близ лежащие госпитали, развернутые в районе Симферополя, 
Бахчисарая и севернее. Это предложение не было выполнено, и раненые 
попрежнему оставались в тяжелом положении. Хирургическая работа 
в переполненных госпиталях теряла в значительной мере свое полезное 
значение.

Все это ни в какой степени не умаляет заслуг Пирогова перед воен
ной медициной, и не только русской, но и всего мира; им был правильно 
поставлен вопрос о необходимости иметь в районе действующих войск 
мощную госпитальную базу, о необходимости организации эвакуационной 
службы, специальных транспортов для эвакуации и специальных команд 
для сопровождения, лечения и обслуживания раненых и больных в пути. 
Им же впервые была высказана мысль о целесообразном соотношении 
свободной и занятой коечной сети, дислоцированной в районе Действую
щей армии.

Следует оговориться, что положения, выдвинутые Пироговым, 
нельзя рассматривать как результать его работы в Севастополе, где по
тери ранеными были большие. Это было бы исторически неверно. Можно 
с полным правом сказать, что необходимость большой госпитальной 
базы непосредственно в районе действующих войск была более присуща 
войнам второй половины XV1II и начала XIX столетий, когда потери 
в короткие сроки достигали таких больших цифр, которые не встречались 
в последующих войнах. Достаточно вспомнить Бородинское сражение, 
чтобы подтвердить правильность этой мысли. Как известно, за 2’/2 дня 
боев под Бородиным русские войска потеряли только одними ранеными 
около 30000 человек. В многочисленных войнах XIX и XX столетий не 
было ни одного сражения, где бы 120-тысячная армия за 2‘/2 дня имела 
такие громадные потери ранеными,
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Недостатки медицинского обеспечения войск во второй половине XVIII 
и первой половине XIX столетий, о которых много написано, не только 
в специальной, но и в художественной литературе, часто происходили 
не столько потому, что не хватало коек вообще, сколько потому, что 
эти койки находились не там, 1де в них была нужда.

Николай Ивановой Пирогов, предлагая организацию в Севастополе 
госпитальной базы на 8000 коек, руководствовался соображениями, вы
текавшими из окружающей обстановки. В марте 1855 г. в Севастополе 
было 7000 раненых. Количество их нарастало с каждым днем : за время 
с 8 марта по 7 апреля 1855 г. почти ежедневно с позиций поступало по 
300 человек. В то же время в Симферополе находилось 6000 раненых. 
Однако систематическая эвакуация организована не была, в распоряже
нии медицинской службы не было специального санитарного транспорта. 
Военное начальство, и в частности официальные руководители медицин
ской службы в лице генерал-штаб-доктора и директора военных госпита
лей, проявляло мало беспокойства и тем более заботы об улучшении 
госпитального дела, а вместе с тем и о положении раненых в госпиталях.

Безответственность и отсутствие единого руководящего органа, отве
чающего за лечебно-эвакуационное дело, не позволяли сколько-нибудь 
улучшить участь раненых даже такому авторитетному ученому, отлич
ному организатору и настойчивому человеку, каким был Пирогов. По
этому он „с болью в груди“ был вынужден покинуть Севастополь и уе
хать. Перед отъездом он писал жене в письме от 29 апреля следующее: 
„вчера вечером перевезли разом 400, свалили в солдатские палатки, где 
едва сидеть можно, свалили людей без рук, без ног, с свежими ранами 
на землю, на одни скверные тюфячишки... Когда полковой командир 
обед дает, так он умеет из этих же палаток залу устраивать, а для ране
ных этого ненужно, можно по четыре человека безногих поместить 
в солдатской палатке. А когда начнут умирать, так врачи виноваты, по
чему смертность большая, — ну, так лги, не робей. Не хочу видеть моими 
глазами бесславие моей родины, не хочу видеть Севастополя взятым, не 
хочу слышать, что его можно взять, когда вокруг него и в нем 100 000 
войска, уеду, хоть и досадно11.

Непрерывное и временами массовое поступление раненых на перевязоч
ные пункты при ограниченном .количестве обслуживающих их врачей 
и сестер нередко приводило к крайне тяжелому положению, при котором 
значительная часть раненых оставалась без оказания даже неотложной 
медицинской помощи. Выходом из создавшегося положения являлась 
предложенная Николаем Ивановичем хорошо организованная сортировка 
раненых и больных, поступающих на перевязочные пункты и в лечебные 
учреждения.

