
Профессия Победы-хирург

Выполнил воспитатель ГБДОУ детский сад № 62 Приморского района г. Санкт-

Петербурга :Игдал Е.Н.



Приходилось  много часов проводить у операционного стола . 

Оперировали в полевых условиях : землянках , палатках, под 

открытым небом.

Хирургические инструменты 

(зажим, хирургические иглы, 

пинцет, ранорасширитель, 

скальпель, шпатель, и др)

Работа врачей на полях сражений ВОВ



Эфир, бинты, самоотверженность



Отечественная военно-полевая хирургия и ее выдающиеся представители в годы войны 

показали способность решать сложнейшие задачи организации хирургической помощи 

раненым, а задачи эти были весьма непростыми. Врачам приходилось продумывать 

правильное и рациональное расположение госпиталей, просчитывать пути максимально 

безопасной эвакуации, подбирать оптимальные и наиболее эффективные, а также 

доступные им средства и методики терапии. Врачи работали круглосуточно, но рук не 

хватало. Советский Союз начинал войну с минимальным набором обезболивающих средств. 

На войне, как известно, все средства хороши, в том числе и для лечения различных недугов. 

Сейчас в это трудно поверить, но несколько десятилетий назад врачевали раны вот такими 

необычными способами.

На обширные рваные раны солдатам накладывали хлопчатобумажную ткань, смоченную в 

растворе… обычной поваренной соли. Это помогало избежать гангрены. На третий-

четвёртый день рана становилась чистой. Если у солдата был ещё и перелом, тогда сразу 

после снятия солёной повязки раненую руку или ногу гипсовали и пациента отправляли в 

госпиталь.

Когда не хватало крови, солдатам переливали… морскую воду. И, надо отметить, весьма 

успешно.



Медицина в годы Великой Отечественной войны не могла обойтись без парафина. Его 

назначали при отёках после ранений, долго не проходящих язвах, при поражении 

периферических нервов, что делала советская военная медицина в годы Великой 

Отечественной войны, без преувеличения можно назвать подвигом.

Если же говорить об общей анестезии, то самым распространённым вариантом был эфир. В 

арсенале медиков из медицинских препаратов было не так и много средств: антибиотики, 

которые спешно разрабатывались (пенициллин был получен именно в этот период), 

несмотря на военное время, спазмолитики, психотропные препараты. Квалифицированная 

помощь больным оказывалась в течение 8 часов. Для сравнения: этот показатель в 

зарубежных медучреждениях был равен 12 часам. 

По данным медицинской службы Красной армии в строй возвращено 17 млн. раненых и 

больных (для сопоставления общая численность советских войск составляла 4-6 млн. чел.), 

становится очевидным, что война была выиграна усилиями медицинской службы. Вклад  

хирургов в Великую победу не менее значим, чем знаменитых полководцев.



Николай Николаевич Бурденко- хирург, 

основоположник советской нейрохирургии. 

Главный хирург Красной Армии.

Генерал-полковник медицинской службы.

За годы войны им были разработаны новые 

способы лечения огнестрельных ранений артерий и 

гнойных энцефалитов. В 1944 году он провёл 

испытания антибиотиков в полевых условиях. 

Главный хирург Красной армии потерял не только 

слух, но и речь, однако сумел восстановить её с 

помощью упорных тренировок.

«Если сдают физические силы, должна выручать 

сила нравственная», — говорил Бурденко.



Бюст академика Н. Н. Бурденко, 1958 год

Увековечивание памяти

Имя Бурденко носят улицы в Москве, Могилёве, Новосибирске, 

Нижнем Новгороде, Воронеже, Пензе, Донецке, Челябинске, 

Волгограде, Химках:



Николай Николаевич Еланский-легенда полевой 

хирургии . Благодаря таланту доктора Еланского во 

время Великой Отечественной Войны удалось 

оперативно организовать качественную медицинскую 

помощь и снабжение на многих фронтах. Сам он 

являлся главным хирургом сразу нескольких фронтов, 

брал на себя выполнение самых сложных операций. Во 

время войны он усовершенствовал технику наложения 

швов, и наладил систему сбора и поставки донорской 

крови для переливания раненым солдатам и офицерам.

Также во время военных действий он оперативно 

обучал молодых врачей своему нелегкому ремеслу, ведь 

большинство врачей призванных на фронт, не знали, 

как работать в сложившихся полевых обстоятельствах. 



Александр Александрович Вишневский –военно-

полевой хирург. Трудно переоценить вклад этого 

выдающегося врача в развитие отечественной и мировой 

военной медицины. Различные виды новокаиновой 

блокады в сочетании с масляно-бальзамической повязкой, 

предложенные и апробированные Вишневским, широко 

использовались в полевых и эвакуационных госпиталях 

Великой Отечественной войны. Серьезное внимание 

ученый уделял разработке такой важной проблемы 

хирургии, как ожоги.

Жизненный и творческий путь Александра 

Александровича Вишневского — достойный пример 

самоотверженного служения Родине и избранной 

профессии.



Работа хирурга в современных условиях

В настоящее время хирурги работают в более современных условиях нежели их коллеги в годы 

Великой Отечественной войны. Кабинет специалиста оборудован расширенным арсеналом 

медицинских препаратов разного назначения , дополнился и усовершенствовался набор инструментов , 

в операционной соблюдаются необходимые параметры микроклимата воздуха. 



Мы не можем не упомянуть современных героев 

медицинского фронта, которые во многих странах 

мира, в том числе и в России, сейчас ежедневно 

борются с пандемией коронавируса, не жалея сил 

и собственного здоровья. Многим из них 

приходится работать круглосуточно, не снимая 

маски и защитные халаты и не имея возможности 

поесть или отдохнуть, когда захочется. Сотни 

медработников по всему миру сами заражаются от 

пациентов, но это не останавливает их коллег в 

борьбе с общим врагом.

Противник XXI века 



Хирург – высококвалифицированный медицинский 

работник, деятельность которого направлена на 

диагностирование заболеваний и травм, а также 

проведение последующего оперативного 

вмешательства. Поскольку от действий хирурга 

зависит человеческая жизнь, он должен быть 

ответственным, внимательным и аккуратным. Этот 

медик обладает хорошей памятью и способен быстро 

овладевать новыми знаниями. Профессия подойдет 

только для сильных духом людей, так как в работе 

приходится сталкиваться со многими неприятными 

моментами. Высокие психоэмоциональные и 

физические нагрузки, плотный график потребуют 

стрессоустойчивости. 

Хирург – одна из самых востребованных и 

престижных медицинских профессий. Настоящий 

специалист видит в своей работе призвание и получает 

большое удовольствие от возможности спасать 

человеческие жизни.

Заключение
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