ПРОФЕССОР Ф.Р. БОГДАНОВ – ГЛАВНЫЙ ХИРУРГ
УРАЛЬСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
Федор Родионович Богданов (1900-1974)
– профессор, доктор медицинских наук,
подполковник медицинской службы, главный
хирург военно-санитарного отдела Уральского
военного
округа
(1941-1948),
директор
ВОСХИТО (1944-1958).
Федор Родионович родился в семье
служащего. В 1919 году он окончил гимназию, в
1925 году – медицинский факультет 1-го
Московского
университета.
Годы
учебы
прерывались службой в Красной Армии (19201924). С 1925 по 1927 годы Ф. Р. Богданов
работал
ординатором
в
институте
им.
Н. В. Склифосовского. В 1927 году он поступил в
аспирантуру при Государственном институте
физиотерапии и ортопедии, которую окончил в
1930 году. С 1931 года в г. Свердловске Ф. Р. Богданов заведовал научноучебным сектором и клиническим отделением вновь организованного
Уральского института травматологии и ортопедии, директором которого был
профессор В. Д. Чаклин. С 1935 года работу в Институте он совмещал с
преподавательской в должности ассистента на кафедре травматологии и
ортопедии и военно-полевой хирургии медицинского института. В 1937 году
Ф. Р. Богданов защитил докторскую диссертацию «Репаративные процессы при
внутрисуставных переломах и принципы лечения этих переломов». Федор
Родионович в 1938 году возглавил кафедру общей хирургии, а в 1939 году
получил звание профессора. С 1944 по 1958 годы он являлся директором
Свердловского НИИ восстановительной хирургии (ВОСХИТО), созданного на
базе НИИ травматологии и ортопедии и больницы для инвалидов войны.
Во время Финской кампании военврач 2-го ранга Ф. Р. Богданов был
консультантом и научным руководителем эвакогоспиталей глубокого тыла
травматологического профиля. В сборнике научных работ, изданных по
материалам работы эвакогоспиталей, опубликованы две его статьи (1941).
Анализ материалов военного времени позволил Ф. Р. Богданову внедрить в
практику вторичный и отсроченный шов при ранениях, глухой шов после
ампутации при отморожениях IV степени, повреждениях периферических
нервов, кисти и пальцев.

С началом Великой Отечественной войны военврач 1-го ранга
Ф. Р. Богданов был назначен главным хирургом Военно-санитарного отдела
Уральского военного округа (приказ НКО № 00624 от 31.07.1941)

Ф.Р. Богданов
– главный хирург УрВО

Архивная справка
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В состав УрВО входили Молотовская (Пермская), Свердловская,
Челябинская, Чкаловская (Оренбургская) области, Башкирская и Удмуртская
АССР, а с 1943 года и Курганская область (Рис. 3).

Уральский военный округ на карте СССР

Подполковник медицинской службы, профессор Ф. Р. Богданов отдавал
всю свою энергию и силы организации хирургической помощи раненым, их
лечению, подготовке хирургов для госпиталей и формирующихся военных
частей. Большое внимание санотдел УрВО уделял вопросам улучшения работы
эвакогоспиталей: решались задачи по переквалификации врачей других
специальностей по хирургии, освоению хирургических методов, учреждению
института главных специалистов, консультантов эвакогоспиталей, работе
госпитальных советов, созданию хирургических групп усиления и др. С этой
целью в 1942-1943 годах в эвакогоспиталях были созданы
специализированные
отделения
торакальной
хирургии
(к. м. н.
Э. Л. Файвишенко), глазной травмы (А. Г. Томашевская), стоматологическое
отделение (З. А. Пономарева), отделения ранений стопы (Г. П. Гильберт),
переломов костей конечностей (Н. Ф. Кабакова) и т. д. В 1942 году
эвакогоспиталь № 1710 был перепрофилирован в специализированный для
лечения челюстно-лицевых ранений. Вклад ведущих хирургов эвакогоспиталей
состоял в решении проблем военно-полевой хирургии и во внедрении
передовых достижений в практику работы госпиталей различного уровня.
Санотделом УрВО были изданы 9 сборников научных трудов, в
редакционный совет которых входил Ф. Р. Богданов. С 1941 по 1947 годы
Федором Родионовичем Богдановым были опубликованы 20 научных работ,
посвященных хирургическому лечению огнестрельных переломов, длительно
незаживающих ран, ампутациям и реампутациям и др. В военные годы в
Свердловске, Перми, Челябинске, Ижевске, Нижнем Тагиле были проведены
четыре конференции хирургов УрВО и 10 межобластных конференций, на
которых докладывались результаты лечения раненых и использования новых
методик, разработанных уже во время войны.
УрВО стал мощной тыловой базой эвакогоспиталей хирургического
профиля, в том числе и специализированных травматологических госпиталей.
Ф. Р. Богданов представлял результаты восстановительных операций, ранения
крупных суставов, кисти и пальцев, псевдоартрозов и дефектов костей и др. на
пленумах ученого совета Главного военного санитарного управления Красной
Армии, госпитальных советах Наркомздрава СССР. На базе эвакогоспиталей,
кафедрах Свердловского медицинского института и в ВОСХИТО продолжалась
научная работа. Профессор Ф. Р. Богданов был научным руководителем
исследований по кожной и костной пластике при огнестрельных переломах и
реконструктивно-восстановительных операциях при ранениях крупных
суставов.
После окончания войны на базе мощных эвакогоспиталей глубокого
тыла создавались госпитали для лечения инвалидов Отечественной войны
различного
профиля:
протезно-ортопедического,
ортопедического,
восстановительной хирургии. Они были в Свердловске (ЭГ 3866) и в крупных
городах области: в Ирбите (ЭГ 1715), Камышлове (ЭГ 1726), Нижнем Тагиле,
а также в областных центрах Урала: в Кургане, Молотове (Пермь), Чкаловске
(Оренбург), Челябинске. Деятельность этих госпиталей с 1946 года
курировали сотрудники Свердловского ВОСХИТО. В архивном фонде

УНИИТО есть сводные годовые отчеты о работе госпиталей для инвалидов
Отечественной войны Свердловского облздравотдела и областных госпиталей
зоны Урала за 1947-1949 года. Кроме того, опыт работы эвакогоспиталей и
вопросы лечения инвалидов Отечественной войны были представлены на
конференциях и в сборниках научных трудов (1946, 1956).
Накопленный большой опыт лечения боевых травм опорнодвигательного аппарата был обобщен после окончания войны в научных
трудах и диссертациях сотрудников ВОСХИТО. В 1955 году Е. Е. Смирнова под
руководством профессора Ф. Р. Богданова выполнила и защитила
кандидатскую диссертацию «Современная оценка и значение опыта
организации и работы эвакогоспиталей Свердловского Облздрава в Великой
Отечественной войне», в которой был обобщен уникальный опыт работы и
представлены различные формы работы эвакогоспиталей».
Ф. Р. Богданов был награжден орденами Трудового Красного Знамени,
Красной Звезды и многими медалями. Ф. Р. Богданов – талантливый хирург,
организатор, ученый, один из немногих отечественных травматологов,
который на основании опыта Отечественной войны обогатил военно-полевую
хирургию многочисленными и оригинальными работами.
Материал предоставлен к. м. н. Зинаидой Ивановной ГОРБУНОВОЙ
(Уральский государственный медицинский университет).
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