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непобедим и не будет побежден». Обращаясь к немецким солдатам, Зоя Кос-
модемьянская сказала: «Немецкие солдаты! Пока не поздно, сдавайтесь в 
плен. Сколько нас ни вешайте, но всех не перевешаете, нас 170 миллионов».

Вывод. Это были последние слова юной девушки, которая стала 
символом эпохи, примером героизма советского народа, проявленного 
в борьбе с фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной 
войны, память о которой жива и по сей день. 
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Прошло много лет со дня окончания Великой Отечественной войны. 
XX век был сотрясен двумя мировыми войнами. Вторая мировая война 
превзошла первую как по продолжительности, так и по числу жертв и 
последствиям. 

8 сентября 1941 г. немцы окружили Ленинград. Жителям города пред-
стояло пережить 900 страшных блокадных дней. Ленинградские медики 
встали на защиту жизни и здоровья людей.

Голод и холод изматывали силы ленинградцев. Голод умножался на 
холод, на обстрелы, бомбежки, пожары, на потери родных и близких людей. 
Спустя несколько недель с начала суровой осени среди населения появились 
массовые случаи заболевания алиментарной дистрофией, которая в первую 
очередь поразила детей. В ноябре 1941 г. люди, страдавшие этим заболевани-
ем, составляли около 20% от общего числа пострадавших, а в 1942 г. уже 
более 80% всех ленинградцев перенесли алиментарную дистрофию. Она ста-
ла причиной гибели более миллиона горожан.
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На фоне алиментарной дистрофии у людей появились изменения 
в психическом состоянии. Только в 1942 г. врачами психоневрологических 
диспансеров было принято 54203 психических пациента. Эти изменения 
изучал комитет во главе с академиком Михаилом Черноруцким.

Ленинградские психиатры не сразу выработали общий язык для описа-
ния происходящего: употреблялись такие разные диагнозы, как «психоз 
истощения», «дистрофический психоз», «психическая вспышка на почве 
дистрофии» и т. д.

У 58% заболевших врачи отмечали вялость, апатию, потерю трудоспо-
собности. Особенно тяжело депрессия протекала у детей – многие из них 
предпочитали вообще не вставать с постели. В 28% случаев голод перерастал 
в раздражительность по любому поводу, 14% пациентов с дистрофией 
составляли пациенты с изменением личности.

В марте 1942 г. врачи стали выявлять отдельные случаи заболевания 
цингой, а в последующие два месяца число пациентов стало расти. Одновре-
менно появились пациенты, страдающие разного рода авитаминоза-
ми. Страшными последствиями недоедания, дефицита тепла, бомбежек и 
других ужасов блокады стал рост числа пациентов с туберкулёзом, а также 
инфекционными болезнями.

Среди инфекционных заболеваний чаще всего встречались сыпной 
тиф, дизентерия и инфекционный гепатит, которые стали настоящим бед-
ствием для медицинских работников. 

Вспышка дизентерии началась уже в летние месяцы 1941 г. среди 
участников строительства оборонительных сооружений вокруг Ленинграда. 
Осенью и зимой заболеваемость резко возросла, у многих пациентов клини-
ческая картина была нетипичной, а возбудители либо не выделялись, либо не 
типировались известными методами. Однако на основе результатов исследо-
ваний сотрудников Института им. Пастера с 1943 г. впервые в Ленинграде 
начали проводить мероприятия, способствовавшие значительному повыше-
нию эффективности борьбы с дизентерией. Была проведена поголовная 
трехкратная энтеральная иммунизация, причем прививками были охвачены 
свыше миллиона человек. Исследования по иммунологии и специфической 
профилактике дизентерии и других кишечных инфекций стали важной 
частью интенсивного изучения иммунологических особенностей инфекций 
в условиях военного времени. 

Занос паразитарных тифов в Ленинград произошел вследствие скопле-
ния в городе больших масс населения, эвакуированного из западных терри-
торий страны. Исключительно большое место среди заболевших сыпным 
тифом занимали дети. Вспышки инфекции стали возникать в первую же бло-
кадную зиму, а распространенный педикулёз создавал угрозу массовой и 
высоколетальной эпидемии. Разработка этой проблемы велась в институте 
под руководством К. Н. Токаревича. Сотрудники отдела паразитарных тифов 
оперативно расследовали вспышки, совершенствовали лабораторную 
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диагностику. В исключительно сложных условиях блокады был налажен 
выпуск вакцины, которая использовалась для иммунизации наиболее угро-
жающих контингентов. Это способствовало поддержанию эпидемического 
благополучия по сыпному тифу до прорыва блокады и начала регулярных 
поставок вакцины в Ленинград.

