
32

Добрые отношения со своими коллегами из Кыргызстана Б.Я. Эль-
берт сохранил до последнего года жизни, за несколько месяцев до смерти 
он приезжает во Фрунзе. В своем письме заместителю Министра здраво-
охранения Киргизской ССР от 9 мая 1963 года он пишет:

«Годы, проведенные мной в Киргизии (1937-1945 гг.), скажу без 
преувеличения, были лучшими в моей жизни. Пользуясь доверием ЦК
партии и Правительства республики и выполняя указанные мне задачи в 
области подготовки национальных кадров врачей и санитарно-
эпидемиологических мероприятиях, я всей душой был отдан этому делу, 
особо сложному в течение Великой Отечественной войны. Нигде – ни до, 
ни после работы в Киргизии – я не имел такой возможности проявить 
инициативу, как у Вас на родине, которая стала и для меня родной и 
близкой.

Искренне уважающий Б.Я. Эльберт».
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Белявина В.Н.
ВОЕННАЯ МЕДИЦИНА В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЫ
«Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН 

Беларуси» Минск, Беларусь
Санитарные потери российской армии в годы Первой мировой вой-

ны были колоссальны. Общее число раненых за время войны доходило 
почти до пяти миллионов человек. Если же учесть все случаи ранений, не 
требовавших эвакуации, то число раненых возрастает до ½ численности 
всех мобилизованных.

16/3 сентября 1914 г. приказом по военному ведомству было учре-
ждено «Управление верховного начальника санитарной и эвакуационной 
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части» во главе с членом Государственного совета генерал-адъютантом 
принцем А.П.Ольденбургским. 

В аппарате Управления имелся врачебный отдел, в состав которого 
входили известные  военные врачи. А.П.Ольденбургский, не являясь ме-
диком, в своей деятельности постоянно опирался на своих ближайших 
консультантов – крупнейших хирургов, терапевтов, эпидемиологов, гиги-
енистов и т.д. 

В качестве основы организации военно-санитарной службы счита-
лась эвакуация раненых с театра военных действий в глубь страны. Недо-
статком существовавшей системы эвакуации было обилие ведомств и 
учреждений, имевших различную подчинённость, но занимавшихся од-
ним делом. Эвакуацией раненых и больных ведало Главное санитарное 
управление Генерального штаба, а лечением пострадавших в полевых и 
стационарных  лечебных заведениях и эвакуацией на грунтовых дорогах –
санитарные начальники фронтов и армий, Российское общество Красного 
Креста, Всероссийский земский союз и Всероссийский союз городов 
(РОКК, ВЗС и ВСГ). Функцией Главного санитарного управления было 
снабжение медицинским имуществом, учёт и распределение медицинских 
кадров, а снабжение санитарно-хозяйственным имуществом находилось в 
руках Главного интендантского управления.

В армии предусматривались несколько этапов помощи раненым. В 
первый этап входила неотложная помощь, оказываемая на передних при-
фронтовых перевязочных пунктах.  Их развёртывали в 1,5 – 5 км от линии 
фронта средствами полкового лазарета в тылу каждого полка. В 3 – 6 км 
позади передовых перевязочных пунктов развёртывались главные (диви-
зионные) перевязочные пункты, расположенные вне сферы огня против-
ника. 

Розыск тяжёлораненых и вынос их с поля боя, оказание первой по-
мощи и доставка на перевязочный пункт возлагались на полковых и диви-
зионных носильщиков. В каждом 16-ротном полку их было 128 человек 
(по 8 в каждой роте), в четырех полках дивизии – 512, в перевязочном от-
ряде дивизии насчитывалось ещё 200 человек. Таким образом, в дивизии 
было 712 носильщиков, не считая носильщиков в артиллерийской бригаде 
(где имелось 6 носильщиков и 2 санитара в каждой батарее).

