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1В годы Великой Отечественной войны и в после-
военный период количество больных туберкулезом 
значительно увеличилось не только среди мирно-
го населения, но и среди военнослужащих Красной 
Армии, которые находились на лечении в эвакого-
спиталях на территории Саратовской области, что 
обусловливало необходимость в реорганизации де-
ятельности фтизиатрической службы.

Саратовская область с развернутой на ее терри-
тории обширной тыловой госпитальной базой внесла 
неоценимый вклад в диагностику, лечение и реаби-
литацию больных туберкулезом военнослужащих.

К началу войны противотуберкулезная помощь 
осуществлялась в соответствии с директивой Народ-
ного комиссариата здравоохранения (НКЗ) РСФСР 
от 5 августа 1940 г., предписывающей усиление рабо-
ты врачей с сельским населением. В 1941 г. издается 
инструкция Главного военно-санитарного управле-
ния, предназначенная для терапевтической службы, 
с разъяснениями по выявлению, эвакуации и лече-
нию больных в рядах действующей армии. В связи 
с возросшим числом случаев выявления туберкуле-
за в войсках и у жителей, находившихся на оккупи-
рованной территории, 5 января 1943 г. Совнарком 
СССР издает постановление «О мероприятиях по 
борьбе с туберкулезом», в котором дает подробные 
инструкции о работе и правилах организации сети 
противотуберкулезных учреждений на территории 
страны. Особое внимание уделялось своевремен-
ной и правильной диагностике заболевания, изоля-
ции заболевших, лечению и эвакуации больных по 
назначению. Кроме того, постановление обязывало 
развернуть новые туберкулезные больницы, ночные 
санатории на предприятиях, детские сады и лесные 
школы. Больные туберкулезом, работавшие в обо-
ронной промышленности, обеспечивались лечебным 
питанием. В последующем в Красной Армии была 
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сформирована специализированная терапевтиче-
ская служба, укомплектованная квалифицирован-
ными медицинскими кадрами. Решающее значение 
в улучшении качества лечебно-эвакуационного обе-
спечения больных туберкулезом сыграла органи-
зация специализированных туберкулезных палат, 
отделений на разных этапах оказания медицинской 
помощи, а также специализированных армейских и 
тыловых эвакогоспиталей [1–3].

В Саратове в соответствии с планом организа-
ции лечебных учреждений в тылу страны уже 24 
июня 1941 г. создано Управление местного эвакуа-
ционного пункта. На начальном этапе планирова-
лось сформировать 36 госпиталей, располагавших 
12 300 койками. Под нужды раненых выделялись 
помещения бывших детских садов, школ, универси-
тетов и прочих объектов социальной сферы. В свя-
зи с неприспособленностью отведенных зданий под 
медицинские учреждения, в первое время возникали 
значительные трудности с их техническим обеспече-
нием. Основные эвакуационные госпитали находи-
лись на крупных железнодорожных узлах Саратова, 
Энгельса, Ершова, Балашова, Ртищева, что обеспе-
чивало прямой доступ военно-санитарным поездам с 
больными и ранеными. Несколько в худших условиях 
находились станции второстепенных веток.

В связи с возросшим поступлением раненых и 
больных солдат и офицеров в первый месяц начала 
войны, Совнарком обороны 7 июля 1941 г. принимает 
решение о дополнительном развертывании госпита-
лей, общий коечный фонд которых должен быть уве-
личен в 1,6 раза [4].

Одновременно с организацией эвакогоспиталей 
хирургического и терапевтического профиля встал 
вопрос о создании специализированных лечебных 
учреждений на базе вновь развернутых госпиталей. 
Эта задача органами здравоохранения на террито-
рии Саратовской области была решена в достаточ-
но короткие сроки. Уже 1 апреля 1942 г., по данным 
облздравотдела, на территории Саратовской обла-
сти базировалось 25 эвакогоспиталей терапевтиче-
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ского профиля, располагавших 15 000 койками, из 
них первоначально для больных туберкулезом было 
отведено лишь 100. Значительную часть военнослу-
жащих, болевших туберкулезом, госпитализирова-
ли в специализированное отделение 2-й городской 
многопрофильной больницы и стационар при тубер-
кулезном диспансере Саратова.

