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доказать неоценимый вклад 

советских медиков  в победу 

над фашизмом.



 - Выяснить каким образом строилась  
организация медицинской помощи во время 
Великой Отечественной войны;

 Найти свидетельства того, что и во время войны 
медицинская наука не стояла на месте, а 
развивалась , чтобы более эффективно 
оказывать помощь пострадавшим во время 
военных действий;

 Познакомиться с деятельностью медицинского 
персонала на фронте и в тылу.



 Помощь раненым и больным воинам;

 Медицинское обслуживание 

тружеников тыла;

 Охрана здоровья детей;

 Широкие противоэпидемические 

мероприятия.



 « Успехи, достигнутые в 

лечении раненых и 

больных, возвращении 

их в строй и к труду, по 

своему значению и 

объёму равны 

выигрышу крупнейших 

стратегических 

сражений». Г.К.Жуков



 За вынос с поля боя 15 

раненых с их винтовками или 

ручным пулеметом, санитары 

и носильщики представлялись 

к правительственной награде 

медалью «За боевые заслуги» 

или «За отвагу», за вынос 25 

раненых с их оружием –

орденом «Красной Звезды», 49

раненых – орденом «Красного 

Знамени», 80 раненых –

орденом Ленина.



 В медсанбате девушка 
пришла в себя: «Там, в лесу, 
около сгоревшей машины 
пятнадцать тяжелораненых...» 
Сознание снова уходит. Хирург 
распорядился: «Посмотрите ее 
документы». Старшая 
медсестра осторожно вынула 
из кармана гимнастерки 
обгоревший комсомольский 
билет, прочла вслух: «Калнин
Тамара Павловна, год 
рождения 1924-й... Боже мой, 
да она еще совсем девочка!...



 Погибла смелая 
девушка в 1943 году, 
совершив 
героический подвиг. 
На берегах Днепра 
шли напряженные 
бои. Гнаровская
бросилась под танк с 
сумкой гранат. 
Ценой своей жизни 
она спасла 
семьдесят раненых.





 Зинаида Виссарионовна 
Ермольева –
руководитель 
лаборатории, в которой 
был впервые получен 
первый отечественный 
антибиотик.

 Для того чтобы оценить 
значение производства 
именно отечественного 
антибиотика, достаточно 
мысленно перенестись 
в тот исторический 
момент, когда оно было 
организованно, а 
именно в 1943 год. 



 «Первый советский 

пенициллин – крустозин, 

который мы получили в 

нашей лаборатории, 

творил чудеса. Он 

значительно задерживал 

рост микробов, 

вызывающих заражение 

крови, воспаление 

лёгких и гангрену».



 Российские врачи внесли большой вклад в победу 
в Великой Отечественной  войне. Благодаря им 
тысячи солдат и офицеров вернулись на поле 
битвы и защитили нашу Родину. 

 За время войны было изобретено множество 
ранее неизвестных лекарств, появились новые 
методы оказания врачебной помощи, некоторыми 
из них пользуются и сейчас. 

 Мы должны быть благодарны, что эти люди не 
жалея сил и времени спасали наших 
соотечественников, работали не покладая рук .






