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С началом Великой Отечественной вой-
ны в Алтайском крае были сформированы 12 
эвакогоспиталей. Колоссальные санитарные 
потери на советско-германском фронте по-
требовали развертывания дополнительных 
эвакогоспиталей. Вместе с тем, с сентября 
1941 г. в край начали поступать госпитали, 
эвакуированные с европейской части страны. 
На местные исполкомы и отделы здравоохра-
нения совместно с военными комиссариатами 
была возложена ответственность за уком-
плектование эвакогоспиталей врачебным, 
средним и младшим медицинским персона-
лом. Выполнение этой задачи осложнялось 
имеющимся в крае дефицитом медицинских 
специалистов и отсутствием медицинских 
высших учебных заведений. В 1939 г. в Ал-
тайском крае из требуемых 958 врачей име-
лось только 419 [1]. С началом войны значи-
тельная часть медицинских кадров была мо-
билизована на укомплектование военных ле-

чебных учреждений, формирующихся диви-
зий, бригад и отдельных частей. 

Большое внимание государственных, во-
енных, партийных органов власти и Наркома-
та здравоохранения (НКЗ) СССР и РСФСР в 
годы Великой Отечественной войны уделя-
лось подготовке медицинских кадров в эвако-
госпиталях. Необходимость данной работы 
была вызвана отсутствием практического 
опыта у части медицинского персонала, про-
шедшего ускоренную подготовку, и особенно-
стями военно-полевой хирургии. Основной 
целью обучения в эвакогоспиталях являлось 
обеспечение единого видения методов по-
этапного лечения раненых и больных военно-
служащих на фронте и в тылу, активизация 
рационализаторского движения среди меди-
цинских работников эвакогоспиталей. 

Обучение и повышение квалификации 
медицинского персонала эвакогоспиталей Ал-
тайского края было представлено разнообра-
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зием применяемых форм и методов [2, с. 200]. 
Для подготовки врачей привлекались высшие 
и средние медицинские учебные заведения 
Западной Сибири, институты повышения ква-
лификации врачей. Систематически проводи-
лись курсы различного уровня и специализа-
ции с отрывом и без отрыва от производства. 
Действенной формой обучения явились вра-
чебные конференции, которые могли быть 
внутригоспитальными, межгоспитальными, 
окружными и республиканскими. Врачи эвако-
госпиталей принимали участие в областных и 
республиканских пленумах госпитальных со-
ветов. В целях обучения и повышения квали-
фикации медицинских кадров эвакогоспита-
лей использовались и такие формы как союз-
ные съезды врачей, наставничество, выезд-
ные бригады консультантов, научные семина-
ры, персональные научные разработки под 
руководством научного руководителя, перио-
дическая печать. Широко применялась систе-
ма курсового обучения различной специали-
зации: межобластные, окружные, краевые, 
межгоспитальные, внутригоспитальные курсы 
при лечебных учреждениях гражданского 
здравоохранения, при общественных и сани-
тарно-оборонных обществах. Не менее актив-
но применялись сестринские специализиро-
ванные конференции, как правило, госпиталь-
ные и межгоспитальные, а также участие мед-
сестер на совместных врачебных конферен-
циях. Для подготовки к докладам использова-
лась медицинская учебная литература и ма-
териалы периодической печати. 

В соответствии с приказом НКЗ СССР 
№78 от 27 ноября 1941 г. переподготовка и 
повышение квалификации врачей эвакогоспи-
талей Алтайского края осуществлялись на   
1,5-х месячных курсах, организуемых при ме-
дицинских институтах СибВО, с отрывом от 
производства,. Алтайские врачи по распоряже-
нию отдела эвакогоспиталей Алтайского крае-
вого отдела здравоохранения (крайздрава) 
систематически направлялись в институт усо-
вершенствования врачей г. Новосибирска для 
получения специализации по направлениям: 
хирургия, травматология, стоматология, диети-
ческое питание, терапия, физиотерапия и др. 