Во второй половине 1941 г. в Ленинграде был отмечен резкий рост за-
болеваемости корью. Причин тому несколько: а) массовое прибытие в город 
беженцев из области; б) реэвакуация в Ленинград детей, которые ранее были 
вывезены в ближайшие населенные пункты, но затем возвращены в город 
в связи с ухудшением ситуации на Ленинградском фронте; в) длительное 
пребывание детей в бомбоубежищах в условиях тесного контакта. 

В районах, прилегавших непосредственно к фронту, число случаев 
кори резко снизилось, так как население было почти полностью переселено 
в другие районы города. В 1942 г. заболеваемость корью начала резко 
снижаться: во втором полугодии выявлено в восемь раз меньше пациентов 
с корью по сравнению с первым полугодием. За первые четыре месяца 
1943 г. зарегистрировано всего 13 случаев, а с мая этого года по февраль 
1944 г. корь полностью исчезла.

После начала блокады произошла реорганизация системы здравоохра-
нения, которая в то время полностью подчинилась условиям войны.  
Для научной координации всей деятельности городского здравоохранения 
при Ленгорздравотделе был образован Ученый совет. При нем для улучше-
ния диагностики и лечения были созданы комитеты по изучению алиментар-
ной дистрофии, авитаминозов, гипертонической болезни, аменореи. Коорди-
нацией работы многочисленных лечебных учреждений города занимался 
организованный при Ленгорздравотделе Госпитальный совет. В него входили 
известные ученые, специалисты, представители разных организаций. Во вре-
мя блокады одной из новых задач эпидемиологов было предотвращение 
доступа инфекций в Ленинград, а также предупреждение их вывоза из оса-
жденного города по путям эвакуации населения. Эти задачи успешно решены 
совместными усилиями противоэпидемических служб армии, флота и орга-
нов управления служб здравоохранения Ленинграда.

Ладожское озеро было превращено в мощный противоэпидемический 
барьер. На его берегах были организованы и активно работали санитарно-
контрольные пункты, санпропускники, изоляторы, инфекционные госпитали, 
банно-прачечные отряды, санитарно-эпидемиологические лаборатории, эва-
копункты. Возглавляли противоэпидемическую службу начальник противо-
эпидемического отдела Ленинградского фронта генерал-майор Д. С. Скрын-
ников и главный эпидемиолог фронта, профессор С. В. Високовский. Эти ру-
ководители проделали огромную работу, создав хорошо организованную 
стройную систему противоэпидемической защиты города, фронта и флота.

Большую роль в борьбе с инфекциями играла крупнейшая в городе ин-
фекционная больница – С. П. Боткина. Было сделано все возможное для того, 
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чтобы не допустить распространения заболевания в городе. Эта победа до-
стигнута ценой жизней 16 сотрудников больницы, умерших от сыпного тифа. 

В оздоровлении блокадного Ленинграда и приведении города в надле-
жащее санитарное состояние решающую роль сыграла также очистка города 
весной 1942 г. За первую блокадную зиму город был сильно загрязнен, что 
создавало вполне реальную угрозу весенней вспышки эпидемических болез-
ней. В апреле-мае 1942 г. более трехсот тысяч ленинградцев приняли участие 
в уборке дворов, улиц, общежитий, квартир. На всех оборонительных участ-
ках были созданы местные санитарные части с широкой сетью медицинских 
пунктов и санитарных постов. Осуществлялась массовая разъяснительная 
работа среди населения по вопросам личной и общественной гигиены, 
профилактики инфекционных заболеваний. 

Таким образом, несмотря на тяжелейшие условия жизни в период бло-
кады Ленинграда, благодаря силам медицинских работников, соответствую-
щей реорганизации системы здравоохранения, своевременно разработанным 
и интенсивно проводимым санитарно-просветительным работам с населени-
ем, а также силам граждан блокадного Ленинграда, удалось воспрепятство-
вать большему распространению инфекций, уменьшить число заболеваемо-
сти среди населения и восстановить прежнее санитарное состояние всего 
города.
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Соломова Ольга Иосифовна родилась 29 мая 1920 г. в деревне Лаша 
Гродненского района в небогатой семье. Старшая из шести детей в семье, 
Ольга с ранних лет усердно работала, в том числе у помещиков и осадников 
на полевых работах. 
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