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В Великом подвиге советского народа в годы минувшей 
войны достойное место занимает труд медицинских работников.
Успехи, достигнутые в лечении раненых и больных, 
возвращении их в строй и к труду, по своему значению и объёму 
равны выигрышу крупнейших стратегических сражений. Трудно 
переоценить подвиг советских медиков в эти тяжелейшие годы.

В системе лечения раненых в годы ВОВ большое значение 
придавалось обезболиванию. Анестезия на войне у раненых 
является важным элементом лечения на всех этапах медицинской 
эвакуации. При операциях во время Великой Отечественной 
войны использовались различные методы обезболивания. 
При первичных кровотечениях и свежих пульсирующих 
гематомах в 70% случаев прибегали к наркозу. При травма-
тических аневризмах, наоборот, чаще оперировали под местной 
анестезией (60%). Операции на сосудах нижних конечностей 
иногда выполнялись под спинномозговой анестезией по Юдину 
(10%), под наркозом (30%) или в условиях футлярной анестезии 
по А.В. Вишневскому. При вторичных кровотечениях чаще 
оперировали под наркозом (87%) [1].

В период Великой Отечественной войны трудно было 
рассчитывать на быструю подготовку достаточного числа 
квалифицированных наркотизаторов (так в то время называли 
медиков, привлекавшихся к наркотизации, т. е. анестезии) и
снабжение периферийных лечебных учреждений сложным 
оснащением. В связи с этим акцент во многом был сделан на 
местную анестезию.

Значительный вклад в развитие анестезиологии во времена 
Великой Отечественной войны внес Александр Васильевич 
Вишневский. С начала 30-х годов разработанная им инфильтра-
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ционная местная анестезия по способу тугого ползучего 
инфильтрата стала широко внедряться в практику. По методу 
А. В. Вишневского раствор новокаина, нагнетаемый из одного-
двух вколов иглы, проникает в футляры, межфасциальные 
промежутки и щели, в межклеточные пространства, образуя 
обширные новокаиновые пласты. Раствор новокаина, распрост-
раняясь по футлярам, под фасциями и другими оболочками, как 
бы сам «находит» нервные ветви и окончания, омывает их, 
вызывая немедленное обезболивание. То обстоятельство, что 
этим методом быстро и хорошо овладели все хирурги, то, что он 
не требовал специального оснащения и был доступным в любых
условиях, несомненно привело к быстрому распространению 
метода по всей стране.

Для обезболивания и седатации весьма активно назначали 
морфин, алкоголь, бромистый натрий, снотворно-наркотические 
препараты (гедонал, уретан, веронал, амитал-натрий, гексенал). 
Все эти средства в разных комбинациях с добавлением глюкозы 
вводились в составе различных противошоковых жидкостей, 
получивших большое распространение на фронте. Любому виду 
анестезии, как правило, предшествовало введение раненому 
анальгетика (обычно морфина или пантопона), причем со 
временем вместо подкожного введения стали прибегать к 
внутривенной инъекции для повышения управляемости его 
действия. Вопреки опасениям, такая методика, применявшаяся в 
основном в госпиталях, не приводила к угнетению дыхания 
чаще, чем подкожные инъекции.

Среди методов местной анестезии преобладала инфильтра-
ционная, значительно реже использовали спинномозговую или 
новокаиновую блокаду. Спинномозговая анестезия, как и 
предполагали до войны, в войсковом районе почти не нашла 
применения. При шоке и некомпенсированной кровопотере 
снижение артериального давления при субдуральном введении 
анестетика приобретало иногда угрожающий характер. 
В госпиталях, находящихся за пределами войскового района, 
этот метод анестезии некоторые хирурги применяли 
относительно часто. По сводным данным А. Л. Стуккей, в 
армейском районе ее применяли в 3%, во фронтовых госпиталях –
3,3% и в глубоком тылу – 7,6%.
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Большая часть хирургических операций в 1941-1942 гг. 
проведена под местной инфильтрационной анестезией. 
Недостаточный обезболивающий эффект этого вида анестезии 
при тяжелой осложненной огнестрельной травме явился в 
дальнейшем основанием для более частого использования общей 
анестезии. Общая анестезия была представлена несколькими 
способами. Чаще других применяли ингаляционную анестезию. 
Самым распространённым был эфирный наркоз (около 22 из 
30,2%). Его проводили самым примитивным образом, пользуясь 
маской Эсмарха и флаконом эфира, из которого последний 
накапывали на маску через марлевый фитилёк. Маска Омбредана 
была в наличии лишь в некоторых тыловых госпиталях. 
Введение в наркоз занимало много времени (не менее 15-20 мин).
Для оптимизации течения анестезии эфир иногда комбинировали 
с хлорэтилом, используя последний для введения в наркоз. 
Гладкое течение при таком сочетании во многом зависело от 
умения своевременно перейти от одного анестетика к другому, 
что требовало определённого опыта.

Хлороформ не потерял своего значения для военно-полевой 
хирургии во время войны. Считалось, что его достоинства в 
значительной степени нивелировали его недостатки. Эфир 
хирурги охотно применяли из-за малой токсичности и большой 
терапевтической широты. Хлорэтил в войну нашел еще более 
широкое применение. Отдельные хирурги применяли его при 
каждой третьей-пятой операции. Некоторые полагали, что 
показания к нему могли быть расширены за счет тех ранений, 
хирургическая обработка которых под местной анестезией 
представлялась трудной.

Неингаляционная анестезия, несмотря на казалось бы 
положительные качества, заняла очень небольшое место в 
сравнении с ингаляционным методом. По сводной статистике, на 
её долю пришлось около 1,5% всех анестезий. В войсковом 
районе к ней прибегали в два раза реже, чем в госпиталях 
фронтовой базы. В ходе войны показания к этому виду анестезии 
не только не расширились, но даже сузились, хотя те, кто 
применяли его, отзывались о нём весьма положительно.

В четвертом квартале 1944 г. более половины (60%) 
операций проведено под общим наркозом. В конце войны в 
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страну было завезено значительное количество американских 
аппаратов фирмы «Хайдбринг». Они поступили на оснащение 
некоторых военно-медицинских учреждений, что в значительной 
степени облегчило проведение анестезии. Появление новых 
моделей наркозных аппаратов, основанных на рециркуляции 
газов и поглощении углекислоты в замкнутых или 
полузамкнутых системах, позволило заменить инсуфляционный 
способ интратрахеального наркоза интубационным [2].

Из всего вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, 
что в ходе Великой Отечественной войны анестезиология 
активно развивалась. Во время войны фактически произошло 
утверждение анестезиологии как самостоятельной специальности.
Предпринятые организационные мероприятия позволили в 
относительно короткий срок улучшить состояние анестезио-
логической службы, что внесло огромный вклад в победу 
советского народа в Великой Отечественной войне.
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22 чэрвеня 1941 г. пачалася Вялікая Айчынная вайна, самая
цяжкая і лютая з усіх, якія калі-небудзь давялося перажыць 
нашай Радзіме. На Воранаўшчыну вайна прыйшла ужо на другі 
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