Оказав первичную неотложную помощь раненым в главном (диви-
зионном) перевязочном отряде, их на конных транспортах отправляли в 
госпитали в головные эвакуационные пункты, расположенные на бли-
жайших к линии фронта железнодорожных станциях. Для эвакуации ра-
неных и больных в пехотной дивизии по штату полагалось 146 двуколок 
(в пехотном полку – 16). В ходе войны количество штатных санитарно-
транспортных средств на конной тяге было увеличено до 218 двуколок на 
дивизию, что позволило улучшить перевозку пострадавших на грунтовых 
путях эвакуации.
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На головных эвакуационных пунктах помощь оказывалась уже в 
госпиталях. Причём под госпитали обычно отводились лучшие или одни 
из лучших зданий, имеющихся в данном населённом пункте. Задачей го-
ловного эвакопункта являлась лишь временная госпитализация нетранс-
портабельных и возвращение в строй легкораненых и больных. Из голов-
ных эвакуационных пунктов тяжёло раненых и больных отправляли в  
тыловые эвакуационные пункты на долечивание. На практике эти требо-
вания часто нарушались из-за плохой сортировки и значительную часть 
легкораненых и больных отправляли в тыл страны.  

Нехватка транспорта и недостаточная протяженность железных до-
рог не позволяли равномерно заполнить весь созданный объём больнич-
ных мест в лечебных учреждениях. Раненые накапливались в госпиталях 
головных эвакуационных пунктов, куда их свозили с передовых позиций. 
В результате этого близлежащие к передовой госпитали были переполне-
ны, а лечебные учреждения в тыловых районах страны пустовали. Сред-
ний процент заполнения коек во внутренних  районах  России в первый 
период войны составил около 50%, а затем колебался между 70 и 77%. К 
14/1 сентября 1915 г., то есть к середине войны число военно-санитарных 
поездов достигло 255, что вполне обеспечивало эвакуацию раненых и 
больных с театра военных действий в тыл страны.

В Первую мировую войну эвакуация раненых и больных достигла 
необычайно больших размеров. Только с августа 1914 г. по ноябрь 1916 г. 
с фронта в тыловые лечебно-эвакуационные учреждения были доставле-
ны  5812935 больных и раненых солдат и офицеров. Из них по внутрен-
ний район (в глубинные районы России) было отправлено 2539850 чело-
век (43,7%), не считая отправленных прямыми транзитными поездами. В 
госпиталях тыловых районов находились до окончательного излечения 
3273085 человек (56,3%). 

В сфере организации медико-санитарной помощи раненым и боль-
ным воинам очень много было сделано общественными организациями, 
царской семьёй и Русской Православной Церковью. 

В годы войны управления и комитеты Российского общества Крас-
ного Креста сформировали значительное количество фронтовых и тыло-
вых лечебных учреждений и отрядов, чем была оказана существенная ме-
дико-санитарная помощь армии. Обществом создавались санитарные по-
езда, больницы и госпитали по уходу за ранеными, санитарно-
эпидемиологические отряды по борьбе с оспой и тифом. Почти во всех 
губернских городах России были созданы школы по подготовке сестёр 
милосердия. Властями широко пропагандировалось создание «обществ 
помощи потерпевшим от войны» и открытие местных отделений Красно-
го Креста. Этим организациям в первую очередь передавались здания 
гимназий, училищ, других учебных заведений. 
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Чтобы  удовлетворить всё возраставшие  потребности во врачах для 
действующей армии и тыловых госпиталей, медицинские факультеты  
университетов были переведены на сокращённую четырехлетнюю (вме-
сто пятилетней) программу.  Студенты и курсистки составили немалую 
часть низшего и среднего персонала полевых и стационарных госпиталей, 
поездов для раненых воинов Союза городов.Известный русский хирург 
В.А.Оппель, проанализировав данные по врачебно-санитарной помощи за 
годы войны, пришёл к выводу, что  в Первую мировую войну возвраща-
лось в строй не менее 50% раненых. 