На протяжении всей Великой Отечест-
венной войны, учитывая специализацию эва-
когоспиталей Алтайского края, актуальным 
являлся вопрос подготовки и повышения ква-
лификации хирургов, способных использовать 
в своей работе достижения военно-полевой 
хирургии. Для более правильного использова-
ния хирургов приказом НКЗ СССР №468 от 1 
октября 1941 г. хирурги по специальности 

снимались с работы в должности начальников 
госпиталей и их заместителей [3]. Приказ НКЗ 
СССР от 27 ноября 1941 г. о повышении ква-
лификации врачей эвакогоспиталей в области 
хирургии способствовал активизации подго-
товки врачей-хирургов и их правильному ис-
пользованию по прямому назначению в эвако-
госпиталях. В каждом эвакогоспитале вводи-
лась должность ведущего хирурга, на которо-
го была возложена ответственность за орга-
низацию и ведение всего научного и лечебно-
го процесса в эвакогоспитале, выделение 
специализации эвакогоспиталя, подготовку 
кадров и работу научных консультантов [4]. 
Хирурги Алтайского края проходили курсы 
повышения квалификации и обучались новым 
методам и техникам лечения при медицинских 
ВУЗах Западной Сибири, преимущественно в 
г. Новосибирске. По состоянию на 31 января 
1942 г., 20 врачей края были командированы 
отделом эвакогоспиталей Алтайского     
крайздрава на курсы переподготовки по спе-
циальности «Хирургия» в г. Новосибирск, 6 
врачей в г. Новосибирске прошли курсы усо-
вершенствования врачей по иным специаль-
ностям, 10 методистов участвовали в декад-
нике в г. Томске. К 1 июня 1942 г. 33 врача 
завершили обучение на курсах по общей хи-
рургии в г. Новосибирске, 52 продолжали обу-
чение по травматологии и полевой хирур-
гии [5]. 

Вместе с тем, в некоторых эвакогоспита-
лях Алтайского края переподготовка врачей 
других специальностей на хирургов военного 
времени отставала от требований момента. 
Главный хирург отдела эвакогоспиталей Ал-
тайского крайздрава Д. Г. Александровский, 
на которого была возложена ответственность 
за лечебную работу и подготовку медицинско-
го персонала эвакогоспиталей в Алтайском 
крае, 5 октября 1943 г. отмечал неудовлетво-
рительную работу по повышению квалифика-
ции врачей и среднего медперсонала. В связи 
с этим, Александровский обязывал начальни-
ков и ведущих хирургов эвакогоспиталей пол-
ностью завершить плановые курсы до конца 
года [6]. Ряд начальников эвакогоспиталей в 
связи с недостатком врачей-хирургов и пере-
груженностью работой не имел возможности 
направить врачей на курсы повышения ква-
лификации. Так, летом 1943 г. гарнизонный 
госпиталь г. Барнаула №1508 информировал 
отдел эвакогоспиталей Алтайского крайздра-
ва о невозможности выделить врачей для по-
вышения квалификации в институт для усо-
вершенствования врачей в г. Новосибирске, 
так как городским военкоматом были отозва-



М. П. АРГУНОВА  
 

10                                                                          ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ   № 3 2015 

ны от госпиталя 2 врача-терапевта для рабо-
ты в военно-врачебной комиссии. В эвакогос-
питалях, где отсутствовал хирург, активная 
хирургическая работа не проводилась, что 
крайне негативно сказывалось на лечебной 
работе в целом. Дефицит хирургов наблю-
дался не только в госпиталях сельской мест-
ности, но и в городах Алтайского края. Осо-
бенно затруднительным было положение эва-
когоспиталей системы ВЦСПС [7]. Война по-
казала, что наиболее эффективной и менее 
затратной формой подготовки и повышения 
квалификации врачебного и медицинского 
персонала являлось обучение без отрыва от 
производства. Военными и гражданскими ор-
ганами здравоохранения были утверждены 
специальные программы, рассчитанные на 
150 час. для медсестер и 100 час. для врачей. 
Руководителями курсов часто выступали на-
чальники эвакогоспиталей. В качестве препо-
давателей привлекались наиболее квалифи-
цированные врачи–специалисты из Алтайско-
го края и других регионов Западной Сибири. 
Программы позволяли овладеть основами 
травматологии и полевой хирургии, каждый 
медицинский сотрудник должен был научить-
ся накладывать гипсовую повязку, делать вы-
тяжение, стерилизовать материалы, обра-
щаться с автоклавом [8, с. 118]. 

