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ав тор вы ска зы ва ет свою точ ку зре ния на эти чес кие про бле мы со вре мен ной 

оте че ст вен ной ме ди ци ны . в ча ст но сти, ста вит ся под со мне ние обос но ван‑

ность ут вер жде ний неко то рых ме ди цин ских ра бот ни ков об обя за тель ной 

оп ла те ус луг вра ча па ци ен та ми . в ка че ст ве ос нов ных ар гу мен тов в ра бо те 

де мон ст ри ру ют ся глав ные ве хи за ро ж де ния и раз ви тия рос сий ской про фес‑

сио наль ной ме ди ци ны, ко то рая, по мне нию ав то ра дан ной статьи, бе рёт 

своё на ча ло ещё в недрах мо на стыр ской ме ди ци ны . Кро ме прин ци па со ци‑

аль но го слу же ния (боль ни цы, ап те ки и др .) вме сте с хри сти ан ст вом в рус‑

скую ме ди ци ну при шли ос нов ные нрав ст вен ные по ло же ния, глав ная идея 

слу же ния и люб ви . на об шир ном ма те риа ле по ка за но, что гу ма низм и ми‑

ло сер дие на про тя же нии всей ис то рии со став ля ли эти чес кую и нрав ст вен‑

ную ос но ву рос сий ской ме ди ци ны и осо бен но яр ко эти ка че ст ва про яви‑

лись в под ви гах ме ди цин ских ра бот ни ков во вре мя ве ли кой оте че ст вен ной 

вой ны . несмот ря на все тя го ты и ли ше ния во ен но го вре ме ни, ме ди ки су‑

ме ли со хра нить вер ность прин ци пам вра чеб но го слу же ния па ци ен ту: они 

спа са ли ра не ных на по ле боя и в эва ко гос пи та лях, ра бо та ли, не ща дя се бя, 

были ми ло сердны да же к ра не ным вра гам, про яв ля ли небы ва лое му же ст во 

и ге ро изм . ав тор счи та ет, что об ра ще ние к нрав ст вен но му на сле дию во ен‑

ных ме ди ков бу дет спо соб ст во вать со хра не нию оте че ст вен ных ме ди цин ских 

тра ди ций в со вре мен ном рос сий ском об ще ст ве .

Ключевыеслова: ве ли кая оте че ст вен ная вой на, ме дик, врач, нрав ст вен‑

ность, под виг, ми ло сер дие, гу ма низм .
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The author expresses her opinion on ethical problems characteristic for contem‑

porary russian medicine . She disputes the feasibility of some medical officials’ 

statements that patients should pay for medical services . The main formation and 

development milestones of russian professional medicine which, in the author’s 
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opinion, goes back to monastery medicine, are given as arguments . in addition to 

the social allegiance principle (hospitals, pharmacies), Christianity brought to rus‑

sian medicine main moral ideas, including the main idea of service and love . Nu‑

merous examples show that humanism and compassion have always constituted the 

ethical and moral base of russian medicine . These qualities were shown most viv‑

idly in heroic deeds of health professionals during the Great Patriotic War . in spite 

of wartime hardships, medical workers managed to remain true to the principles 

of medical allegiance to patients: they rescued the wounded on battlefields and in 

evacuation hospitals, worked unsparingly, and displayed mercy even to the wounded 

enemies . The author believes that referring to the moral heritage of military health 

workers will allow to preserve russian medical traditions .

Keywords: Great Patriotic War, health worker, doctor, morality, heroic deed, com‑

passion, humanism .