Среди всех заболеваний терапевтического про-
филя болезни органов дыхания составляли 15,5 % и 
стояли на втором месте после дистрофий и авитами-
нозов. Больные туберкулезом составляли две трети 
всех случаев заболеваний легких. Так, только за пер-
вый квартал 1942 г. в эвакогоспиталях Саратовского 
облздравотдела на лечении находилось 480 больных 
туберкулезом, из них после окончания лечения 22 % 
было уволено в запас в связи с перенесенным за-
болеванием и необходимостью в дальнейшем про-
должения терапии и наблюдения в туберкулезном 
диспансере, а 8,5 % умерло. Среди больных туберку-
лезом наибольшее число составляли военнослужа-
щие, призванные из южных регионов страны [5].

Большой поток поступления больных туберкуле-
зом легких со Сталинградского фронта в 1942 г. потре-
бовал от органов здравоохранения дополнительного 
открытия, не предусмотренного первоначальным 
планом, специализированных туберкулезных госпи-
талей. Приказом Саратовского облздравотдела и 
Управления эвакопунктов от 2 июля 1942 г. №45 эва-
когоспиталь №3288 (пос. Баланда) был реорганизо-
ван в госпиталь-санаторий на 300 коек для открытых 
форм туберкулеза. Наряду с этим развернуты 300 
временных коек для больных закрытой формой в го-
спитале №1118 (с. Летяжевка) [6].

С осени 1942 г. по 1943 г. наибольшее количество 
раненых и больных поступало в эвакогоспитали со 
Сталинградского фронта, для которого Саратов яв-
лялся основной госпитальной базой [7].

Несмотря на все усилия медицинской службы 
фронта, направленные на снижение уровня заболе-
ваемости и профилактику туберкулеза среди воен-
нослужащих, количество поступавших в эвакогоспи-
тали постоянно возрастало, в связи с чем в срочном 
порядке требовалось изыскивать новые места для 
открытия дополнительных лечебных учреждений.

Данные конъюнктурного отчета Саратовского 
облздравотдела о санитарно-эпидемическом состоя-
нии за 1944 г. свидетельствуют, что уровень заболе-
ваемости туберкулезом вырос на 65 %. Если в 1943 г. 
было зарегистрировано 220 больных туберкулезом 
(1,4 на 10 тыс. населения), то в 1944 г. 635 человек 
(4,0 на 10 тыс. населения) [8].

В связи с увеличением количества больных, по-
ступавших на лечение в эвакогоспитали, приказом 
Саратовского облздравотдела от 20 марта 1945 г. 
№138 было рекомендовано довести число коек для 
больных туберкулезом в эвакогоспитале №5128 
(г. Саратов) до трехсот [9].

Фактически же в конце первого квартала 1945 г. на 
территории области было развернуто 850 коек, из них 
150 в Саратове, 500 в рабочем поселке Баланда и 200 
в Вольске в специальном эвакогоспитале для ране-
ных и больных военнопленных немецкой армии [10].

Нередко вяло текущий туберкулезный процесс, 
резистентный к проводимой терапии, приводил к ин-
валидизации больного, что в дальнейшем требовало 
обеспечения дополнительных мер по его социально-
му обеспечению. Так, 16 июня 1944 г. Управлением 
эвакопункта совместно с Управлением эвакогоспи-
талей Саратовского облздравотдела был издан со-
вместный приказ №105-с «О переводе хроников и 
инвалидов из эвакогоспиталей в учреждения НКЗ и 
НКСО», которым определен порядок перевода хро-
нических и неизлечимо больных пациентов в интер-
наты и дома инвалидов Великой Отечественной вой-

Саратовская городская больница № 2 в годы Великой Отечественной войны
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ны. Уже к 1945 г. на территории Саратовской области 
был создан специализированный туберкулезный ин-
тернат на 120 коек, куда после выписки из госпиталя 
больные направлялись на дальнейшее лечение и 
реабилитацию [11].

