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«Венерические» болезни названы по имени Венеры, богини 
любви – французским врачом XVI в. Батенкуром (1527 г.)

Венерические заболевания – инфекционные болезни 
женской и мужской мочеполовых систем, заражение которыми 
происходит половым путем. Причем неважно, какую именно 
форму сексуальных отношений вы изберете. Любой контакт 
слизистых чреват передачей венерического заболевания. 
Венерические болезни очень заразны. Степень заразности 
изменяются от возбудителя. Против венерических заболеваний 
нет иммунитета. Эти болезни затрагивают все категории 
населения, и никто не может считать себя в безопасности.

Болезни – такие же неизменные спутники войны, как 
смерть, голод и прочие страдания. Причем во время затяжных 
конфликтов, как заметили специалисты, обостряется одна 
специфическая проблема – болезни, возникшие от удовольствия. 
Лишенные женского общества бойцы падки на любовные утехи, 
забывая о мерах предосторожности. В этом смысле Вторая 
мировая подбросила командованию противоборствующих сторон 
схожие задачи: и верхушка вермахта, и генералитет Красной 
армии отлично понимали, что сифилис с гонореей – самые 
популярные венерические болячки того периода – могли стать
масштабной проблемой. Чтобы предупредить временную потерю 
части бойцов, обе стороны пытались не только лечить больных, 
но и много внимания уделяли профилактике. Большевики 
оказались более эффективными венерологами, чем нацисты. 
В свою очередь, солдаты Вермахта не всегда заботились 
о мерах предосторожности во время полового акта. Немецкий 
историк Франц Зайдлер утверждает, что во время войны около
706 000 немецких солдат переболели венерическими болезнями. 
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При этом отмечает, что цифра может быть увеличена до одного 
миллиона, если учесть тех, кто пытался вылечить себя 
самостоятельно и не обращался за помощью к врачам, скрывая 
свои болезни. В конце войны, когда каждый солдат был на вес 
золота, нацисты даже рассматривали вариант создания так 
называемых «сифилис отрядов» из больных солдат из-за 
нехватки времени на их лечение. От идеи отказались из страха, 
что враг использует этот факт в своей пропаганде против Рейха. 
В советское время тема распространения венерических 
заболеваний среди фронтовиков замалчивалась ради 
поддержания светлого образа воина-красноармейца. И все же 
в 1951 году в Москве вышел очередной том фундаментальной 
книжной серии Опыт советской медицины в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, целиком посвященный 
кожным и венерическим болезням среди солдат. В книге не 
приведены данные о том, как часто красноармейцы становились 
жертвами венерических заболеваний. Названы лишь общие 
данные по всем театрам боевых действий, подсчитанные 
американцами, согласно которым, на всех фронтах в 1942 году 
заболеваемость была в пределах 32 человек на 1 тыс. солдат,
в 1943-м – 34, а годом позднее – 42, самая большая цифра 
заболеваемости венерическими болезнями отмечалась на 
средиземноморских театрах войны, средняя – на европейских. 
Большое значение имеет поступление в армию венерических 
больных при мобилизации. Так, например, при мобилизации 
в армию США в годы первой мировой войны венерические 
болезни были обнаружены у 5,67% всех призываемых. 
27 140 человек болели сифилисом, 102 334 – гонореей и 3 714 –
мягким шанкром. Авторы отмечали, что эти болезни хоть и 
присутствовали в советских войсках, но встречались в разы реже, 
чем у немцев или американцев. Сам факт того, что проблеме 
посвятили, целую книгу, говорит о том, что красноармейцы тоже
страдали от венерических болезней. В годы войны советскому 
руководству было не до условностей, поэтому тогда тема 
звучала открыто. Так, на всех фронтах были введены штатные 
должности фронтовых и армейских венерологов. Те не только 
контролировали работу врачей и подсчитывали число 
зараженных солдат, но и распределяли медикаменты, а также 
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координировали профилактическую работу с гражданскими 
медучреждениями. 

