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Врачи рисковали жизнью 

наравне с боевыми товарищами, 
из 700 тысяч военных медиков погибло более 12,5%. 

Подвиг медицинских работников в годы войны вызывает восхищение.

Благодаря труду врачей было спасено более 17 миллиона бойцов, по другим данным

- 22 миллиона (около 70% раненых были спасены и вернулись к полноценной жизни).

Следует помнить, что в военные годы

медицина столкнулась со множеством трудностей.

Не хватало квалифицированных специалистов,

мест в госпиталях, медикаментов.

Хирургам в полевых условиях приходилось

работать круглосуточно.

Медицина в годы Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг.





Трагедия 

Ленинграда 

Блокада Ленинграда –
один из тяжелейших 
периодов, 
который когда-либо 
пришлось пережить 
городу. 

В сентябре 1941 года немцы 
окружили Ленинград. 
Жителям города предстояло пережить 
900 страшных блокадных дней. 

Ленинградские медики встали на 
защиту жизни и здоровья людей.



Во время блокады медики Ленинграда 

встали на защиту жизни 

и здоровья горожан. 

Истощенные, они тратили последние силы

на то, чтобы выносить раненых из разбитых 

лечебных учреждений. 

Дети и взрослые, 

умирающие без еды и от ранений, 

сходящие с ума от голода –

врачи блокадного города 

не оставляли никого из нуждающихся. 

За годы блокады они подняли на 

ноги десятки тысяч больных.



Врачей никакие трудности 

не останавливали



Работали под обстрелом
Подвиг совершили работники скорой помощи.

К началу Великой Отечественной войны в Ленинграде

работало 8 станций, а после 22 июня было решено

открыть еще одну.

Невзирая на трудности блокадного времени,

на станциях «скорой» весь период войны не только

занимались больными, но и проводили научные

исследования на темы организации работы скорой

помощи.





В период  

с сентября по декабрь 1941 года –

самые напряженные в работе врачей. 
Медики, как и все остальное население, недоедали, 

не было топлива для машин, а с неба то и дело летели 

бомбы. 

Минимум 10 вражеских самолетов в сутки  

пилотировали над осажденным городом. 

В такие моменты медсестры и медбратья спешили на 

помощь ленинградцам. 
Превозмогая собственную боль,

они успокаивали

и перевязывали раненых. 

Всего за время блокады в городе

были убиты 27 работников скорой. 





Болезни Ленинграда

Самые тяжелые испытания для осажденного 

города - голод и холод. 

Основной причиной смерти стала 

дистрофия, почти 80% выживших 

ленинградцев перенесли ее. 

В первую очередь болезнь поражала детей.

Ленинградская 
болезнь –
дистрофия 

К марту 1942 года медики 

выявляли и случаи 

заболеваний цингой, 

туберкулезом и авитаминозом.



В 1942 году, когда продовольствие стало появляться в городе, 
начали работу стационары с пунктами усиленного питания.

Существовали отдельные пункты для медиков, работников 
заводов, творческих сотрудников. 

Постепенно больные стали приходить в норму.

Болезни Ленинграда



Тысячи ленинградцев погибали от 

не прекращающихся ни днем, ни ночью 

бомбежек и обстрелов. 

Только в сентябре-ноябре 1941 года было ранено 

17378 человек, общее же число пострадавших от 

бомбардировок противника составило 50529 человек 

за все время блокады, в том числе 16747 убитыми и 

33728 ранеными.

За время блокады было ранено 529 детей, в том числе 

333 мальчика и 196 девочек, из которых 157 детей умерло 

от травм. 

Почти всегда травмы носили тяжелый, осколочный 

характер, чаще всего встречались ранения головы, 

груди и нижних конечностей.





С началом блокады особое внимание

уделялось дисциплине среди медицинского

персонала.

В обязанности всех руководящих медицинских

работников и главных врачей вменялись

строгий учет рабочего времени,

предупреждение любых нарушений правил

внутреннего распорядка со стороны

медицинского персонала.