В 1946 г. в СССР в целом наметилась тенден-
ция к снижению заболеваемости открытой формой 
туберкулеза на 15,8 % по сравнению с 1944 г., но на 
территории Нижнего Поволжья заболеваемость со-
хранялась на высоком уровне. Так, в Саратове за 
1946 г. было выявлено 5690 больных туберкулезом, 
а в 1947 г. их количество увеличилось еще на 20 % 
и составило 6839 человек. Одной из причин столь 
высокого роста заболеваемости туберкулезом ста-
ли неурожаи и голод в первые послевоенные 1946–
1947 годы [12].

В связи с неблагоприятной эпидемиологической 
ситуацией после расформирования эвакуационных 
госпиталей на территории Саратовской области 
часть отведенных помещений была передана в ве-
домство Наркомздрава РСФСР для вновь организо-
ванной сети специализированных лечебных учреж-
дений.

К концу 1949 г. амбулаторная противотуберкулез-
ная работа в области осуществлялась Саратовским 
областным туберкулезным диспансером, Вольским и 

Энгельсским межрайонными тубдиспансерами и 15 
тубкабинетами. Все специализированные лечебные 
учреждения, за исключением Ершовского района, 
были укомплектованы подготовленными врачами-
фтизиатрами и средним медицинским персоналом, 
оказывающими квалифицированную помощь боль-
ным.

В послевоенный период стационарную специали-
зированную помощь пациенты получали в Саратов-
ской областной туберкулезной больнице на 115 коек 
(стационар при областном тубдиспансере), а также 
в 24 туберкулезных отделениях многопрофильных 
больниц с общим количеством коек 355. Всего по об-
ласти функционировало 470 специализированных 
туберкулезных коек.

Наряду со стационарными койками для больных 
туберкулезом на территории области были организо-
ваны 3 туберкулезных санатория: в пос. Пады, пос. 
Летяжевка и пос. Песчанка на 200 коек каждый. Кро-
ме того, в Вольске функционировал санаторий для 
костно-суставных форм туберкулеза на 100 коек, а 
также ночной санаторий на 30 и дневной санаторий 
на 20 коек. Дополнительно в селе Шумейка был от-
крыт костно-суставной санаторий на 70 мест, Энгель-
сский ночной санаторий на 65 коек, Красноармейский 
ночной санаторий на 20 коек, туберкулезный детский 

Приказ № 138 о дополнительном развертывании мест
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дом в Базарном Карабулаке на 100 и в Хвалынске 
на 165 коек, а также Луганский дом инвалидов для 
больных туберкулезом на 120 мест.

Чтобы лечить больных туберкулезом легких ис-
кусственным пневмотораксом в отдаленных селени-
ях, были организованы специализированные пункты 
для проведения пневмоторакса при районных боль-
ницах.

По решению Исполнительного комитета Саратов-
ского областного Совета депутатов трудящихся от 21 
июля 1949 г. №965 в 23 районах области подлежали 
перепрофилированию 206 коек для лечения больных 
туберкулезом.

Несмотря на экономические трудности в стране в 
послевоенные годы, объем работы противотуберку-
лезной службы лишь увеличивался и был направлен 
на активное выявление больных туберкулезом, их 
лечение и реабилитацию. Только за 1949 г. лечение 
получили 7365 больных активными формами тубер-
кулеза, из них: впервые выявленные 1887 человек и 
с выделением микобактерий 1648 человек.

В районных больницах области получил лечение 
1071 больной, из них инвалидов 169, подростков 
20, детей 69. За летний период санатории приняли 
на лечение 2762 больных, из них жителей Саратов-
ской области 1969. В ночных санаториях получили 
лечение 526 взрослых и 182 ребенка. Общее коли-
чество проведенных койко-дней составило 59 740. 
Следует отметить, что всем пациентам проведено 
неоднократно рентгенологическое исследование 
(сделано 45 897 рентгенологических снимков). В рам-
ках комплексной терапии выполнен 851 искусствен-
ный пневмоторакс. Проведению успешной работы 
фтизиатрической службой области в годы войны во 
многом способствовала государственная поддержка, 
направленная на активную борьбу с туберкулезом в 
нашей стране [13].