На ка нуне празд но ва ния го дов щи ны по бе ды в ве ли кой оте че ст вен ной 
войне хо чет ся ещё раз вспом нить со бы тия бо лее чем се ми де ся ти лет‑

ней дав но сти, поч тить па мять ге ро ев, за ду мать ся о му же ст ве и са мо‑
от вер жен но сти со вет ских лю дей . непо сред ст вен ным по во дом для на‑
пи са ния статьи ста ло свое об раз ное ис сле до ва ние со вре мен но го вра ча 
о клят ве Гип по кра та, в котором рассуждается об од ной из жи во тре пе‑
щу щих про б лем про фес сио наль ной дея тель но сти ме ди ка — оп ла те тру да . 
По мне нию это го ав то ра, дан ная клят ва ок ру же на ми фа ми об обя за тель‑
ном бес среб ре ни че ст ве вра ча, без воз мезд но сти ра бо ты ме ди ка . для под‑
твер жде ния своей мыс ли ис сле до ва тель об ра ща ет ся к зна ме ни той клят ве 
и дру гим тек стам, ав тор ст во ко то рых при пи сы ва ет ся Гип по кра ту, при‑
во дит фак ты его био гра фии . в ре зуль та те изыс ка ний со вре мен ный эс‑
ку лап при хо дит к вы во ду, что сам Гип по крат неод но крат но на ру шал за‑
по ве ди вра ча, бо лее то го, в од ном из сво их на став ле ний он «со ве ту ет 
сво ему уче ни ку, ког да де ло идёт о го но ра ре, диф фе рен ци ро ван но под хо‑
дить к раз ным па ци ен там» [2] . нель зя не со гла сить ся с ав то ром статьи, 
что врач дол жен по лу чать дос той ную пла ту за труд . од на ко вы вод, ко‑
то рым огра ни чи ва ет ся эс се («так что по ра за бы вать ми фы о клят ве Гип‑
по кра та»), за став ля ет глу бо ко за ду мать ся [2] . то есть, сле дуя этой ло ги‑
ке, об ще ст во ждёт ещё один рас кол: на тех, кто мо жет оп ла тить ус лу ги 
вра ча, и тех, кто не мо жет .

К чес ти рос сий ских ме ди ков сле ду ет ска зать, что у боль шин ст ва 
из них ма ни пу ля ции нрав ст вен ны ми прин ци па ми ме ди цин ско го де ла 
не вы зы ва ют одоб ре ния . Хо тя в по след ние два де ся ти ле тия в рос сий ском 
здра во охра не нии на блю да ет ся серь ёз ный кри зис, ко то рый вы ра жа ет ся 
не толь ко в ост ром недос тат ке ма те ри аль ных ре сур сов для под дер жа ния 
здо ровья на се ле ния (в т . ч . и обес пе че нии за ра бот ной пла ты ме ди цин ских 
ра бот ни ков), но и в тя жё лых эти чес ких про бле мах . в сред ст вах мас со вой 
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ин фор ма ции неред ко встре ча ют ся со об ще ния о слу ча ях неока за ния по‑
мо щи боль ным со сто ро ны мед ра бот ни ков . вра чи пе ре на прав ля ют па‑
ци ен тов друг дру гу для боль ше го за ра бот ка, в кли ни ках неред ко лю дей 
«ле чат» до тех пор, по ка у них есть день ги на оп ла ту ме ди цин ских ус луг . 
во мно гом уко ре не нию та ко го по ло же ния дел спо соб ст во вал ха рак тер ме‑
ди цин ско го об ра зо ва ния в Со вет ском Сою зе, ко то рое сво ди ло че ло ве ка 
ис клю чи тель но к со ци аль но‑био ло ги чес ким функ ци ям и час то пре вра‑
ща ло вра ча в убе ж дён но го атеи ста‑ма те риа ли ста . в то же вре мя низ кая 
оп ла та тру да в по ли кли ни ках и боль ни цах за став ля ет медиков об ра щать‑
ся к бес ко неч ным по ис кам до пол ни тель ных спо со бов за ра бот ка для обес‑
пе че ния дос той но го су ще ст во ва ния и со дер жа ния семьи . без со мне ния, 
глав ную роль в ре ше нии во про са о ма те ри аль ном воз на гра ж де нии тру да 
мед ра бот ни ков долж но иг рать го су дар ст во . од на ко эти уси лия не при‑
не сут долж но го ре зуль та та, ес ли в са мом ме ди цин ском со об ще ст ве бу дет 
уте ря на тра ди ция рос сий ско го ме ди цин ско го слу же ния .