Вот что писал Пирогов в своих „Началах общей военно-полевой 
хирургии": „Оставаясь 7 месяцев при осаде, я пришел, наконец, к тому 
убеждению, что: 1) раненые немного выигрывают от нашей гоньбы за 
оперативными пособиями на перевязочных пунктах; 2) правильная сорти
ровка раненых и равномерное распределение врачебной деятельности на 
всех раненых на перевязочном пункте гораздо важнее, чем впопыхах 
и в суматохе произведенные операции, от которых выигрывают только 
немногие; 3) главная деятельность врача на перевязочном пункте должна 
состоять не в предупредительных пособиях, к которым относится и боль
шая часть ранних (первичных) ампутаций, а в тех, которые имеют целью 
тотчас устранить уже существующую опасность для жизни"... „При сорти
ровке на Севастопольских перевязочных пунктах я делил тотчас же ра
неных на 4 главные категории: 1) безнадежных (смертельно раненых), 
2) требующих безотлагательной, или предохранительной, помощи; 3) назна
чаемых в транспорт и 4) легко раненых. Первые поручались священникам 
и сестрам; последние (легко раненые) фельдшерам; вторым оказывалось 
тотчас же необходимое оперативное пособие, а третьим накладывались тот
час же гипсовые повязки, если это были раненые с переломленными членами".
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До Пирогова военная медицина мира не знала ничего подобного. 
Сейчас сортировка раненых и больных является фундаментом работы 
лечебно-эвакуационных учреждений и военной медицины в целом.

Пирогов, говоря о сортировке раненых, имел в виду не только 
госпитали и перевязочные пункты, расположенные непосредственно в зоне 
действующей армии, но также и госпитали, отдаленные от фронта. Он 
писал: „Только что я надеялся устроить совершенный порядок, после 
того как я отделил всех больных заразных и одержимых нечистыми и ган
гренозными язвами, поместив их в особые дома, причем, по странной 
случайности, гангренозные больные поместились в главной кондитерской 
Симферополя, как вдруг ночью привезли новый транспорт из Севастополя 
и Бахчисарая, и опять все были перемешаны, сложены в разных отделе
ниях; это оттого происходило, что не устроили складочного места для 
вновь прибывающих больных; о так называемых приемных покоях при пере
полнении наших больниц не могло быть и речи1*.

Таким образом Пирогов считал необходимым иметь в Симферополе 
специальное „складочное место" для раненых, прибывавших из Севастополя 
и Бахчисарая. Следовательно, и в отдаленных городах, особенно там, где 
развернута большая коечная сеть в многочисленных госпиталях, необхо
димо выделять для целей сортировки отдельные госпитали. Термин 
Пирогова „складочное место" на нашем современном языке означает 
сортировочный госпиталь. Что это именно так, видно из определения 
Пироговым задач этого „складочного места".

Учение о сортировке раненых, а также и учение о развертывании гос
питальной базы непосредственно в районе действующих войск, впервые 
в истории военной медицины разработанное Пиро1овым, нашло свое 
подтверждение в многочисленных войнах и особенно в происходящей ныне 
войне. Это учение, безусловно, представляет собой гордость нашей Родины, 
ее военно-медицинской науки.

Как уже говорилось, Пирогов еще в 1847 г. во время работ в поле
вом лазарете у Салт, применял совершенно новые методы лечения огне
стрельных повреждений больших трубчатых костей. В правильности этих 
методов он не сомневался. Основанием к этому служили не только дан
ные статистики Кавказской экспедиции, но и последующей мирной практи
ческой работы; поэтому с первого дня приезда в Севастополь Николай 
Иванович ввел их не только у себя на городском перевязочном пункте, 
но и в некоторых госпиталях Севастополя и Симферополя.

Крахмальные повязки он заменил гипсовыми, преимущества которых 
несомненны. Результаты применения гипсовой повязки для целей иммо
билизации и лечения поврежденных конечностей, несмотря на неблаго
приятные условия работы на перевязочном пункте, в севастопольских 
и симферопольских госпиталях, были удовлетворительными. Этих мето
дов лечения не знала военная медицина ни Франции, ни Англии, ни Италии, 
ни Германии. А преимущество гипсовых повязок по сравнению с ранними 
ампутациями конечностей вряд ли нуждалось в защите даже в то время.