Кроме того, венерологи проводили медосмотры, следили за 
лечением солдат, которое проводилось в специальных 
«венерических» госпиталях, а должны были выявлять источники
заражения военнослужащих. Им помогали так называемые
венерологические отряды Минздрава. Эти группы медиков 
двигались вслед наступающим частям Красной армии, стараясь 
выявить среди гражданского населения возможные очаги 
инфекции и организовать лечение. В армии венерологи, как 
правило, сталкивались с двумя недугами – сифилисом и 
гонореей. Оба лечились не за один день и порой требовали 
госпитализации. С сифилисом боролись медикаментозно. 
Гонорею в полевых условиях искореняли таблетками 
сульфидина, но, когда тот стал дефицитом, чаще стали 
использовать «молочную» методику. Для нее нужно было 
немного – коровье молоко и решительный доктор. Молоко 
кипятили десять минут, потом вводили его больному 
внутривенно, после чего температура тела пациента поднималась 
до 41°С. Далее больного клали на стол, вчетвером удерживали 
его, а санинструктор с помощью зонда сдирал у больного 
слизистую мочеиспускательного канала. После этого пациент 
шел на поправку, но каждый поход «по-маленькому» становился 
для него мукой. Почти так же часто солдат лечили скипидаром, 
который очищали, растворяли в масле и вкалывали куб-полтора 
в больное «место». В первые сутки после инъекции болезнь 
обострялась, но позже больной больше страдал от высокой 
температуры, до 39,5°С, и очень сильных болей в месте 
инъекции, которые приковывали пациента к кровати на неделю. 
Но всеми этими страданиями для красноармейцев дело и 
ограничивалось – иных санкций, кроме принудительного 
лечения, к подхватившим заразу солдатам не применяли. Даже 
к женщинам, ставшим источником болезней, относились схожим 
образом. Как уже отмечалось ранее, военное руководство 
Германии проблему половых инфекций запустило, хоть и 
пыталось решать всеми методами. В итоге размах заболеваемости
в армии достиг угрожающих масштабов. А ведь немцы имели 
печальный опыт Первой мировой, когда из-за недостаточного 
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внимания к вопросу лечения и профилактики венерических 
заболеваний в их армии насчитали 2 млн больных солдат. 
Поэтому еще с 1938 года командование вермахта начало 
создавать специальные санстанции для рядовых и офицеров 
в городах дислокации. Каждого солдата после каждого полового 
акта обязали посещать эти заведения для дезинфекции с 
помощью воды и мыла. Однако идея себя не оправдала: военные 
всеми правдами и неправдами игнорировали посещение станций
– кто из лени, кто по другим причинам. 

Среди военнослужащих проводили профилактические 
беседы, распространяли брошюры и листовки. В одном из таких 
документов под названием Немецкий солдат авторы советовали 
настороженно относиться к женщинам легкого поведения, ведь 
они обычно являются носителями опасных недугов. Кроме того, 
звучала рекомендация вступать в половые отношения только при 
наличии презерватива, после секса проводить дезинфекцию и 
сразу после заражения обратиться к военному врачу. Лучшей 
защитой в брошюре называли временное воздержание, о котором 
писалось, что оно «неопасно для здоровья». Настоятельно 
рекомендовалось помнить, что гонорея и сифилис излечимы, 
если начать борьбу с ними сразу после обнаружения первых 
симптомов. Далее указывались эти самые симптомы и следовало 
резюме: распространение венерических болезней можно 
рассматривать как халатность или умышленное телесное 
повреждение, и все равно немецкие военнослужащие регулярно 
«залетали». Лечили таких больных в спец. госпиталях, которые 
в шутку называли «рыцарскими замками». Еще больные 
автоматически лишались возможности уехать в отпуск в 
Германию: при гонорее – в течение трех месяцев, при сифилисе –
пока не завершится лечение. Тот, кто попадал в спец. госпиталь 
повторно, мог получить уголовный срок, так как своей болезнью 
он, по мнению командования, подрывал боевой дух.

«Великая Отечественная» и «Вторая Мировая» войны стали 
причинами стремительного распространения и даже массовых 
вспышек венерических заболеваний, унесшие жизни многих 
солдат и офицеров. В основном это касается воинов Третьего 
Рейха, которые вели распутную жизнь, забывая о 
предосторожности. Подводя итог работы, можно сказать, 
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что данные заболевания проявлялись из-за упадка нравственности
в армии, несоблюдении санитарно-гигиенических норм, и 
недоразвитием медицины в данной области.
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Одной из ключевых составляющих патриотического воспи-
тания молодёжи всегда была просветительская работа в плане 
рассмотрения основных вех и судеб участников такого глобаль-
ного во всемирной истории события, как Второй мировой войны 
и Великой Отечественной войны, как её непосредственной 
составляющей в историческом пространстве вначале Советского 
Союза, а после – стран постсоветского пространства.

В Республике Беларусь, как одной из правопреемниц совет-
ского исторического наследия, данному аспекту молодёжной по-
литики уделяется большое внимание на всех уровнях националь-
ной образовательной системы: дошкольном, школьном (началь-
ном, среднем), средне-специальном и высшем образовании. 
С одной стороны, примером тому является отведение значитель-
ного количества часов в рамках курса отечественной истории 
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