Для подготовки врачей в эвакогоспиталях 
использовалась также командирская учеба, 
которая включала как вопросы организацион-
но-административной направленности, так и 
медицинские темы: клиника и лечение пора-
женных отравляющими веществами (ОВ), ор-
ганизация медико-санитарной службы мест-
ной противовоздушной обороны (МПВО), из-
менение и клиника нервной системы при сып-
ном тифе и другие. Отдельным блоком в про-
грамме командирской учебы являлась воен-
ная подготовка врачей, предусматривающая 
изучение уставов Красной Армии, приказов 
наркома обороны, нормативно-правовых до-
кументов НКЗ СССР и РСФСР, ГВСУ РККА, а 
также боевого оружия: винтовки, пулемета, 
гранаты [9]. Программа командирской учебы 
утверждалась ГВСУ РККА и направлялась в 
эвакогоспитали централизованно. 

Начальники эвакогоспиталей также были 
обязаны систематически проводить работу по 
повышению квалификации среднего медицин-
ского и младшего обслуживающего персона-
ла. Учитывая, что не все эвакогоспитали име-
ли необходимую материальную базу и спе-
циалистов, решением отдела эвакогоспиталей 
Алтайского крайздрава в крупных эвакогоспи-
талях, имеющих необходимое оборудование и 

кадры, организовывались обучающие про-
фильные курсы по различным специально-
стям. Освоение новых видов лечения и ле-
чебных препаратов потребовало расширения 
специализации и переквалификации меди-
цинских кадров эвакогоспиталей. Помимо хи-
рургии, изучались травматология, лечебная 
физкультура (ЛФК), техника переливания кро-
ви, гипсовая техника, массаж, грязе– водоле-
чение, парафинотерапия, рентгенотерапия, 
витаминотерапия, механотерапия, диетиче-
ское питание и др. Среди медсестер эвакогос-
питалей Алтайского края на 1 июня 1942 г. 25 
человек окончили специализацию операцион-
ных медсестер, продолжали обучение 52 че-
ловека; 8 медсестер окончили курсы по ЛФК, 
продолжали обучение 20 человек; 23 челове-
ка окончили курсы по гипсовой технике, про-
должали обучение 30 человек; было обучено 
8 диетических сестер. Как врачи, так и меди-
цинские сестры систематически направлялись 
в институт усовершенствования врачей 
г. Новосибирска по направлению диетического 
питания [10]. 

Распространенной формой подготовки 
среднего и младшего медицинского персона-
ла эвакогоспиталей являлось социалистиче-
ское соревнование, которое организовыва-
лось как между сотрудниками одного эвако-
госпиталя, так и между госпиталями. Хорошо 
зарекомендовало себя в рамках соцсоревно-
вания прикрепление медицинских сестер для 
обучения к опытным врачам-специалистам. В 
эвакогоспитале №3724 ст. Повалиха ко дню 
Красной Армии был заключен социалистиче-
ский договор с эвакогоспиталем №3721 пос. 
Тальменка. Все врачи госпиталя взяли обяза-
тельство овладеть техникой переливания 
крови, обучить 10 медсестер работе в перевя-
зочной, 5 медсестер – гипсовой технике, под-
готовить 3 операционных сестры. Врач Кана-
чук обучила молодого врача Андрееву (выпуск 
1941 г.), которая смогла самостоятельно опе-
рировать и переливать кровь. Хирург барна-
ульского эвакогоспиталя №1509 Шляпникова 
по соцдоговору обязалась обучить хирургиче-
ским навыкам двух врачей госпиталя и двух 
медсестер технике переливания крови [11]. 