Считаю необходимым отметить очень важное обстоятельство. Как 
известно, Николай Иванович Пирогов впервые в русской военной 
медицине предложил резекцию локтевого сустава, а также резекцию по
врежденных костей. Это он сделал еще в 1847 г. Однако в последующем 
он изменил свое мнение о резекции поврежденных костей и писал: „Кроме 
описанных трех способов (неподвижной повязки, кровати и постоянного 
вытяжения), при сберегательном лечении сложных переломов бедра не 
прибегали, сколько мне известно, к другому, — более энергическому,— 
резекции отломков, и я полагаю, что эта операция, которую, впрочем, 
не нужно смешивать с извлечением из ран подвижных осколков и секве
стров, вряд ли водворится когда-нибудь в военно-хирургической практике".

Следовательно, провозглашенную Пироговым систему лечения огне
стрельных повреждений больших трубчатых костей нужно рассматривать 
как похоронный звон колоколов сотни лет господствовавшему учению
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Л ар ре я, Бу ш а и других знаменитостей о преимуществе ранних ампута
ций, непосредственно на поле боя.

В сентябре 1870г. Николай Иванович Пирогов выехал из Петербурга 
в Германию, Лотарингию и Эльзас для ознакомления с организацией 
лечения и эвакуации раненых на театре войны. Он осмотрел 70 госпита
лей и ознакомился с методами лечения огнестрельных повреждений, за
давшись целью выяснить — как лечатся раненые, где больше или меньше 
инвалидов войны, сравнительно с прошедшими войнами.

Раненых с повреждением черепа в госпиталях он почти не видел, 
редко видел и раненых в живот. Пирогов писал:

„Я видел в живых не более 5 раненых с повреждением в живот. 
Однако, много видел раненых в грудную клетку и большинство с хоро
шим прогнозом". Зная исходы ранений грудной клетки за период обороны 
Севастополя, он заинтересовался причиной благоприятного течения этих 
ранений во время войны 1870 — 1871 гг. При этом он выяснил, что боль
шинство раненых с повреждением груди имели пулевые ранения. Пиро
гов писал: „В германских же лазаретах мне показали много ран, про
никавших в межреберный промежуток без всякого повреждения костей,— 
что, вероятно, зависело от формы, скорости полета и меньшего объема 
пуль Шаспо“.

Но не только это обстоятельство являлось причиной успехов в лече
нии этой категории раненых. Хорошее наблюдение за ранеными, доста
точное количество врачей и ухаживающего персонала, применение отса
сывания гноя и крови посредством парацентеза сыграли свою положи
тельную роль.

При этом законно мог возникнуть вопрос о том, куда же девались 
раненые в череп, в живот, а также раненые в грудную клетку с серьез
ными повреждениями ребер, плевры и легких. Ответ может быть только 
один — они умерли или на поле боя, или в пути в госпитали. Почему? 
Было бы недопустимой ошибкой ссылаться на отсутствие надежных мето
дов лечения, или на тяжесть этих ранений, или вообще на бессилие 
лечебной медицины. Причины этого плачевного явления следующие: ра
неным не оказывали своевременной помощи на поле боя; раненых не вы
носили своевременно с поля боя; раненым не оказывали серьезной квали
фицированной помощи в полевых лечебных учреждениях, вследствие их 
перегрузки и невозможности госпитализации в них нетранспортабельных.

В своем отчете о посещении военно-санитарных учреждений в Герма
нии, Лотарингии и Эльзасе Николай Иванович приводил много случаев 
длительного оставления раненых на поле боя без всякой помощи. Он 
писал: „раненых таскали и возили на своих повозках жители целых два 
дня с поля сражения и размещали их, как попало по домам. После сра
жения при Виссамбурге французские врачи рассказывали мне, что ране
ные французы оставались так же два дня на поле. В деревне Ремельи 
показывали мне площадку и улицу, на которой было свалено несколько 
тысяч раненых под Гравелотом. Их везли оттуда два дня и две ночи на 
крестьянских телегах и обывательских подводах и на эти тысячи раненых 
было всего на всего 4 врача".

Указывая на плохие результаты лечения отдельных категорий тяжело 
раненых, Пирогов писал: „Но как ни важны приведенные причины, все- 
таки, они еще не объясняют вполне, почему первая помощь раненым 
в нынешнюю войну была так скудна и несвоевременна. Я приписываю 
этот печальный факт частью шаткости и неправильности отношений 
медицинской администрации к военному начальству".