об ра тим ся к ис то рии фор ми ро ва ния эти ки рус ско го вра ча . рос сий‑
ская про фес сио наль ная ме ди ци на за ро ди лась в недрах мо на стыр ской 
ме ди ци ны . уси лия ми Фео до сия Пе чер ско го бы ла соз да на пер вая мо на‑
с тыр ская боль ни ца при Кие во‑Пе чер ском мо на сты ре . на став ле ния по 
ве де нию боль нич но го хо зяй ст ва при мо на сты рях со дер жат ся в ос нов ном 
ру ко во дстве цер ков ной жиз ни — «ти пи коне» . в мо на сты ре дол жен быть 
врач, за бо тя щий ся о боль ных: «но вра че му бо в мо на сты ре яко же ре че‑
но есть бы ти и по тща ти ся: уст рои ти же ему пла стырь и мас ло и ино еже 
по до ба ет уго то ва ти на тех из да ние от хра ни тель ни ка по дае мое» [15] . ис‑
поль зу е мые в ле че нии «зе лия», мёд и т . д . нужно было го то вить за ра нее . 
боль ных и без дом ных стран ни ков сле до ва ло обес пе чить всем необ хо ди‑
мым, обу строить их пре бы ва ние в «недуж ном хра ме, по ка из ле чит ся», 
по том дать всё необ хо ди мое в до ро гу . «Ста рым и вся кия по мо щи не иму‑
щим» нуж но по ста вить «од ры рав но чис лен ны», снаб дить всем «по треб‑
ным» [15] . Как ви дим, пра виль но уст ро ен ный мо на стырь дол жен был за‑
бо тить ся обо всех боль ных, неза ви си мо от их дос тат ка .

мож но ска зать, что по чин Фео до сия Пе чер ско го дал жизнь рос сий‑
ской ме ди цине . имен но из цер ков ных боль ниц вы рос ло мас со вое боль‑
нич ное об слу жи ва ние на се ле ния в нашей стране . так, на при мер, пер вую 
в мо ск ве боль ни цу с ап те кой для бед ных соз да ли при Фео до ров ском мо‑
на сты ре в на ча ле Xvii в ., ра нее та кие бла га бы ли дос туп ны толь ко знат‑
ным осо бам [14] .

Позд нее стали орга ни зовывать об щи ны сес тёр ми ло сер дия, ос но ван‑
ные на хри сти ан ских прин ци пах люб ви и со стра да ния ближ не му . Пер‑
вая (1844 г .) Свя то‑тро иц кая об щи на, яв ле ние бо лее зна чи мое в со ци‑
аль ном от но ше нии, чем мо на стыр ские боль ни цы [20, с . 61] . наи боль шее 
раз ви тие се ст ри че ст во по лу чи ло при соз да нии Кре сто воз дви жен ской об‑
щи ны сес тёр ми ло сер дия во вре мя Крым ской вой ны по ини циа ти ве ве‑
ли кой кня ги ни еле ны Пав лов ны . Пер вым ру ко во ди те лем об щи ны был 
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н . и . Пи ро гов, её сё ст ры ми ло сер дия но си ли как от ли чи тель ный знак зо‑
ло той крест на го лу бой (ан д ре ев ской) лен те, сим во ли зи рую щий един ст во 
во имя об щей хри сти ан ской це ли [9] . на кре сте бы ли над пи си: «возь ми те 
иго моё на се бя» и «ты, бо же, кре пость моя» . Свой вы бор еле на Пав лов‑
на объ яс ни ла так: «… толь ко в сми рен ном тер пе нии кре пость и си лу по лу‑
ча ем мы от бо га» [7; 18] . боль шую из вест ность по лу чи ла мар фо‑ма ри ин‑
ская оби тель, уч ре ж дён ная ве ли кой кня ги ней ели за ве той, при чис лен ной 
цер ковью к ли ку свя тых . а . е . чер ка со ва от ме ча ет, что при под го тов ке 
сес тёр ми ло сер дия бы ло уде ле но вни ма ние «при уче нию их к ре ли ги оз‑
но‑нрав ст вен но му по пе че нию о боль ных и ра не ных вои нах» [20, с . 61] .

