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Накануне Великой Отечественной войны Ставрополье занимало одно 

из ведущих в СССР мест в деле лечения советских людей. Здесь сложилась 

развитая система курортов. В городах Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, 

Пятигорск функционировали 110 санаториев на 20 тысяч коек. Здравницы 

были укомплектованы опытными кадрами, имели современную для того 

времени лечебную базу, использовали новейшие методики лечения. Важную 

роль в этом играл Пятигорский Бальнеологический научно-

исследовательский институт, который в городах курортах имел клиники, 

проводившие большую исследовательскую работу [1]. 

22 июня 1941 года с нападения Германии на Советский Союз началась 

Великая Отечественная война. Эта война вошла в историю человечества, как 

самая кровопролитная. Она явилась серьѐзнейшим испытанием для 

советского здравоохранения, перед которым встали исключительно сложные 

и ответственные задачи: оказание своевременной помощи раненым и 

больным воинам, обеспечение быстрого возврата их в строй, защита войск и 

населения от эпидемий и инфекционных болезней. 

Уже в конце июня 1941 г. СНК СССР принял специальное 

постановление о повсеместной организации в стране госпиталей, в котором 



Северный Кавказ с его курортной базой был назван одним из ведущих 

регионов в лечении раненых [2]. Наличие на курортах значительного 

количества опытных врачей, среднего медицинского и обслуживающего 

персонала позволяло создать на Ставрополье в кратчайшие сроки широкую 

сеть госпиталей, и оказывать раненым и больным квалифицированную 

помощь. 

Учитывая тот факт, что госпитали находились в глубоком тылу и в них 

должны были поступать, главным образом, тяжелораненые, на базе 

санаториев разворачивались преимущественно хирургические отделения. 

Одновременно с переоборудованием санаториев потребовалось провести 

огромную работу по подготовке медицинских кадров к работе в новых 

условиях, а также переходу с санаторных на хирургические и комплексные 

методы лечения в госпитальных условиях. Для этого было организовано 

обучение всех категорий работников на курсах. Проводились практические 

занятия по госпитальной хирургии, лечебной физкультуре, по переливанию 

крови, гипсовой технике травмолечения и т.д. Большое внимание уделялось 

подготовке обслуживающего персонала к работе с ранеными. 

В июле 1941 года, когда немецкие войска начали бомбить Ленинград, в 

детской клинике им. Тернера профессор Козловский впервые применил 

метод лечения ран одымлением. Его пациентами были 47 детей, 

пострадавших во время бомбѐжек. В результате одымления в ране гибнут 

микробы, поражѐнные нежизнеспособные ткани уплотняются, и тем самым 

отравление организма прекращается. При лечении одымлением почти не 

нужны медикаменты и перевязочные материалы. 

Пятигорские медики об одымлении узнали в мае 1942 года. 350 

больных, которых лечили одымлением, выздоровели в необычайно короткие 

сроки, с несравненно лучшими функциональными результатами, чем при 

обычных методах лечения. За год одымлению подверглись свыше 2,5 тысяч 

раненых. При массовом применении одымления изменялся облик госпиталя. 

Бывшие перевязочные превращались в комнаты для одымления. 



Антисептические растворы и дорогие медикаменты становятся не нужными. 

Почти лишними становятся марля и вата. Упрощается труд медперсонала. 

Одымление ран не противопоставляется существующим 

хирургическим методам, а служит лишь блестящим их дополнением [3]. 

Высокая эффективность лечения военнотравматических повреждений 

курортными факторами доказана давно, но особенно она подтвердилась в 

период Великой Отечественной войны. 

Лаборатории Бальнеологического института в годы Великой 

Отечественной войны проводили большую работу по изучению вопросов 

применения грязи и бальнеофакторов в ходе лечения военно-травматических 

повреждений. 

Физико-химическая и микробиологическая лаборатории, изучая 

свойства тамбуканской грязи, впервые доказали возможность стерилизации 

грязи без изменения еѐ лечебных свойств. Раньше считалось, что 

стерилизовать грязь нельзя, так как она при этом теряет свои физико-

химические, а, следовательно, и лечебные свойства. 