Главной причиной этого явления Пирогов считал: „недостаток 
санитарных команд" в действующих частях и соединениях.

Говоря о потребности санитаров и санитаров-носильщиков, Пирогов 
писал: „Расчет не так труден. На каждого тяжело раненого, т. е. не 
могущего итти, нужно не менее 4 носильщиков: полагая, что самое близ
кое расстояние от огня нынешних амбулансов будет 1 — 2 версты, эти
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носильщики не обернут более 10 раз в день; они подымут, следовательно, 
не более 10 человек в день;—по этому расчету нужно бы было не менее 
400 носильщиков на 1000 раненых, а столько санитарной команды в армии 
полагается только на целый корпус, тогда как по тысячам раненых теряют 
теперь не корпуса, а полки и поэтому официальных носильщиков заме
няют, еще и теперь, фронтовыми, а носилки — ружьями. Но сделанный 
сейчас расчет был бы только тогда верен, если бы назначенная для пере
носки ноша была не рассеяна, если бы с этим живым грузом можно 
было обращаться, как с грудою камней, и если бы дорога к перевязоч
ным пунктам была прямая и на пути не встречалось бы никаких препят
ствий. Это далеко, однако же, не так. Чтобы бережно поднять и снять 
тяжело раненого, нужно время; скоро итти с такою ношею нельзя, а прямо 
дойти до амбулансов, не рискуя попасть в огонь или заблудиться между 
войсками, также невозможно; словом, чтобы дело шло сколько-нибудь 
успешно, нужно считать на 1000 таких раненых не менее 500, — и то 
приученных, — носильщиков. Да и тогда, пусть каждый из нас, поставив 
себя на место одного из 10 раненых, представит себе, что он вместе 
с 9 другими лежит на поле, измученный болью; четверо носильщиков 
переносят одного за другим из его товарищей, возвращаясь через ’/< или 
через 1 час назад за новою ношею, и вот, по воле судьбы, он последний 
на очереди. Каково ее ждать 10 часов, рискуя притом быть снова ране
ным или убитым. Не заговорит ли тогда каждый из нас: „Почему не 
возьмут нас всех разом; почему не пришлют, вместо десяти, сорок носиль
щиков".

Сейчас кое-что изменилось. Расчет потребности в санитарах-носиль
щиках нужно уменьшить, но к доводам и мотивировкам нельзя ничего 
добавить и убавить. Действительно, в оказании медицинской помощи ра
неным непосредственно на поле боя никакого прогресса нет, несмотря 
на жизненную в нем необходимость. Если можно говорить о главных и 
второстепенных задачах военной медицины, то самая главная задача ее 
состоит именно в резком улучшении организации оказания помощи ране
ным на поле боя и своевременного выноса и вывоза их в ближайшие 
лечебные учреждения, где им может быть оказана квалифицированная 
медицинская помощь.

В русской армии впервые введены санитары-носильщики в 1869 г. 
Приказом по военному ведомству от 19 июля за № 260 был объявлен 
штат дивизионного лазарета с ротой санитаров-носильщиков в составе 
200 человек. Эти 200 человек санитаров-носильщиков полагались на одну 
пехотную дивизию. Количество санитаров-носильщиков в русской армии 
во время войны 1914 —1917 гг. было резко увеличено. Помимо санитаров- 
носильщиков перевязочных отрядов дивизий, в каждом пехотном полку 
их было 128, а в артиллерийской бригаде — 48.

Однако в первую мировую войну медицинская служба русской армии 
не могла похвастаться своевременным выносом раненых с поля боя. 
Тем более не могла она похвастаться оказанием первой помощи на поле 
боя. Потери же ранеными в первой мировой войне были меньшими, чем 
в нынешней войне. Следовательно, потребность в санитарах-носильщиках 
в современных войнах во много раз возросла. Кроме того, нужно учесть, 
что вследствие возросшей плотности огня в современной войне ротные 
санитары и санитары-носильщики выбывают из строя относительно чаще, 
чем бойцы. Условия работы ротного санитара и санитара-носильщика 
в современной войне резко изменились. Это художественно и правдиво 
описал Михаил Александрович Ш о л о х о в в своем замечательном ро
мане „Они сражались за Родину". Позволяю себе привести выдержки.