В 1943 г. в связи с организацией отделе-
ний и палат для выздоравливающих в эвако-
госпиталях возросли потребности в квалифи-
цированных кадрах по ЛФК. Действенной 
формой обучения явилась учеба для методи-
стов-инструкторов по ЛФК эвакогоспиталей 1 
– 2 раза в месяц по 6 часов, в ходе которой 
проводились показательные практические за-
нятия и готовились соответствующие докла-
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ды. Во всех эвакогоспиталях проводились 
внутригоспитальные плановые занятия по по-
вышению квалификации с работниками ЛФК, 
семинары для среднего медперсонала, госпи-
тальные семинары для общественников. В 
программу обязательно включалось прохож-
дение практической стажировки [12]. Методи-
сты и врачи по ЛФК проходили специальную 
лечебную подготовку на кустовых семинарах в 
городах Барнаул, Бийск, Славгород, Рубцовск. 
27 – 28 января 1942 г. Барнаульским город-
ским комитетом по делам физкультуры и 
спорта и отделом эвакогоспиталей Алтайского 
крайздрава при поддержке горсовета депута-
тов трудящихся в помещении клуба НКВД бы-
ла проведена конференция врачей и инструк-
торов-методистов по лечебной физкультуре с 
приглашением врачей и среднего медперсо-
нала. С докладом на тему «Роль лечебной 
физкультуры в эвакогоспиталях» выступил 
доктор медицинских наук, профессор И. М. 
Саркизов-Серазини [13]. 

Важная роль в повышении квалификации 
медицинских кадров принадлежала научно-
методической работе персонала эвакогоспи-
талей. Ежемесячно при эвакогоспиталях про-
водились конференции врачей и медсестер по 
вопросам научной и лечебной работы. Для 
всех эвакогоспиталей являлось обязательным 
систематически, 1–2 раза в месяц, проводить 
внутригоспитальные врачебные конференции 
с участием среднего медперсонала. Отделом 
эвакогоспиталей Алтайского крайздрава про-
водились краевые конференции, а санитар-
ным управлением СибВО – окружные. На 
конференциях специалисты получали воз-
можность обмена опытом и анализа допущен-
ных врачебных ошибок.  

Применение германскими войсками но-
вых видов оружия и специфика работы в эва-
когоспитале потребовали от алтайских меди-
ков повышения квалификации и получения 
знаний по военно-полевой хирургии и особен-
ностям современных методов лечения. Они 
принимали участие в научно-практических 
конференциях, медицинских съездах и сове-
щаниях различного уровня. С августа 1941 г. 
по 1 июня 1942 г. в крае были проведены 42 
врачебные конференции, основной тематикой 
которых были вопросы военно-полевой хирур-
гии с демонстрацией больных [14]. К участию 
в конференциях привлекались консультанты 
из числа профессорско-преподавательского 
состава медицинских учебных учреждений. 
Главный хирург отдела эвакогоспиталей Ал-
тайского крайздрава Д. Г. Александровский в 
г. Барнауле провел большую работу по воспи-

танию, обучению и повышению квалификации 
врачей эвакогоспиталей и гражданской ле-
чебной сети, принимал активное участие в 
медицинских съездах и конференциях. Опре-
деленный вклад в повышение квалификации 
медицинского персонала алтайских эвакогос-
питалей вносили эвакуированные на террито-
рию Алтайского края научные сотрудники и 
высококвалифицированные специалисты Ук-
раинского института экспериментальной эн-
докринологии и Астраханского медицинского 
института [15, с. 26, 27]. Консультативную по-
мощь алтайским врачам оказывали сотрудни-
ки лаборатории кафедры патологической фи-
зиологии Новосибирского медицинского ин-
ститута [16, с. 66]. 

