
 

 

 

В. Д. ЧАКЛИН И ЕГО РОЛЬ В ОРГАНИЗАЦИИ НА УРАЛЕ 
ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ 

 

Василий Дмитриевич Чаклин (1892-1976) окончил 
медицинский факультет Харьковского университета в 
1919 году, с 1920 по 1931 год был старшим научным 
сотрудником в Украинском институте травматологии и 
ортопедии и одновременно ординатором хирургического 
госпиталя. В 1924 году он успешно защитил докторскую 
диссертацию. В 1931 году В. Д. Чаклин в Свердловске 
организовал и стал первым директором УНИТО, с 1935 года 
он заведовал кафедрой травматологии, ортопедии и военно-

полевой хирургии Свердловского медицинского института. В период Финской 
кампании В. Д. Чаклин был консультантом  эвакогоспиталей глубокого тыла, а 
также организатором проведения па базе УНИТО сборов военных врачей, 
циклов усовершенствования врачей по травматологии и ортопедии, курсов 
переподготовки медсестер РОКК. 

В годы Великой Отечественной войны Василий Дмитриевич был назначен 
главным травматологом Управления эвакогоспиталей Свердловского 
Облздравотдела, кроме того, он являлся членом Госпитального совета, 
консультантом многих эвакогоспиталей, руководителем КУМСа по 
травматологии и ортопедии при санитарном отделе УрВО, а также членом 
редакционной коллегии сборников «Санитарная служба в дни Отечественной 
войны». 

Профессор В. Д. Чаклин вспоминал, что «...на свое требование (в начале войны), 
посланное в Министерство здравоохранения, разрешить мне работать на 
фронте я получил отказ с мотивировкой, что я нужен в институте и госпиталям 
Свердловской области». 

В начале войны 35 травматологов и медсестер УНИТО были мобилизованы в 
РККА. В институт пришли молодые врачи, окончившие мединститут по 
сокращенному курсу. Только благодаря педагогическому таланту Василия 
Дмитриевича лечебная и научная работа продолжались на том же высоком 
профессиональном уровне. Уральский научный институт травматологии и 
ортопедии в первые годы войны провел большую работу по внедрению научно-
обоснованной тактики лечения огнестрельных переломов костей: были 
разработаны по поручению отдела госпиталей инструкции по методикам 
лечения ранений ребер, плеча и кисти. Почти весь состав сотрудников Института 
принимал участие в выездных бригадах для работы в эвакогоспиталей 
Уральского региона. В Институте были разработаны образцы 



травматологической аппаратуры и шин для лечения огнестрельных переломов 
бедра, голени, плеча, которые изготовлялись в мастерских института. За первый 
год работы были изготовлены 3569 экземпляров шин и специализированной 
травматологической аппаратуры для эвакогоспиталей Уральского региона. 

Мобилизация в РККА врачей, среднего медицинского персонала для работы в 
эвкогоспиталях, их переподготовка, организация в 1942-1943 годах 
специализированных отделений эвакогоспиталей обеспечила оказание раненым 
высококвалифицированной помощи. Этому способствовала также и 
консультативная работа, которую вели такие крупные специалисты, как 
профессор В. Д. Чаклин, профессор Ф.Р. Богданов, кандидат медицинских наук 
И. Я. Штернберг, кандидат медицинских наук М. В. Мухин, профессор 
С. М. Хаютин, Е. Е. Смирнова, кандидат медицинских наук В. Я. Тарковская, 
кандидат медицинских наук 3. В. Базилевская, Т. С. Григорьева и др. Важное 
значение имело проведение межгоспитальных конференций, а также 
практиковались выездные заседания Ученого совета УНИТО. Инициаторами и 
организаторами этих мероприятий были ведущие ученые Урала, которые 
сочетали свою хирургическую работу в эвакогоспиталях и УНИТО с 
консультациями, организаторской работой и работой в вузах по обучению 
студентов. 

Профессор В. Д. Чаклин вспоминал: «...Многие позиции мирного времени 
пришлось пересмотреть. Были созданы специальные конференции, посвященные 
обработке ран при открытых переломах, после больших дискуссий пришлось 
изменить хирургическую тактику при ранениях черепа, живота, при 
огнестрельных переломах. Удалось приблизить лечебный процесс к 
прифронтовым госпиталям, были созданы специализированные госпитали...» 

Так, выступая 20 декабря 1942 года на втором Госпитальном совете в Москве 
по организационным и тактическим вопросам лечения огнестрельного 
остеомиелита, В. Д. Чаклин впервые обратил внимание на необходимость 
проведения восстановительной хирургии раненым и значение 
реабилитационных мероприятий.  По вопросу лечения 
огнестрельного остеомиелита необходима «…ликвидация 
остеомиелита и стимулирование регенеративного 
процесса, …сокращение сроков оперативного 
вмешательства и беспрерывное совершенствование 
техники оперативного лечения неправильно сросшихся 
переломов и псевдоартрозов. Эти вопросы были 
связаны с лечением переломов, осложненных 
остеомиелитом». 

В 1942 году В. Д. Чаклин опубликовал статью 
«Принципы и техника лечения переломов», которая 
стала практическим руководством для врачей-
травматологов. В УНИТО продолжалась научная 
работа, публиковались научные статьи, защищались 



диссертации. Так, с 1941 по 1944 год под руководством В. Д. Чаклина были 
подготовлены и защищены 7 диссертаций, из них 3 – докторские, выпущены 3 
монографии кандидата медицинских наук И. Я. Штернберга (1941, 1942). 

      Профессор В. Д. Чаклин 
вспоминает: «… Припоминаю, как 
выработанная нами методика 
оказания помощи периферии 
пригодилась в период Великой 
Отечественной войны. Мы с 
большой группой сотрудников, 
технических помощников и 
несколькими ящиками аппаратуры 
прибыли в Пермь, где нас 
торжественно встретил главный 
хирург В. Н. Парин (отец академика 
Василия Васильевича Парина). Мы 
провели в госпитале несколько 
дней, налаживая практическую 
работу по лечению наиболее 
тяжелых повреждений. 

 

 

Кроме того, Василий Дмитриевич в 1943 году принимал непосредственное 
участие в разработке нового положения и структуры Свердловского научно-
исследовательского института восстановительной хирургии, травматологии и 
ортопедии Наркомздрава РСФСР, что определило дальнейшие перспективы 
работы учреждения.  

В. Д. Чаклин оставил воспоминания о встречах в Свердловске с главным 
хирургом Красной Армии Н. Н. Бурденко, московскими профессорами 
патологоанатомом А. И. Абрикосовым и патофизиологом А. Д. Сперанским, а 
также с ленинградским хирургом Н. Н. Петровым. 

В. Д. Чаклин – талантливый хирург, крупный организатор науки и лечебного 
процесса, педагог, выдающийся ученый – пользовался огромным авторитетом 
среди отечественных травматологов и зарубежных коллег. «За 
самоотверженную работу в эвакогоспиталях по лечению бойцов и командиров 
Красной Армии, хорошую организацию медицинского обслуживания населения 
и подготовку медицинских кадров» профессор В. Д. Чаклин был награжден в 
1943 году орденом Трудового Красного Знамени. 

Материал предоставлен З. И. ГОРБУНОВОЙ, С. В. ГЮЛЬНАЗАРОВОЙ 
(Уральский государственный медицинский университет). 
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