„...С усилием Звягинцев поднял веки. Сквозь пыль, смешавшуюся 
со слезами и грязной коркой залепившую глаза, увидел клочок багрово
мутного неба, близко от щеки проплывавшие куда-то мимо причудливые 
сплетения былинок. Его волоком тащили по траве, очевидно на плащ- 
палатке, и к сухому и жесткому шороху травы присоединялось тяжелое
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прерывистое дыхание человека, который полз впереди й с трудом, санти
метр за сантиметром, тащил за собой его отяжелевшее безвольное тело.

Спустя немного Звягинцев почувствовал, как вначале голова его, 
а затем и туловище сползают куда-то вниз. Он больно ударился плечом 
обо что-то твердое и снова мгновенно потерял сознание.

Вторично он очнулся, ощутив на лице, прикосновение шероховатой 
маленькой руки. Влажной марлей ему осторожно прочистили рот и глаза, 
и он на миг увидел маленькую женскую руку и голубую пульсирующую 
жилку у белого запястья, затем к губам его приставили теплое, метал
лически пресное на вкус горлышко алюминиевой фляжки"...

„...От радости, что жив и не покинут своими, от признательности, 
которую он не мог да, пожалуй, и не сумел бы выразить словами незна
комой девушке — санитарке чужой роты, у него коротко и сладко заще
мило сердце, и он чуть слышно прошептал:

„Сестрица... родная... откуда же ты взялась?"...
„...Они лежали в глубокой воронке на жестких грудах откуда-то из 

первородных глубин исторгнутой взрывом глинистой земли. С низким 
нарастающим воем над ними прошелестела мина, и Звягинцев ко всему, 
кроме своей боли, равнодушный, но все же краем глаза наблюдавший за 
девушкой, увидел, как она в ожидании близкого разрыва припала к земле, 
сжалась в комочек, зажмурилась и детским, трогательным в своей наив
ности движением закрыла грязной ладошкой глаза..."

„. . . С величайшим трудом она вытащила его из воронки. Он очнулся, 
попытался помочь, подтягиваясь на руках, цепляясь пальцами за сухую 
колючую траву, но боль стала совершенно нестерпимой, и он прижался 
мокрой от слез щекой к мокрой от крови плащ-палатке и стал жевать 
дубами рукав гимнастерки, чтобы не показать перед девушкой своей 
мужской слабости, чтобы не закричать от боли, которая, казалось, рвет 
на части его обескровленное и все же жестоко страдающее тело.

В нескольких метрах от воронки девушка выпустила из потной за
немевшей руки угол плащ-палатки, перевела хриплое дыхание, неожи
данно проговорила плачущим голосом:

„Господи, и зачем это берут таких обломов в армию? Ну, зачем, 
спрашивается? Ну, разве я дотащу тебя, такого мерина? Ведь в тебе, 
миленький, верных шесть пудов!

Звягинцев разжал зубы, прохрипел:
— Девяносто три..."
Проблема быстрого оказания раненым первой помощи на поле боя 

и своевременного выноса их из зоны действительного ружейно-пулемет
ного огня является актуальной и для военно-медицинской службы Красной 
Армии.

Мы не будем касаться многих других вопросов военной медицины, 
которые были подняты Николаем Ивановичем. К таким вопросам отно
сятся: вредность дуализма в управлении медицинской службой, организа
ция и задачи эвакуационных органов. Но и без подробного разбора этих 
вопросов можно сказать, что военная медицина мира обязана гению 
Пирогова учение.м о медицинской сортировке раненых и больных на 
театре войны, учением о лечении огнестрельных повреждений трубча
тых костей, введением наркоза в лечебных учреждениях действующей 
армии.

Военная медицина нашей Родины, кроме того, обязана гению Пиро
гова блестящим обоснованием исключительной роли женского труда 
в деле ухода за ранеными и больными непосредственно в лечебных 
учреждениях действующей армии.

Николай Иванович Пирогов является создателем основ современной 
военной медицины.

Позвольте мне закончить свой доклад следующими словами: если 
можно и уместно говорить сейчас об успехах работы военной медицины 
Красной Армии в Великой отечественной войне, то эти успехи в зна-
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чительной степени результат нашего стремления как можно лучше и пол
нее применить учение Пирогова на театрах ныне происходящей 
жестокой и кровопролитнейшей войны.
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