С 1943 г. основная работа по переподго-
товке и повышению квалификации врачей и 
среднего медперсонала проводилась в соот-
ветствии с приказом НКЗ РСФСР №43 от 23 
февраля 1943 г. преимущественно без отрыва 
от производства непосредственно в эвакогос-
питалях. К этому времени Наркомздравом 
СССР и РСФСР были разработаны и утвер-
ждены многочисленные учебные программы 
по широкому перечню медицинских специаль-
ностей, в том числе программа краткого прак-
тического курса для медсестер эвакогоспита-
лей по массажу и гимнастике на аппаратах 
при военно-травматических поражениях, раз-
работанная заслуженным деятелем науки 
профессором Бруштейном [17]. Комиссией по 
лечебному питанию ГК УМС Наркомздрава 
СССР была утверждена программа кратко-
срочных курсов по повышению квалификации 
старших поваров (шеф-поваров) эвакогоспи-
талей НКЗ СССР. 

Применение новой методики восстанови-
тельной хирургии с 1943 г. потребовало обес-
печенности эвакогоспиталей высококвалифи-
цированными и узкоспециализированными 
кадрами, оборудованием, инструментарием 
со стороны Алтайского крайздрава. Подготов-
ка высоквалифицированных врачебных кад-
ров восстановительной хирургии происходила 
в институте повышения квалификации врачей 
в г. Новосибирске, на научных конференциях, 
через научно-исследовательскую работу спе-
циалистов. 

Однако, несмотря на принимаемые меры, 
сокращение количества хирургов и других 
специалистов происходило из-за откоманди-
рования их в передислоцируемые на запад 
госпитали и в освобождаемые от оккупации 
районы страны. В лечебной работе эвакогос-
питалей г. Бийска создалось катастрофиче-
ское положение после откомандирования 
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Наркоматом здравоохранения РСФСР един-
ственного крупного специалиста, хирурга-
ортопеда, доктора Климова в 1943 г. Даже 
хорошо обеспеченные высококвалифициро-
ванными кадрами эвакогоспитали г. Новоси-
бирска находились в трудном положении с 
врачебными кадрами [18]. 

Стоит отметить, что выполнение задач 
обучения и повышения квалификации меди-
цинского персонала в эвакогоспиталях Алтай-
ского края зависело от многих факторов, сре-
ди которых выделялись материально-
хозяйственное и техническое оснащение гос-
питаля, наличие квалифицированных меди-
цинских кадров, коллективная и персональная 
заинтересованность каждого сотрудника в 
развитии своих медицинских умений и навы-
ков, хорошая трудовая и воинская дисциплина 
в госпитале. Часто при отсутствии одного из 
факторов, несмотря на строгую отчетность и 
значимость данной работы, занятия были ор-
ганизованы на недостаточно высоком уровне. 
Осложняла качественную подготовку специа-
листов и текучесть кадров в связи с передис-
локацией госпиталей. 

Таким образом, система подготовки ме-
дицинского персонала в эвакогоспиталях ха-
рактеризовалась практической направленно-
стью, адаптивностью, последовательностью в 
обучении медицинских кадров и разнообрази-
ем используемых форм и методов. Основны-
ми формами и методами подготовки меди-
цинского персонала эвакогоспиталей явля-
лись внутригоспитальные, межгоспитальные, 
краевые и окружные научные конференции, 
наставничество, социалистическое соревно-
вание, специализированные курсы и другое. В 
работе по повышению квалификации меди-
цинского персонала эвакогоспиталей Алтай-
ского края, наряду с командованием эвакогос-
питалей, принимали активное участие мест-
ные органы здравоохранения, эвакуирован-
ные научные и лечебные медицинские учреж-
дения, санитарный отдел Сибирского военно-
го округа. Сформированная в годы войны сис-
тема подготовки медицинских кадров обеспе-
чила потребности эвакогоспиталей в меди-
цинских специалистах. 
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