но не толь ко идея со ци аль но го слу же ния (ор га ни за ция боль ниц и ап‑
тек) при шла в рус скую ме ди ци ну вме сте с хри сти ан ст вом . необ хо ди мо 
упо мя нуть так же о нрав ст вен ных прин ци пах, о глав ной идее слу же ния 
и люб ви, ко то рые ус вои ла рос сий ская ме ди ци на из пра во сла вия . очень 
ём ко и внят но об этих прин ци пах ска за но в пись ме близ ко го дру га и се‑
мей но го вра ча ве ли ко го рус ско го фи ло со фа и . а . иль и на, о ко то ром 
сам иль ин за ме тил: «он ле чил сво их па ци ен тов ина че, чем ино стран‑
ные док то ра, луч ше, зор че, глуб же, лас ко вее и все гда с боль шим ус пе‑
хом» [10, с . 826] . неиз вест ный друг фи ло со фа пи шет, что для рос сий ской 
ме ди ци ны дол гое вре мя бы ли ха рак тер ны со от вет ст вие «проч ной и соз на‑
тель ной рус ской ме ди цин ской тра ди ции» и со от не сён ность с пра во сла ви‑
ем: «вра чеб ная при ся га, ко то рую при но си ли все рус ские вра чи и ко то рою 
мы все обя за ны рус ско му Пра во сла вию, про из но си лась у нас с пол ною 
и бла го го вей ною серь ёз но стью (да же и неве рую щи ми людь ми)» . а так‑
же по ни ма ние то го, что дея тель ность вра ча есть де ло слу же ния, а не де ло 
до хо да . во гла ву уг ла ста ви лись лю бовь и чут кость к боль но му, при ня тие 
его ин ди ви ду аль но сти: «Слу же ние вра ча есть слу же ние люб ви и со‑стра‑
да ния; он при зван лю бов но об хо дить ся с боль ным… Эти пра ви ла… уко‑
ре не ны в тра ди ци ях рус ской ду хов ной и ме ди цин ской куль ту ры и долж‑
ны быть пе ре да ны по воз мож но сти но вым под рас таю щим по ко ле ни ям 
рус ских вра чей» [10, с . 826 — 835] .

Со вре мен ная клят ва рос сий ско го вра ча так же обя зы ва ет всту паю ще‑
го в ме ди цин ское со об ще ст во спе циа ли ста «быть все гда го то вым ока зать 
ме ди цин скую по мощь… вни ма тель но и за бот ли во от но сить ся к боль но‑
му» [12] . При ме ча тель но, что ис то рия при не се ния клят вы вра ча в рос сии 
и СССр име ет пе ре рыв в на чаль ный со вет ский пе ри од, и толь ко с 1971 г . 
эти чес кие нор мы вра чеб ной про фес сии по лу ча ют фор ма ли зо ван ное вы‑
ра же ние . од на ко это во все не оз на ча ет, что нрав ст вен ный ко декс вра ча 
был по за быт . мно гие ты ся чи со вет ских вра чей ра бо та ли, от да вая се бя де‑
лу ме ди цин ско го слу же ния . один при мер: Свя ти тель лу ка (вой но‑ясе‑
нец кий), при чис лен ный к ли ку свя тых, всё своё вре мя, ко гда не на хо дил‑
ся в за стен ках нКвд, по свя щал ле че нию боль ных . его тру ды по гной ной 
хи рур гии ак ту аль ны и в на стоя щее вре мя . в го ды ве ли кой оте че ст вен ной 
вой ны, ко гда его ото зва ли из ссыл ки, он сра зу при сту пил к ле че нию ра не‑
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ных; был на зна чен глав ным хи рур гом эва ко гос пи та ля, хи рур гом‑кон суль‑
тан том всех гос пи та лей Крас но яр ско го края, чи тал курс во ен но‑по ле‑
вой хи рур гии . и, несмот ря на по доз ре ния в ан ти со вет ской дея тель но сти 
в про шлом и пре сле до ва ния со сто ро ны вла стей, всё же был удо сто ен Ста‑
лин ской пре мии за вра чеб ную дея тель ность .