Особое внимание фтизиатрическая служба уде-
ляла профилактике туберкулеза среди детского кон-
тингента. В период Великой Отечественной войны 
резко вырос уровень заболеваемости туберкулезом 
легких среди детей. Сложившаяся продовольствен-
ная ситуация способствовала сокращению суточной 
продуктовой нормы с необходимых 1200 калорий до 
740, что крайне негативно сказывалось на состоя-
нии их здоровья детей. Начиная с 1941 г. Саратов-
ская область являлась местом базирования детских 
домов, эвакуированных из Белоруссии, Украины, 
европейской части РСФСР и прочих западных об-
ластей СССР. Общее число эвакуированных детей 
превышало 3,5 тысячи человек, которых размещали 
в домах-интернатах бывшей Республики Немцев По-
волжья. Кроме того, значительную часть составляли 
дети, прибывшие в СССР из Испании в годы граждан-
ской войны (1936-1939). У трети детей этой группы 
в анамнезе был туберкулез легких, что значительно 
усугубляло эпидемиологическую ситуацию в отдель-
ных домах-интернатах. Постепенно количество зара-
женных туберкулезом детей уменьшилось после при-
крепления к каждому дому-интернату специального 
врачебно-медицинского персонала в соответствии 
с постановлением Совнаркома СССР от 1 сентября 
1943 г. «Об улучшении работы детских домов» [14]. 
К началу 1949 г. особое внимание уделялось профи-
лактическим осмотрам с постановкой реакций Пирке, 
Манту, рентгеноскопией органов грудной клетки [15]. 
В дальнейшем на основе приказа министра здраво-
охранения СССР от 2 июля 1951 г №52-с и приказа 
от 6 июля 1951 г. №37-с в целях предупреждения за-

болеваний среди детей при проведении туберкули-
новых проб издано региональное постановление от 
18 июля 1951 г. №2-с с подробной инструкцией для 
педиатров и врачей-фтизиатров [16].

Таким образом, несмотря на все трудности, в пе-
риод Великой Отечественной войны и первые после-
военные годы фтизиатрическая служба Саратовской 
области сумела организовать работу специализиро-
ванных эвакогоспиталей по диагностике, лечению и 
реабилитации военнослужащих, а также деятель-
ность туберкулезных диспансеров для гражданских 
лиц.

Важное место в профилактике и борьбе с тубер-
кулезом занимало санитарное просвещение (чтение 
врачами лекций, проведение бесед и выставок) сре-
ди всех слоев населения области.

В послевоенный период органы власти уделяли 
большое внимание улучшению социально-бытовых 
условий трудящихся, обеспечению необходимых ус-
ловий для лечения и реабилитации больных туберку-
лезом в специализированных учреждениях.

Авторский вклад: написание статьи, утвержде-
ние рукописи для публикации — А. А. Чулочников.
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1В 1920–1930-е гг., наряду с изучением экспери-
ментального сифилиса, ключевым научным направ-
лением кафедры кожных и венерических болезней 
под руководством профессора П. С. Григорьева было 
изучение вопросов этиологии, патогенеза, особенно-
стей клиники и разработка методов диагностики и ле-
чения редких и хронических заболеваний кожи, наи-
более часто встречающихся в Поволжском регионе.

В этот период коллектив кафедры состоял в ос-
новном из молодых сотрудников, которые кроме 
педагогической и лечебно-диагностической работы 
активно занимались научно-исследовательской дея-
тельностью. К середине 1920-х гг. на кафедре были 
полностью укомплектованы оборудованием и лабо-
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рантами клиническая, гистологическая и экспери-
ментальная лаборатории, позволявшие сотрудникам 
проводить научные изыскания.

Первоначально научные статьи по дерматологии, 
опубликованные в периодической печати, носили 
обзорный характер. В них детально излагались во-
просы этиологии и патогенеза, особенности клиники, 
диагностики и лечения редких и хронических дерма-
тозов [1–3].

Одна из первых работ по дерматологии «Слу-
чай Acanthosis nigricans», выполненная ассистен-
том А. Ф. Ухиным, опубликована в журнале «Русский 
вестник дерматологии» (1925). В ней автор подробно 
останавливается на частоте встречаемости дермато-
за в зависимости от пола и возраста, особенностях 
клинических проявлений, гистологических изменений 
в очагах поражения и приводит собственное наблю-
дение. Редкая встречаемость заболевания в практи-
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