Во время войны в городах Беларуси открылись десятки госпиталей 
и сотни передвижных и стационарных лазаретов. 16 (3 ст.ст.) августа 1914 
г. архиепископ Михаил совершил освящение госпиталя «Добровольного 
санитарного отряда Гродненской крепости». В уездном городе Полоцке 
было развёрнуто более десяти госпиталей. Их разместили в основном в 
помещениях учебных заведений, а после эвакуации кадетского корпуса –
в его зданиях. Раненых поступало в город так много, что по улицам от Ри-
го-Орловского вокзала до кадетского корпуса солдатами железнодорож-
ного батальона была проложена узкоколейная железнодорожная ветка. По 
ней наладили перевозку раненых в госпиталь в вагонетках, в которые 
впрягали лошадей. 

Не осталась в стороне от общенародного дела помощи раненым и 
больным воинам Русская Православная Церковь. В конце 1914 г. в епар-
хиях Русской Православной Церкви насчитывалось 248 церковноприход-
ских лазаретов, из них 236 содержались на средства духовенства и частью 
церквей и 12 – с пособием от монастырей и других учреждений. Лазаре-
ты, созданные духовенством, имелись и в зоне боевых действий.

Автомобильный санитарный транспорт в начале войны состоял все-
го из двух санитарных автомобилей, однако к 1 июля 1917 г. на фронтах 
уже имелось 58 войсковых автосанитарных отрядов, в которых числилось 
1154 санитарных машины. Кроме этого фронты обслуживали 40 автоса-
нитарных отрядов общественных организаций с 497 машинами.

К концу войны количество коек в лечебных учреждениях достигло 1 
млн. и было вполне достаточным. Коечная сеть военно-медицинского ве-
домства охватывала лишь 43,2% от общего числа, а 56,8% приходилось на 
долю Красного Креста и других общественных организаций.
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4. Санитарная служба русской армии в войне 1914 – 1917 гг. 
Сб.документов. Куйбышев. 1942.
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Блохина Н.Н.
АВГУСТЕЙШИЕ СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ ВО ВРЕМЯ ПЕР-

ВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
ФБГУ Национальный НИИ общественного здоровья РАМН,

Москва, Россия
Буквально с первых дней первой мировой войны императрица 

Александра Федоровна направляла все свои повседневные заботы, все
свои труды на оказание медицинской помощи раненым,  которым она 
стремилась оказывать эту помощь  профессионально. Именно поэтому  
она прошла медицинские курсы военного времени вместе со своими 
старшими дочерьми. Основной наставницей в медицинском деле обуче-
ния царицы и царевен стала доктор-хирург старший врач Царскосельско-
го дворцового лазарета В.И. Гедройц. Княжна Вера Игнатьевна Гедройц, 
хирург Дворцового лазарета, была  хорошо знакома императрице Алек-
сандре Федоровне еще со времени русско-японской войны.  Для чтения 
лекций и проведения практических занятий доктор В.И.Гедройц ежеднев-
но приезжала в Александровский дворец. 

В Дворцовом же лазарете, во время ухода за ранеными и проводи-
лись практические занятия, наравне со значительным числом слушатель-
ниц курсов военного времени, которые после  окончания  курсов  работа-
ли безвозмездно в качестве сестер.

Журналист Г. Клепацкий констатировал: « – лекции происходят ак-
куратно, – сперва каждый день по 1½- 2 часа в день, а затем когда Авгу-
стейшими сестрами милосердия была получена основательная теоретиче-
ская и практическая подготовка, – по три раза в неделю». 

Со дня открытия Царскосельского лазарета Августейшие сестры 
милосердия    ежедневно самым аккуратным образом от 10 часов утра и 
до часа дня (иногда и позже) трудились в лазарете, слушая лекции, соб-
ственноручно делая перевязки раненым воинам, присутствуя при опера-
циях, помогая медицинскому персоналу, ухаживая за больными,  утешая 
их,  входя во все мельчайшие нужды лазарета.

Печатью глубокой серьезности и сознания важности совершаемого 
труда отмечена вся деятельность в лазарете Августейших сестер милосер-
дия. Они  присутствовали  при операциях, не исключая даже самых слож-
ных и мучительных, и так как число таковых значительно, то в работе  
при операциях, производимых старшим врачом лазарета доктором меди-
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