в чём же об ще ст во ви де ло под виг вра ча? и за чем это знать сей час? 
По иск от ве тов на эти во про сы сто ит на чать с объ яс не ния сло ва «под виг», 
од но ко рен ным ко то ро му яв ля ет ся «под виж ни че ст во» — сло во, при шед‑
шее из хри сти ан ской ас ке ти ки . Под виж ни че ст во — все гда ду хов ное де‑
ла ние, в под ви ге же про яв ля ет ся ду хов ная при ро да че ло ве ка, её гос под‑
ство над био ло ги чес кой при ро дой . Под виг — это пре дель ный по сту пок, 
это дей ст вие на гра ни це воз мож но го . Це ло ст ное рас смот ре ние под ви га 
вра чей в пе ри од ве ли кой оте че ст вен ной вой ны, воз мож но, по зво лит нам 
уви деть ду хов ный об раз рус ско го вра ча, ка ким его ви дит рус ская куль ту ра .

в 1939 г . в СССр бы ла вве де на но вая сис те ма под го тов ки во ен ных 
вра чей, ко то рая вклю ча ла об ще вой ско вую под го тов ку, са ни тар но‑хи ми‑
чес кую за щи ту, ме ди ко‑са ни тар ную служ бу мПво и ме ди цин скую так‑
ти ку . в свя зи с этим, кро ме во ен но‑ме ди цин ской ака де мии им . С . м . Ки‑
ро ва, во ен но‑ме ди цин ские фа куль те ты бы ли ор га ни зо ва ны так же при 
вто ром мо с ков ском, Харь ков ском и Са ра тов ском ме ди цин ских ин сти‑
ту тах . С на ча лом вой ны всех ме ди цин ских ра бот ни ков, год ных к служ бе 
в ар мии, при зва ли на фронт . од на ко вра чей ка та ст ро фи чес ки не хва та‑
ло . неуком плек то ван ность во ору жён ных сил мед ра бот ни ка ми со став ля ла 
око ло 23% [11] . По это му про грам ма обу че ния во всех ме ди цин ских учеб‑
ных за ве де ни ях пре тер пе ла су ще ст вен ные из ме не ния . боль шее вни ма ние 
уде ля лось дис ци п ли нам, имею щим пер во сте пен ное зна че ние в ус ло ви ях 
во ен но го вре ме ни, со кра ти лись сро ки обу че ния за счёт уве ли че ния ко‑
ли че ст ва учеб ных ча сов в день, и сам учеб ный быт стал по хо дить на ка‑
зар мен ное су ще ст во ва ние . «С на ча лом ве ли кой оте че ст вен ной вой ны 
ра бо та во ен но‑ме ди цин ско го фа куль те та про хо ди ла в ус ло ви ях, рез ко от‑
ли чаю щих её от ус ло вий ра бо ты в мир ное вре мя: под го тов ка слу ша те лей 
про во ди лась в со кра щён ные сро ки, за счёт уд ли не ния ра бо че го дня и от‑
ме ны от пус ков и ка ни кул . за один ка лен дар ный год слу ша те ли про хо ди‑
ли про грам му двух кур сов… во вре мя вой ны раз ме ще ние бы ло ка зар мен‑
ным: спа ли на двухъ я рус ных на рах по 16 че ло век в ком на те . на лек ции, 
ко то рые чи та лись в ауди то ри ях мед ин сти ту та, слу ша те ли хо ди ли стро ем, 
на прак ти чес кие за ня тия в кли ни ке — в со ста ве взво да» [11] . уп лот не ние 
учеб ной на груз ки по зво ли ло су ще ст вен но уве ли чить ко ли че ст во под го‑
тов лен ных вра чей в го ды вой ны . на при мер, Са ра тов ский ме ди цин ский 
ин сти тут за пе ри од вов про из вёл во семь вы пус ков . во ен но‑ме ди цин‑
ская ака де мия им . С . м . Ки ро ва сде ла ла пять вы пус ков стар ших вра чей 
пол ков (1800 чел .) и по три вы пус ка слу ша те лей ко манд но‑ме ди цин‑
ско го и ле чеб но‑про фи лак ти чес ко го фа куль те тов (220 чел .) [4] . за го ды 
вой ны том ский и но во си бир ский ме ди цин ский ин сти ту ты под го то ви ли 
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3003 мо ло дых спе циа ли ста, боль шин ст во из ко то рых на прав ля лось пря мо 
в дей ст вую щую ар мию . во всех си бир ских ме ди цин ских ин сти ту тах бы‑
ло под го тов ле но бо лее 5 тыс . вра чей [19, с . 8 — 18] . По все ме ст но при ме‑
ди цин ских ву зах ор га ни зо вы ва ли кур сы пе ре под го тов ки ме ди ков, при 
учи ли щах — кур сы ме ди цин ских сес тёр . Как ви дим, уже са ма под го тов‑
ка ме ди цин ских спе циа ли стов в ус ло ви ях во ен но го вре ме ни тре бо ва ла 
ис клю чи тель но го со сре до то че ния, уст рем лён но сти к вы пол не нию сво‑
его про фес сио наль но го и гра ж дан ско го дол га .

