
В память о Великой победе! 

 

 

Сложно переоценить вклад медиков в победу во время Великой Отечественной Войны. Каждый советский человек 

старался приложить максимум усилий, чтобы прогнать фашистский захватчиков с Родной земли. Врачи и 

медицинский персонал не стали исключением. В годы войны в составе медицинской службы было более 200 тысяч 

врачей и 500 тысяч медицинских работников других категорий. С первых дней войны они спасали бойцов, не жалея 

себя. Вытаскивали раненых с поля боя и оперировали по нескольку суток без сна — все это ради достижения одной 

цели. Победы. 

 

Особую роль в системе оказания медицинской помощи играли госпитали глубокого тыла. В городах они 

развертывались с расчетом на быстрое рассредоточение раненых по специализированным учреждениям. Это 

способствовало быстрейшему выздоровлению раненых и возвращению их в строй. Оперировали они ежедневно без 

выходных. Только заканчивалась одна операция, как за ней следовала другая. Если же хирургов в городе не 

хватало, то врачам приходилось перемещаться от одного госпиталя к другому, чтобы провести следующую 

операцию. 

 

Около половины всего медицинского персонала Вооружённых сил в годы Великой Отечественной Войны 

составляли женщины. Значительная часть из которых были санинструкторы и медицинские сестры. Находясь на 

передовой, они сыграли особую роль в оказании помощи раненым бойцам. Десятки тысяч девушек, овладев 

медицинскими знаниями, пошли в полевые госпитали и больницы спасать советских солдат. С первых дней войны 

девушки вытаскивали солдат с того света, не жалея себя. 

 

Подвиг медиков в годы Великой Отечественной Войны сложно описать. В эти страшные времена на поле боя 

погибло 85 тысяч медиков. Среди них 5 тысяч врачей, 9 тысяч средних медицинских работников, 23 тысячи 

санитарных инструкторов, 48 тысяч санитаров и санитаров – носильщиков. В любых условиях работники 

медицинской службы делали все возможное и невозможное, всеми силами стараясь сохранить жизнь советских 

солдат. 

 

Медиками за годы Великой Отечественной Войне была оказана помощь более 10 миллионам раненых, из них 72,3% 

были возвращены в строй. Именно поэтому труд медицинских работников приравнивался к подвигу. За время войны 

116 тысяч медицинских работников были награждены орденами и медалями Советского Союза, из них 47 стали 

Героями Советского Союза, среди которых 17 женщин. 


