
«Мужество и отвага медиков во время Великой Отечественной  войны» 

( подписи к слайдам) 

 

Слайд 1. 

 
Я, Горбатенко Валентина, ученица 5 «А» класса. Тема моего исследования - 

«Мужество и отвага медиков во время Великой Отечественной  войны». 

 

Слайд 2. 

На протяжении пяти тысяч лет письменной истории человечества только 292 года 

прошли на Земле без войн; остальные 47 веков сохранили память о 16  тысячах больших 

и малых войн, которые унесли более 4 млрд. жизней. Среди них самой кровопролитной 

была Вторая мировая война (1939-1945). Для Советского Союза это была Великая 

Отечественная война 1941-1945 гг., 70-летие со дня окончания которой мы отмечаем в 

этом году.        

Слайд3.                                                                                                                                    

           Это был тот период, когда служение долгу выходит за пределы науки и своей 

профессии и совершается во имя Родины, во имя народа. В это тяжелое время 

медицинские работники проявляли подлинный героизм и преданность своему отечеству, 

их подвиги в военные годы неповторимы.                                                                      

 

Слайд 4. 

Цель моей работы – доказать неоценимый вклад советских медиков  в победу над 

фашизмом. 

 

Слайд 5.  

Перед собой я поставила следующие задачи: 

   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. 

 

 

Слайд 6. 

 Главными задачами здравоохранения  в годы войны стали: 

1.Помощь раненым и больным войнам; 

2.Медицинское обслуживание тружеников тыла; 

3.Охрана здоровья детей; 



 4.Широкие противоэпидемические мероприятия. 

       Борьба за жизнь раненого начиналась сразу после ранения, непосредственно на 

поле боя. Весь медицинский персонал ясно осознавал, что главной причиной гибели 

раненых на поле боя, помимо несовместимых с жизнью травм, являются шок и 

кровопотеря. При решении этой проблемы важнейшим условием успеха были сроки и 

качество оказания первой медицинской помощи, первой врачебной и 

квалифицированной медицинской помощи. 

 

Слайд 7.  

В боевой обстановке, пренебрегая опасностью, под огнем противника, врачи, 

фельдшера, медицинские сестры, санитарные инструкторы и санитарки перевязывали 

раненых, выносили с поля боя вместе с их оружием, делали неотложные операции, 

эвакуировали в тыл. Совершая вместе с войсками многокилометровые переходы, они 

показывали пример выносливости, мужества и героизма. 

Георгий Константинович Жуков сказал: « Успехи, достигнутые в лечении раненых и 

больных, возвращении их в строй и к труду, по своему значению и объёму равны 

выигрышу крупнейших стратегических сражений». 

  

Слайд 8. 

 
Недаром труд военных медиков на поле боя был приравнен к ратному подвигу солдат 

и офицеров Советской Армии, о чем свидетельствует приказ Народного Комиссара 

обороны Союза ССР №281 от 23 августа 1941 года. 

В нем с бухгалтерской точностью высчитан порядок представления   к 

правительственным наградам военных санитаров и носильщиков. 

Так, 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. 

За годы второй мировой войны более 115 тысяч медицинских работников были 

награждены орденами и медалями. Высшей награды – Героя Советского Союза – было 

удостоено 45 военных медиков. 

 

Слайд 9. 

 

Около половины всего медицинского персонала Вооруженных Сил в годы Великой 

Отечественной войны составляли женщины. Большая часть из них – это санинструкторы, 

медицинские сестры, мужественные дочери советского народа. 

16 сентября 1941 года медсестра Тамара Калнин проводила эвакуацию раненых с 

передовой в госпиталь. На санитарную машину по дороге напал фашистский самолет. 

Шофер был убит, машина загорелась. Медсестра вытащила всех раненых из горящей 

машины, получив тяжелые ожоги… С трудом добравшись до медсанбата и доложив о 

том, где находятся в кустах раненые, Тамара потеряла сознание. В госпитале Тамару 



Павловну Калнин спасти не удалось. Она умерла от ожогов и заражения крови. За 

спасение раненых награждена орденом Ленина. 

 

 

 

Слайд 10. 

 

Отличилась в Великую Отечественную войну и санинструктор Валерия Гноровска. В 

1942 году в период Сталинградской битвы она сопровождала раненых при переправе 

через Волгу. Октябрьским днем  от одного из причалов города отвалила большая баржа. 

На ней находились раненые защитники города, которых решено было переправить на 

другой берег в ближайший госпиталь. Баржа была атакована немецким 

бомбардировщиком и началась паника среди пассажиров. И только мужество и 

самоотверженность молодой девушки, медицинской сестры, спасло многих из раненых 

бойцов. Она помогала им, умоляла не подниматься, оттаскивала от бортов, а потом также 

властно распоряжалась погрузкой бойцов на автомашины и отправкой их в госпиталь. 

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. 

 

Слайд 11. 

 
Но не только медики – практики отдавали свои силы и жизни ради Победы. Медики- 

учёные тоже трудились, выработали единые принципы лечения ран, открывали новые 

медикаменты. 

Так именно в годы Великой Отечественной войны был открыт – пенициллин – 

главный антибиотик, который является основным до наших дней. 

 

Слайд 12. 

 

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.  

Великая Отечественная Война. Тысячи раненых в госпиталях. Не просто повальная 

нехватка медикаментов, но и отсутствие элементарных санитарных условий для оказания 

помощи раненым. Многие погибают не от ран, а от заражения крови. Применение 

антибиотико-терапии позволило бы спасти тысячи жизней, однако широкое 

использование американского пенициллина в силу объективных причин затруднено.  

И тут на первый план выходит группа профессора Ермольевой, которая ведет работы 

по получению антибиотиков в России. Между тем, разрыв во времени между 

лабораторным образцом и медикаментом может составлять годы... 

 После серии успешных опытов на мышах, свинках и жеребятах начались срочные 

клинические испытания в столичных госпиталях. Результаты апробации были озвучены 

З. В. Ермольевой на аппаратных совещаниях. Говорилось о превосходстве 

отечественного препарата над американским аналогом «по силе действия и широте 

применения». Ободренное положительными результатами, в 1943 году правительство 



разрешает организацию производства пенициллина на одном из московских заводов. 

Первые партии препарата стали поступать в распоряжение фронтовых врачей и 

приносить ощутимую пользу.  

 

 

Слайд 13. 
 

Ермольевой удалось не только создать препарат, но и организовать  и наладить его 

промышленное производство. Делалось всё это в тяжелейший для Советского Союза 

период Второй мировой войны. Пеницилин активно использовался на фронте и, 

возможно, сделал для победы больше, чем десятки солдатских дивизий. Доступность 

лекарства позволила уменьшить число смертности от инфекции ран. 

Новость о чудодейственном препарате в считанные дни разнеслась по всем 

госпиталям. Отовсюду шли письма от солдат с просьбой скорее вернуть их на фронт. 

 

Слайд 14. 

В конце выступления хотелось бы сделать вывод: 

 

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 . 

 

Слайд 15. 
 

Прошло несколько десятилетий после Победы.  

За  это время поднялось ни одно  поколение,   для которого Великая Отечественная 

война – страница истории. Мальчишки, росшие без отцов, теперь сами отцы и деды.  

Всё больше становится людей, которые не помнят войны. Очень важно в условиях 

мира, благополучия, беззаботности молодёжи, чтобы все они знали, чем была для людей 

Земли наша битва с фашизмом, каких усилий, мужества, великих жертв  стоила она 

народу.  

Это наш долг перед теми, кого уже нет с нами.  

  

     Слайд 16. 

Спасибо за внимание! 
 