от вет ст вен ность за жизнь ра не но го бой ца пер вы ми при ни ма ли на се‑
бя са ни та ры, рис куя соб ст вен ной жиз нью на пе ре до вой . для по ощ ре ния 
ра бот ни ков млад ше го зве на ме ди цин ской служ бы на фрон те был из дан 
при каз от 23 ав гу ста 1941 г . № 281 «о по ряд ке пред став ле ния к пра ви тель‑
ст вен ной на гра де во ен ных са ни та ров и но силь щи ков за хо ро шую бое вую 
ра бо ту», пе ре дан ный вви ду осо бой его важ но сти на фрон ты по те ле гра фу . 
впер вые труд ме ди цин ско го со ста ва на по ле боя офи ци аль но при рав ня ли 
к свер ше нию рат но го под ви га . за вы нос 15 ра не ных с их вин тов ка ми или 
руч ны ми пу ле мё та ми са ни та ры и но силь щи ки мог ли быть пред став ле ны 
к на гра ж де нию ме да ля ми «за бое вые за слу ги» или «за от ва гу», 25 ра не‑
ных — ор де ном «Крас ная звез да», 40 ра не ных — ор де ном «Крас ное зна‑
мя», 80 ра не ных — ор де ном ле ни на [16, с . 71] .

на до ска зать, что са ни та ры, ко то ры ми бы ли в ос нов ном хруп кие де‑
вуш ки, да же без по мо щи но силь щи ков спа са ли де сят ки ра не ных . на‑
при мер, Пол ный Ка ва лер ор де на Сла вы нече пор чу ко ва (на здра чё ва) 
мат рё на Се мё нов на, Ге рои Со вет ско го Сою за бо ро ви чен ко ма рия Сер‑
ге ев на, Пу ши на Фе до ра ан д ре ев на [5], тус но ло бо ва‑мар чен ко зи наи‑
да ми хай лов на [8], ко ман дир са ни тар ной ро ты Ко пы тен ков ни ко лай 
ан д ре евич [17] и мно гие дру гие . но во ен ные ме ди ки по лу ча ли на гра‑
ды не толь ко за ре корд ное ко ли че ст во ра не ных, вы не сен ных с по ля боя . 
все они про яв ля ли ис тин ный ге ро изм, спа сая сол дат и офи це ров ино гда 
це ной соб ст вен ной жиз ни . Как Ф . а . Пу ши на, вы но сив шая ра не ных из 
го ря ще го гос пи та ля и да же не за ме чав шая соб ст вен ных сплош ных ожо‑
гов; м . С . бо ро ви чен ко, при крыв шая со бой лей те нан та . час то ме ди цин‑
ские сё ст ры своей от ва гой по да ва ли при мер ос таль ным бой цам: бра ли на 
се бя ини циа ти ву ве де ния боя, по мо га ли сра жать ся с вра гом, не толь ко 
ока зы вая ме ди цин скую по мощь, но и непо сред ст вен но уча ст вуя в сра‑
же ни ях . в ле то пись вой ны на все гда впи са ны име на мед се ст ры Га ли ны 
Кон стан ти нов ны Пет ро вой, про вед шей от ряд че рез мин ное по ле; ва ле‑
рии Гна ров ской, ко то рая на Ста лин град ском фрон те соб ст вен ной храб‑
ро стью по да ва ла бой цам при мер, сра жа ясь вме сте с ни ми, и вы не сла 
несколь ко со тен ра не ных, а в 1943 г ., спа сая тя же ло ра не ных, со связ кой 
гра нат бро си лась под фа ши ст ский танк и по дор ва ла его . люд ми ла Сте‑
па нов на Кра вец взя ла на се бя ко ман до ва ние ро той . и ещё мно гих дру‑