Во время войны потребность в стерильной грязи значительно возросла 

в связи с применением еѐ при лечении открытых ран. 

Грязь в естественном виде представляет массу, обильно населѐнную 

специфической микрофлорой. Это своего рода «мир микробов», и 

естественно, что применение грязи на открытые раны в некоторых случаях 

может представлять опасность. Поэтому разработка вопроса о стерилизации 

грязи без изменения еѐ лечебных свойств была актуальной задачей. И сотруд-

никами института эта задача была успешно решена. 

Глубокому изучению подверглись биологические свойства грязи. 

Микробиологической лабораторией было установлено, что грязь обладает 

бактерицидными свойствами, то есть способна убивать или задерживать 

развитие микробов - возбудителей различных заболеваний. 

О первых результатах работы, проведѐнной лабораториями 

бальнеологического института, было доложено в Московском центральном 



институте курортологии. Эти результаты получили высокую оценку. В 

скором времени доклад на эту тему был заслушан на конференции научных 

работников Северного Кавказа [4]. Также были разработаны методики 

нагрева и регенерации грязи в условиях военного времени. Их реализация 

упрощала способы подготовки грязи и сокращала срок еѐ восстановления. 

Впервые был применѐн весьма эффективный способ лечения военных травм 

холодной грязью. Новые методы лечения получили названия: рефлекторно-

сегментарный метод, применение холодной грязи, гальваногрязь. Глубоко 

изучались свойства минеральных вод, климатосолнцелечения [5]. 

Благодаря успешному сочетанию оперативного вмешательства с 

последующим применением бальнеологического лечения, лечебной 

физкультуры и электропроцедур госпиталям Кавминводской группы 

удавалось возвращать в строй до 80% раненых бойцов и командиров Красной 

Армии. У больных, пользовавшихся бальнеологическими и физическими 

методами лечения, срок пребывания в санаториях сокращался на 3-4 недели. 

Лечебная физкультура является одним из эффективнейших и обязательных 

методов лечения травм военного времени в условиях Кавказских курортов. 

Важно не только вылечить раны бойца, но и восстановить его функции. 

Насыщение современных армий техническими средствами борьбы ещѐ 

больше повышает требования физической подготовленности. 

Широкое применение комплексного лечения, то есть лечения 

хирургическими, ортопедическими и другими методами, в сочетании с 

правильным и своевременным применением указанных факторов с 

физиотерапевтическими процедурами, лечебной физкультурой и лечебным 

питанием, обеспечивают более быстрое заживление ран, уменьшают число 

осложнений, ускоряют срастание переломов, улучшают регенерацию тканей. 

Доказана также эффективность лечения бальнеологическими факторами 

некоторых форм заболеваний с наклонностью к обострениям. 

Комбинированно с лечебной физкультурой и массажем грязелечение 

оказывает влияние на восстановление нарушенных функций и действует 



также болеутоляюще. Поле для применения грязелечения при военно 

травматических повреждениях чрезвычайно велико, оно действует хорошо 

при ранениях мягких тканей, при плохо рассасывающихся инфильтратах, при 

повреждениях суставов, костей, нервных стволов, позвоночника и спинного 

мозга. 

Курорты Северного Кавказа богаты также минеральными водами 

разных концентраций, минерализаций и температур. Применение 

минеральных ванн при ряде травматических поражений и заболеваний 

является чрезвычайно эффективным, как самостоятельный метод лечения, а 

также в комбинации с грязелечением. 

Ставропольский институт Эпидемиологии и микробиологии выпускал 

различные бактерийные препараты для Красной Армии и гражданского 

населения и проводил научно-исследовательскую работу по улучшению 

качества препаратов и освоению новых видов бактериальных препаратов, а 

также по вопросам борьбы с остро-заразными заболеваниями и проведению 

противоэпидемических мероприятий. 

Можно ещѐ немало привести примеров самоотверженного труда 

медицинских работников Ставрополья в годы войны. Но достаточно сказать, 

что в память об этом в городе Кисловодске в 1980 году медицинским 

работникам, самоотверженно грудившимся в годы Великой Отечественной 

войны, был открыт памятник. 
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