РАБОТА УРАЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ
В ПЕРВЫЕ ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
К началу Великой Отечественной войны Уральский институт травматологии и
ортопедии работал уже в течение 10 лет и был высококвалифицированным учреждением по
оказанию ортопедо-травматологической помощи, на базе которого проходили курсы
усовершенствования врачей и медсестер по травматологии и ортопедии, сборы военных
врачей на кафедре травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Свердловского
медицинского института. УНИИТО с 1931 по 1943 гг. возглавлял профессор В. Д. Чаклин.
В настоящем исследовании представлены малоизвестные страницы работы Института
в 1941-1942 гг. на основании документальных материалов – приказов учреждения по
основной деятельности и личному составу, а также сведения из операционных журналов.
В архиве Института сохранилась уникальная фотография коллектива учреждения от
25 июня 1941 года во главе с директором, врачами, хирургами, медицинскими сестрами,
медицинским статистиком, художником и т. д. – всего 49 человек

1-й ряд сидят - 4-й слева А. Ф. Узких;
2-й ряд сидят: слева направо: 1-й Г. Г. Спиридонов, И. Я. Штернберг,
З. В. Базилевская, Н. И. Ожегова, В. Д. Чаклин, М. В. Мухин;
стоят: 4-й слева - Е. А. Мыльников, 7-й –Г. И. Улицкий
последний ряд- 1-я слева Л. И. Вилесова, 7-я –Н. И. Ерыкалова.

В первые месяцы войны основной контингент медицинских работников и
вспомогательного персонала Института были мобилизованы в РККА и направлены в
действующую армию или эвакогоспитали. Сводные данные представлены в таблице.
Сотрудники Института, призванные в РККА в 1941-42 годах
Персонал
Врачи
Медицинские сестры
Слесари, шлифовальщики
Итого:

Годы
1941
15
12
3
30

1942
4
3
1
8

Кроме того, врач-протезист канд. мед. наук И. Л. Штернберг был переведен для
работы на протезный завод г. Свердловска.
В период Великой Отечественной войны работа Института была перестроена.
Кадровое обеспечение в Институте решалось приемом на работу эвакуированных
специалистов и выпускников СГМИ 1941 года. Взамен призванных в армию медсестер из
клиники и поликлиники принимались на работу студенты мединститута. Так, 10 студентов 3
курса были приняты на работу 04.07.1941 (оклад 165 рублей). С учетом специфики
учреждения они работали медсестрами в клинике (5), операционной (2), техником по
вытяжению (1), другие дежурили в травмпункте в ночное время для получения практических
навыков (2). Некоторые из них продолжали работать в Институте и в дальнейшем
становились субординаторами. Студенты 4-5 курсов мединститута работали медсестрами,
фельдшерами, старшей медицинской сестрой в клинике; в операционной, проходили
практику на травмпункте в вечернее время без оплаты или с оплатой 0,5 ставки.
Помощником заведующей архивом работала студентка госуниверситета. Субординаторы
дежурили на травмпункте бесплатно, а перед получением диплома работали уже с оплатой
300 рублей в месяц, так же, как и интерны с учетом отсутствия стажа работы по
специальности. В 1941 году после окончания вуза интернами работали Н. П. Лапшина,
Е. С. Карпенко, А. В. Чиненков, в 1942 году – З. П. Лубегина, К. И. Старикова.
Данные о работе студентов, субординаторов, интернов представлены в таблице.
Работа в Институте студентов, субординаторов, интернов в 1941-1942 гг.
Наименование специалистов
Студенты 3-4 курса
Субординаторы (студенты
4 курса)
Интерны
ИТОГО:

Годы
1941
19

1942
11

5

7

3
27

2
20

Окончившие в конце декабря 1941 года выпускники мединститута начали работать в
Институте с февраля 1942 года: З. М. Малышева, З. К. Горбунова, Горфинкель-Яковлева, а
врач Т. Н. Лирман была зачислена в годичную ординатуру на кафедре травматологии и
ортопедии. Впоследствии они стали научными сотрудниками Института; двое их них были
профессорами (З. П. Лубегина, А. В. Чиненков), трое – кандидатами медицинских наук
(Н. П. Лапшина, Е. С. Карпенко, К. И. Старикова).
В связи с мобилизацией врачей-хирургов ведущими хирургами Института были
профессор В. Д. Чаклин и кандидат медицинских наук А. М. Наравцевич. Профессор

В. Д. Чаклин выполнял высокотехнологичные травматологические и ортопедические
операции на различных сегментах скелета. По сведениям из операционных журналов
ассистентами на операциях были студенты медицинского института или курсанты. Под
контролем кандидата медицинских наук А. М. Наравцевича студенты иногда самостоятельно
оперировали. Однако уже в 1942 году операции производили
врачи, окончившие мединститут в 1941 году." В годы войны динамика оперативной
активности в Институте значительно превышала довоенный уровень (486 операций). В 1941
и 1942 гг. она была следующей – 583 и 573 операций соответственно.
Сотрудниками Института проводилась большая работа по подготовке медицинских
кадров для эвакогоспиталей г. Свердловска и области, г. Перми. Обучение и стажировку по
травматологии и ортопедии проходили врачи разного профиля: лечебной физкультуры,
протезного завода, стоматолог, хирург фельдшерско-акушерской школы, военврачи –
УрВО, эвакопункта, курсов переподготовки и усовершенствования врачей, военносанитарного поезда 97, санитарного отдела НКВД.
В 1941 году на двух курсах подготовки по травматологии и ортопедии обучались 11
врачей эвакогоспиталей. Для медсестер 20 эвакогоспиталей и Центральной районной
больницы г. Невьянска проведены курсы гипсовых техников, практика по гипсовой технике,
массажу, в т. ч. при заболеваниях нервной системы. Данные по специализации
медицинского персонала представлены в таблице.
Специализация медицинского персонала в Институте в 1941-42 гг.
Наименование
специалистов
Врачи ЭГ и других
учреждений
Медсестры,
массажисты,
техники по вытяжению
Итого:

Годы
1941

1942

23

8

58

19

81

27

Кроме того, в Институте были пересмотрены: штатное расписание учреждения,
экспериментальной мастерской, оплата труда сотрудников, согласно смете. Часть из них
были уволены в связи с сокращением штатов (14 чел.), другим были сняты надбавки;
введены обязательные бесплатные дежурства и консультации в эвакогоспиталях. Однако в
связи с постановлением СНК СССР № 1532 от 13.09.1942 г. о повышении окладов
работникам науки и приказа Облздравотдела № 317 от 9.10.1942 г. в Институте были
установлены новые должностные оклады научным сотрудникам.
Материально-техническое обеспечение Института. В соответствии с приказом
Облздравотдела № 530 от 22.10.1941 г. проведена инвентаризация основных средств
Института, экспериментальных мастерских, а в конце 1942 года – производственноматериальных ценностей, денежных средств и расчетного счета баланса Института на
01.01.1943 г.
Согласно указанию Облздравотдела от 18.10.1941 г., произведена передача
стационарного рентгеновского аппарата в ЭГ 3860, где врачом-рентгенологом работал
сотрудник Института канд. мед. наук Г. С. Мышкин, мобилизованный в РККА 25.09.1941 г.
Отдавались приказы о ежедневном контроле наличия всех медикаментов, шприцов,
бесперебойном снабжении новокаином. Комиссией Института проводилась проверка
медицинского снабжения.
Санитарно-эпидемиологический режим. Согласно приказу, дежурным врачам
вменялось в обязанность систематически контролировать санитарную обработку
поступающих больных; участвовать в декадниках, санитарно-просветительской работе

Института; сестре-хозяйке необходимо было ежедневно контролировать санитарное
состояние поступающих больных и докладывать о нарушениях директору. Свидания с
больными разрешались только в воскресенье с предъявлением справки о прохождении
санобработки.
В приказах отражалась текущая деятельность Института, а именно:
1. Представление отчета о проделанной работе за 1941 год и планах на 1942 год:
научному и организационному секторам, клинике, поликлинике, научному архиву,
массажно-гимнастическому и рентгено-фотоотделениям, научно-экспериментальным
мастерским, хозчасти.
2. Поездки в командировки: в г. Богословск ездил канд. мед. наук А. М. Фамелис; в 1942
году в г. Ирбит направлялись А. М. Наравцевич, А. В. Чиненков, гипсовый техник
Е. И. Перминова; в г. Первоуральск – А. М. Наравцевич (10 дней); Т. С. Шнырева,
гипсовый техник Е. И. Перминова (15 дней); в г. Первоуральск – А. М. Наравцевич; в
г. Молотов
(Пермь)
направлялись
профессор
В. Д. Чаклин,
канд. мед. наук
А. М. Наравцевич, ординаторы Т. С. Шнырева, Т. Е. Смоквина, гипсовый техник
Е. И. Перминова.
3. В Институте в годы Великой Отечественной войны ведущая роль принадлежала работе
экспериментальной мастерской, которая снабжала госпитали современной
травматологической аппаратурой. Были приказы о срочном изготовлении дуг,
подготовке образца новой дрели; зачислении на работу конструктора-чертежника,
который вместе с тем был консультантом по травматологической аппаратуре. Для
ускорения выпуска продукции госпиталям применялись следующие меры: 11-часовой
рабочий день (за исключением учеников моложе 16 лет); работа слесаря в вечернее
время; однако с 24 ноября 1941 года была введена 2-х сменная работа. Руководителю
мастерской К. П. Минееву необходимо было проводить учет работы каждого
сотрудника, осуществлять контроль по повышению качества и количества продукции.
4. Сотрудники Института участвовали в общегородских мероприятиях и других работах:
уборочной (03.09.1941, 24.07.1942), сенокосе (12.08.1942), воскреснике
(11.09.1942), посевной кампании (20-29.05.1942), заготовке дров (11.09.1942),
торфоразработках (30.08.1942), общегородском субботнике по устройству
водопровода (31.08.1942), а также необходимо было отработать один день на трассе
водопровода (25.08.1942). Однако научные сотрудники (хирурги), персонал
операционной и перевязочной были освобождены от этих работ.
Таким образом, документальные материалы о работе Института в период Великой
Отечественной войны, позволили оценить напряженность работы коллектива учреждения в
организации оказания специализированной травматолого-ортопедической помощи, в
подготовке специалистов для эвакогоспиталей, многоплановую работу администрации
учреждения.
Материал предоставлен к. м. н. Зинаидой Ивановной ГОРБУНОВОЙ (ФГБОУ ВО
«Уральский государственный медицинский университет» МЗ РФ).
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