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Прасковья Ткачева. Медсестра Прасковья Леонтьевна спасла жизни 
более 20 солдат в самый первый день осады. Во время наступательной опе-
рации была тяжело ранена и взята в плен. В 1942 г. она вступила в ряды 
партизанского отряда Чернака, где была связной.

Имена героев, которые пали за свободу своей родины, можно перечис-
лять до бесконечности. Каждый из них внес свою лепту в освобождение 
Беларуси от немецких оккупантов.
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ЗАБОЛЕВАНИЯ ПНЕВМОНИЕЙ ЛИЧНОГО СОСТАВА 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Емельян Екатерина Андреевна
Гродненский государственный медицинский университет

Научный руководитель – старший преподаватель военной кафедры 
подполковник м/с Флюрик С. В.

В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) пневмония была 
широко распространенным и опасным заболеванием не только среди 
раненых, но и гражданского населения. Этому способствовали раневое 
малокровие, переохлаждение, предшествующие хронические заболевания 
лёгких, алиментарная дистрофия, авитаминозы.

В данной работе представлены методы диагностики, лечения и реаби-
литации при пневмонии, применявшиеся в эвакуационных госпиталях того 
времени.

Заболеваемость пневмонией в структуре всех болезней органов дыха-
ния составляла 49,3%, крупозная пневмония диагностировалась в 55% слу-
чаев. Частота пневмоний увеличивалась вследствие ряда предрасполагаю-
щих факторов, значительно изменяющих реактивность организма: раневое 
малокровие, переохлаждение, предшествующие ранения, хронические 
заболевания лёгких, нарушение питания, гиповитаминозы. Пришлось 
столкнуться с существенно разными клиническими вариантами пневмонии:
1 тип развивался у раненых на фронте, на разных этапах медицинской 
эвакуации; 2 тип встречался у военнослужащих, находящихся в тылу, 
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и у гражданского населения, соответствовал внебольничному варианту 
пневмонии [1]. 

При пневмонии наиболее часто наблюдался бронхогенный путь инфи-
цирования, связанный с прорывом инфекционного начала в нижележащие 
отделы бронхолёгочной системы. Предрасполагающим фактором в большин-
стве случаев было резкое переохлаждение. При крупозной пневмонии 
основной возбудитель – пневмококк I и II типов, при этом развивалось 
гиперергическое воспаление легочной ткани в предварительно сенсибилизи-
рованном организме.

Почти 50% случаев пневмоний были следствием ранения позвоночни-
ка. Чаще всего (60% случаев) пневмонии развивались при ранениях грудного 
и шейного отделов позвоночника; поясничного (9%) и крестцового (0,3%) 
отделов. В 83% случаев пневмонии были двусторонними и часто приводили 
к гибели раненых. В категории черепных ранений выявлена связь локализа-
ции ранений с частотой развития пневмоний. 

На этапах медицинской эвакуации пневмонии у раненых развивались 
не ранее 3-5 суток после боевой травмы или в течение первых 3 суток после 
операции. В более поздние сроки чаще встречались случаи абсцедирующей 
септической пневмонии. При проникающих ранениях груди на непоражен-
ной стороне в 50% случаев развивалась бронхопневмония, причем 
в 20% случаев она осложнялась абсцедированием в более поздние сроки. 
Гангрена лёгкого сравнительно чаще встречалась у раненых с повреждением 
челюсти, которая, вероятно, имела аспирационный механизм развития [2]. 

Безусловно, в годы войны, как и в настоящее время, ведущими метода-
ми первичной диагностики пневмонии были анализ жалоб, анамнеза и 
данных физического обследования пациентов. Особое внимание уделялось 
тщательному проведению и описанию результатов перкуссии и аускультации 
лёгких. Ведущим инструментальным методом диагностики пневмонии была 
рентгеноскопия. Она широко применялась у всех раненых, поступавших 
в эвакуационные госпитали, и не только при диагностике пневмонии, но и 
для скрининга заболеваний лёгких, в частности туберкулёза. Рентгеноскопия 
грудной клетки, как правило, производилась в ≥2 проекциях. 

В годы Великой Отечественной войны в СССР основными антибакте-
риальными препаратами для лечения пневмоний были сульфаниламиды –
стрептоцид и сульфидин, применяемые энтерально и парентерально. Пени-
циллин стал поступать в госпитали и больницы только в самом конце войны 
и массового влияния на исход пневмоний не оказал. 

В качестве вспомогательной антисептической терапии в медицине 
военного времени также использовались внутривенные вливания 20% этило-
вого спирта по 20-30 мл или спиртовые микроклизмы по 70-80 мл 10% спир-
та, внутривенные инъекции новарсенола через 2-3 дня по 0,15; 0,3 и 0,45 г. 
Упоминаются также внутривенные инъекции хлорида кальция, внутримы-
шечные инъекции камфоры, хинина. Большое значение придавалось немеди-
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каментозному лечению пневмоний. Отделение физиотерапии госпиталя было 
оснащено электрическим вибромассажером грудной клетки, инфракрасной 
лампой «Солюкс», аппаратами гальванизации, диатермии, паровыми ингаля-
торами. Активно применялись массаж и грязелечение.

Значительное место при профилактике и реабилитации пневмонии 
у раненых в эвакуационных госпиталях занимала лечебная физкультура (ЛФК).
Каждый день в госпиталях начинался с утренней зарядки для всех пациентов,
за исключением самых тяжелых. В теплое летнее время зарядка и ЛФК 
с ходячими пациентами под руководством методиста проводились на откры-
том воздухе, с лежачими пациентами – в палатах при открытых окнах. 
В зимнее время утренняя зарядка проводилась в палатах. Дополнительно 
организовывались специальные занятия ЛФК для раненых с ампутирован-
ными конечностями. Большое внимание уделялось укреплению боевого духа 
раненых, их воли к выздоровлению.

С ранеными регулярно проводились политзанятия, самодеятельные и 
профессиональные артисты, творческие коллективы выступали с концерта-
ми. Важный психотерапевтический и реабилитационный эффект у раненых 
оказывали занятия по профессиональному переобучению новым трудовым 
навыкам взамен утраченных. Для организованного досуга был предназначен 
Красный уголок, где раненые могли читать газеты и книги, слушать радио, 
играть в настольные игры. Несмотря на постоянную нехватку и ограничен-
ный набор продуктов, большое внимание уделялось лечебному питанию 
пациентов . Для витаминизации пищи использовались морковь, лук, помидо-
ры, капуста в сыром виде, настои шиповника и рябины, витамины А, В, С, 
рыбий жир.

В годы Великой Отечественной войны накоплен богатый опыт ком-
плексной диагностики и лечения пневмонии, который до настоящего време-
ни сохраняет не только историческое, но и научно-клиническое значение. 
В это суровое время отечественными клиницистами определены практически 
все современные базисные принципы ведения пациентов с пневмониями. 
Уже тогда пневмония рассматривалась как заболевание с выраженными 
системными проявлениями и потенциальным развитием полиорганной недо-
статочности [1].  
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