гих са мо от вер жен ных мед се стёр пом нит ис то рия вой ны . мед ра бот ни ки 
бы ли го то вы в лю бую ми ну ту с ору жи ем в ру ках спа сать ра не ных, про яв‑
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ляя ре ши мость и сме кал ку: это Ксе ния Се мё нов на Кон стан ти но ва, ве ра 
Сер ге ев на Ка ще ева, ма рия Кар пов на бай да и др . [8] .

имен но ми ло сер дие за став ля ло их, за бы вая о соб ст вен ных ну ж дах, 
без ус та ли вы но сить ра не ных с по ля боя, ока зы вать пер вую по мощь . мед‑
сё ст ры (на при мер, ма рия Са вель ев на шкар ле то ва [8]) по мо га ли и ра‑
не ным вра гам, про яв ляя ис тин ный гу ма низм и по ни мая, что не име ют 
пра ва на жес то кость . во ен ная об ста нов ка по тре бо ва ла от ме ди цин ской 
служ бы ар мий и фрон та уча стия в ме ди цин ском об слу жи ва нии во ен но‑
плен ных в сбор ных пунк тах и ла ге рях, а от ме ди цин ской служ бы фрон‑
та — вы де ле ния спе ци аль ных гос пи та лей и их раз вёр ты ва ния в рай оне 
фрон то вых при ём но‑пе ре сыль ных ла ге рей во ен но плен ных [3] . но судь‑
ба ка ж до го ра не но го во ен но плен но го за ви се ла в пер вую оче редь от ми‑
ло сер дия фрон то вых ме ди цин ских сес тёр .

вра чи, не при ни мав шие непо сред ст вен но го уча стия в бое вых дей ст‑
ви ях, не ос та ва лись в сто роне от раз вер нув ших ся со бы тий . ма рия ти мо‑
фе ев на Кис ляк, имея сред нее ме ди цин ское об ра зо ва ние, ор га ни зо ва ла 
под поль ный гос пи таль в род ном ук ра ин ском се ле, пе ре прав ля ла ра не‑
ных за ли нию фрон та, са ма уча ст во ва ла в унич то же нии фа ши стов [8] . 
врач, про фес сор ев ге ний вла ди ми ро вич Клу мов (под поль ный псев до‑
ним Са ма рин) в го ды вой ны про дол жил свою ра бо ту в мин ской боль ни‑
це . он сам свя зал ся с под поль ем и, несмот ря на то, что стра дал са хар ным 
диа бе том и сер деч ны ми при сту па ми, стал ока зы вать вра чеб ную по мощь 
под поль щи кам и пар ти за нам . е . в . Клу мов и дру гие вра чи боль ни цы вы‑
да ва ли фаль ши вые справ ки, спа сав шие лю дей от уго на в Гер ма нию, под 
ви дом ти фоз ных боль ных скры ва ли ев рей ских де тей . Про фес сор пе ре‑
да вал пар ти за нам ме ди ка мен ты, по мог обо ру до вать два по ле вых гос пи‑
та ля, об слу жи вал че ты ре от ря да . в ок тяб ре 1943 г . е . в . Клу мов и его же‑
на бы ли аре сто ва ны и за му че ны в гит ле ров ском ла ге ре смер ти «ма лый 
тро сти нец» [6; 1] . нуж но бы ло иметь ис клю чи тель ное му же ст во и си лу 
ду ха, ис тин ную при вер жен ность идеа лам ми ло сер дия, что бы на ок ку пи‑
ро ван ной фа ши ста ми тер ри то рии про дол жать ока зы вать ме ди цин скую 
по мощь вою ющим со гра ж да нам .