Под особый контроль была взята выдача

населению больничных листов.

После начала блокады произошла реорганизация системы здравоохранения,

которая в то время полностью подчинилась условиям войны.

Для научной координации всей деятельности городского здравоохранения

при Ленгорздравотделе был образован Ученый совет.





Летом 1942 года на предприятиях, перешедших на 

изготовление оборонной продукции, были созданы 

медсанчасти как самостоятельные медицинские 

организации. 

Они выполняли лечебно-профилактическую работу

всех медико-санитарных учреждений, обслуживая

работников предприятий, а также, по мере

возможности, и членов их семей.

К началу 1943 года в городе действовало

15 таких медико-санитарных частей.



Стационарными формированиями являлись:
• хирургические стационары (госпитали) МПВО,

• пункты первой медицинской помощи (ППМ),
• стационарные пункты медицинской помощи (СПМ),

• стационарные обмывочные пункты (СОП) и

• санитарно-химические лаборатории.

Большую помощь пострадавшим во время

артиллерийских обстрелов и авиационных

бомбардировок оказывала самоотверженная

работа дружинниц - членов групп самозащиты и

санитарных постов Красного Креста,

создававшихся на предприятиях, в учреждениях и

при домохозяйствах.



Несмотря на суровые условия блокады, весной и летом 

1942 года была возобновлена работа большинства научных 

медицинских обществ Ленинграда.

•26 апреля 1942 года продолжило свою деятельность в 

Ленинграде Хирургическое общество Н.И. Пирогова. 

Доклады заседаний общества были продиктованы военным 

временем и блокадными условиями жизни города.

•12 мая 1942 года впервые после начала блокады собрались 

члены Терапевтического общества им. С.П. Боткина. 

Большая часть докладов была посвящена алиментарной 

дистрофии и авитаминозам. 

•19-20 сентября 1942 года по инициативе и при активной 

помощи членов Хирургического общества состоялась 

общегородская научная конференция хирургов лечебных 

учреждений, посвященная проблемам хирургии военного 

времени. 



С прорывом блокады и улучшением

питания населения число больных

алиментарной дистрофией и

авитаминозами уменьшилось почти

в 7 раз.

В годы блокады ленинградские медики поднимали на ноги десятки тысяч больных и раненых,

своим трудом приближая Победу.

За самоотверженность и героизм в условиях блокадного города многие врачи и

научные сотрудники были награждены высокими правительственными наградами.



Медицина в дни Великой отечественной войны 1941-1945 гг.



СЛУЖБА 

ЗДОРОВЬЯ 

в годы 

Великой 

отечественной 

войны 

1941-1945 гг. 



Знаем! Помним! Храним!
Г РА Ж Д А Н С К О - П АТ Р И О Т И Ч Е С К И Й  П Р О Е К Т

о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й  
К р а с н о г в а р д е й с к о г о  р а й о н а  



Знаем! Помним! Храним!

• Музей «История детского движения Красногвардейского района». ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»

• Музей «Старая Ржевка. Первые километры Дороги жизни». ГБОУ СОШ № 125

• Музей «Из истории подводного флота России». ГБОУ СОШ № 134 

• Музей истории школы. Мемориальный зал Героя Советского Союза Алии Молдагуловой. ГБОУ СОШ № 140 

• Музей «История школы». ГБОУ СОШ № 141

• Музей Главного Маршала артиллерии Н. Н. Воронова и  301-го Отдельного Морского Артиллерийского 

дивизиона Краснознаменного Балтийского флота. ГБОУ СОШ № 143 

• Музей «Память». ГБОУ СОШ № 147

• Музей «Из века в век» ( из история школы). ГБОУ СОШ № 152

• Музей «По страницам истории Ленинграда. Памяти А. Н. Косыгина». ГБОУ СОШ № 164

• Музей «Ильинская слобода». ГБОУ гимназия № 177

• Музей «История 265-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона Народного ополчения».