неве ро ят ный ге ро изм про яв ля ли вра чи, ра бо тав шие в эва ко гос пи‑
та лях . Хи рур гом‑вир туо зом был П . и . Са зо нов, под его ру ко во дством за 
во ен ные го ды сде ла но бо лее пя ти ты сяч опе ра ций, две ты ся чи вы пол не‑
но им са мим . труд П . и . Са зо но ва от ме чен ор де ном ле ни на [19, с . 8 — 18] . 
все ме ди ки ты ла ра бо та ли в нече ло ве чес ком на пря же нии: «от ку да бра‑
лись си лы — не знаю… Срав ни вая то вре мя с ны неш ним, ду ма ешь: ко‑
неч но, та кой на груз ки, ко то рую вы дер жи ва ли в экс тре маль ных си туа ци‑
ях во ен но го вре ме ни, сей час не вы дер жать» [19] .

Под виг вра чей не ис чер пы вал ся по сто ян ной го тов но стью ока зы вать 
ме ди цин скую по мощь — про во дить опе ра ции, ле чить, вы ха жи вать ра не‑
ных и боль ных . неред ко на их пле чи ло жи лась от вет ст вен ность за эва куа‑
цию ра не ных из ру ша щих ся гос пи та лей . на при мер, в хо де Ста лин град ских 
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бо ёв к 23 ав гу ста 1942 г . в эва ко гос пи та ле № 1584 тя же ло ра не ных, ко то‑
рые не мог ли са мо стоя тель но пе ре дви гать ся, ско пи лось око ло двух ты‑
сяч . Ко гда на ча лась бом бёж ка и зда ние ста ло ру шить ся, гор ст ке ме ди‑
ков при шлось са мо стоя тель но спа сать ты ся чи лю дей, не имея для это го 
даже транс пор та в дос та точ ном ко ли че ст ве . без сна и от ды ха они ра бо та‑
ли несколь ко дней, и уже 26 ав гу ста все ра не ные бы ли эва куи ро ва ны за 
вол гу [13] . то есть во ен ные ме ди ки до кон ца вы пол ня ли свои обя за тель‑
ст ва пе ред боль ны ми, во пло щая идею слу же ния в жизнь . Поз же эта идея 
за кре пи лась в клят ве вра ча, при ня той вто рой Ге не раль ной ас самб леей 
все мир ной ме ди цин ской ас со циа ции в же не ве в 1948 г . [12] .

та ким об ра зом, ме ди цин ские ра бот ни ки про яв ля ли на войне ис тин‑
ный ге ро изм, тру ди лись сверх сво их про фес сио наль ных обя зан но стей . 
С од ной сто ро ны, это бы ло про дик то ва но жес то кой фрон то вой необ хо‑
ди мо стью . С дру гой — вой на обо ст ри ла че ло ве чес кие ка че ст ва, и под виг 
стал про яв ле ни ем си лы че ло ве чес ко го ду ха . бла го да ря неве ро ят ной, поч‑
ти немыс ли мой са мо от вер жен но сти вра чей бы ли спа се ны ты ся чи жиз‑
ней . Па мять о под ви гах всех во ен ных, и осо бен но ме ди ков, без со мне‑
ния, по мо жет современному и бу ду щим по ко ле ни ям вра чей со хра нить 
тот нрав ст вен ный стер жень, ко то рый со став ля ет ду хов ное су ще ст во их 
про фес сии .
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