ГБОУ СОШ № 180

• Музей «Истории 4-го Гвардейского истребительного авиационного ордена Ушакова II степени полка 

ВВС КБФ». ГБОУ СОШ № 188

• Музей «Связь поколений». ГБОУ СОШ № 191

• Музей «От войны к миру». ГБОУ СОШ № 515 

• Музей К. Э. Циолковского: история развития отечественной космонавтики. ГБОУ СОШ № 521

• Музей «900 блокадных дней. Страницы истории». ГБОУ СОШ № 532 

• Музей «Из истории гимназического образования Петербурга». ГБОУ Гимназия № 628

• Музей истории им. К.К. Грота. ГБОУ Школа-интернат №1

• Музей «Из истории технического творчества Ленинграда – Петербурга». ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Охта»

А в некоторых  сохранились экспонаты, документы, фотографии, отражающие историю медицины 
в годы Великой отечественной войне 1941-1945 гг. 

Здесь также можно увидеть медицинские приборы, инструменты и воспоминания, сохраненные в дневниках 

и письмах.

В   Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на базе образовательных учреждений 

работают школьные музеи :  

Каждый школьный музей хранит свою историю.



Здесь можно увидеть медицинские приборы, 

инструменты, экспонаты, документы, 

фотографии, отражающие историю медицины, в 

годы Великой отечественной войне 1941-1945 гг. ,

также воспоминания, сохраненные в дневниках и 

письмах.

Знаем! Помним!   Храним!



Из  школьного музея
Вера Ивановна Ильенко – жительница блокадного Ленинграда,

профессор соавтор изучения и внедрения в практическое

здравоохранение химиопрепарата «ремантадин».

Автор 369 публикаций, соавтор 61 изобретений, обладатель

европейского патента …

Вера Ивановна награждена медалями «За оборону Ленинграда.

«За доблестный труд в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.»,

«40 лет победы в Великой отечественной войне 1941-1945гг.»,

«Изобретатель СССР».

В годы блокады студентка 1 курса Первого Медицинского института,

вела дневник, записывала в него все события, происходящие с ней в

блокадном Ленинграде.

характеристика

В день окончания 
института,
1948 г.

Из характеристики для 

представления в 

аспирантуру 

«… за время прибывания в 

институте тов. Ильенко 

В.И. зарекомендовала себя 

как отличная 

студентка…»



Записи пионеров-школьников  

60-х годов 20 века   в 

составленную ими Летопись  

Выборгской стороны, где 

отображена деятельность школ 

в годы войны 1941-1945  гг.

Из  школьного музея

В 1960-е годы 

часть территории 

современного 

Красногвардейского района 

входила в Выборгский район. 



Серафима Николаевна Сандр родилась

15.07.1902 года в городе Бежецк.

В 1920 году переехала в Ленинград, где в

1926 году окончила медицинский институт

им. Павлова.

Сначала работать участковым врачом в

поликлинике на ул. Ватутина

В годы войны 1941-1945 Сандер С.Н.

оставалась в Ленинграде и несла службу

МПБО 21 участка. Оказывалась на месте

взрывов, вместе с другими медицинскими

работниками: доставала раненых и убитых,

оказывала помощь раненым и отправляла в

госпиталь. Посещала по домам больных,

которых не смогли направить в госпиталь и

они оставались дома.

Из  школьного музея

Комсомольцы, внесшие свой вклад 

в работу службы здоровья 

в годы блокады Ленинграда.



Кто скажет: врач не воевал,
Что кровь свою не проливал,
Что ночи спал он напролёт,
Иль то, что прятался, как крот.
Коль кто-то скажет эту весть,
Хочу я их всех перечесть,
Туда, стонала, где земля,
Туда, горели, где поля,
Людская, где лилась там кровь,
Где разносился страшный стон.
На всё смотреть было невмочь,
Им только медик мог помочь.

Людям в белых халатах.

П. Емельянов

«То, что сделано советской военной медициной в годы минувшей войны, 
по всей справедливости может быть названо подвигом». 

И.Х. Баграмян маршал СССР 

Медсанбат. 1944 г. 



Медицинская 
сестра 
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