
Опять война,

Опять блокада, -

А может, нам о них забыть?

Я слышу иногда:

«Не надо,

Не надо раны бередить.

Ведь это правда, что устали

Мы от рассказов о войне.

И о блокаде пролистали

Стихов достаточно вполне».

И может показаться:

Правы

И убедительны слова.

Но даже если это правда,

Такая правда

Не права!

Я не напрасно беспокоюсь,

Чтоб не забылась та война:

Ведь эта память - наша совесть.

Она, как сила, нам нужна.

Опять война

Юрий Воронов

Милютина Юлия Павловна, 

к.б.н., старший научный сотрудник 

«НИИ АГиР им. Отта» 



Из  сборника работ 1943 года 

по итогам заседаний 

Ленинградского акушерско-

гинекологического общества 

за время войны и блокады



Доклад: «Родовспоможение и течение 

беременности и родов в первые 11 месяцев 

блокады.»

(17903 случая родов)

Умерло:

-От септических заболеваний – 0,17%

- От заболеваний, связанных с 

беременностью и родами – 0,97% 

(Эклампсии – 0,73% - в 7,5 раза выше, чем в 

мирное время! 

- От заболеваний, не связанных с 

беременностью и родами – 1,26% (частота 

пневмоний повысилась в 29 раз!) 

I Ленинградского медицинского института

им акад. И.П. Павлова,

II Ленинградского медицинского

института,

Ленинградского государственного

педиатрического медицинского института

и других учреждений

Из Акушерско-

гинекологических клиник:



Доклад: «Беременность, роды и послеродовый период в 

условиях блокады Ленинграда»

50% преждевременных родов (13,2% - в мирное время)

50% смертность недоношенных (в некоторых учреждениях 80%)

12% смертность доношенных (в некоторых учреждениях 31,9%)

В некоторые месяцы общая потеря детей достигала 66,7%

Причины:

1. Низкие температуры, отсутствие света и горячей воды

2. Громадное количество детей рожденных дома и доставленных в учреждения 

резко охлажденными

3. Большой процент мертворожденных ( в марте 1942 г. достигал 18,5%)

4. Резко увеличился процент недоношенных к тому же малорослых, маловесных 

и маложизненностойких детей

5. Недостаток и неполноценность материнского молока



К методике работы акушерско-гинекологических кабинетов на 

производственных предприятиях

Авитаминозы и токсикозы беременности

Беременность и авитаминозы (2 доклада)

Эклампсия в условиях блокады Ленинграда (4 доклада)

Вес доношенных детей в 1942 году по материалам родильного 

дома им. проф. Снегирева

Об обсуждении работы женских консультаций Ленинграда по 

обслуживанию беременных в период блокады 1941-1942 гг.

Доклады заседания Ленинградского акушерско-

гинекологического общества



Зашиты диссертаций



1943г. Смирнов Н.А. к.м.н. Клиника миомы матки при беременности

1945г. Гармашева Наталия Леонидовна д.м.н. Экспериментальный инфекционный 

эндометрит  

1947г. Дашевская Л.А к.м.н. Морфология и функция сердца новорожденного в 

норме в рентгеновском изображении

1947г. Беккер Семен Михайлович  д.м.н. Особенности сократительной деятельности 

матки в условиях инфекции. (2 тома)

1947г. Микеладзе Ш.Я. д.м.н. Функциональные методы гинекологического контроля 

в условиях применения физической культуры в акушерстве и гинекологии / 

клинико-экспериментальная работа. (2 тома)

1947г.  Нигин М.А. к.м.н. Профилактика септических осложнений при лечении 

радием больных раком матки.

1947г.  Преловская Е.Н. к.м.н. Экспериментальный эндометрит во время 

беременности и в послеродовом периоде. 

1947г.  Пуговишникова М.А. к.м.н. Течение экспериментального эндометрита при 

профилактической вакцинации, серотерапии и лечении бактериофагом 

1948г.  Соловьев В.С. к.м.н. Выскабливание послеродовой инфицированной матки 

1948-1949г. Куликовская-Тупиневич А.А.  д.м.н. Морфологические и 

функциональные особенности паренхиматозных органов у плодов и новорожденных 

в связи с недоношенностью и главнейшими заболеваниями их.

1949г. Сорокоумов П.С. к.м.н. Топографо-анатомическое и функциональное 

состояние мочевой системы и ее заболевания при различных формах послеродовой 

инфекции. 



Наталия Леонидовна Гармашева

Большая часть экспериментов на кошках 

(370 опытов) (Патофизиология, 

бактериологическая часть, гистология – в 

Центральном научно-исследовательском 

институте акушерства и гинекологии); 

часть экспериментов, относящаяся к 

изучению нервных механизмов процессов 

– на кафедре патологической физиологии 

Военно-морской медицинской академии.  

«…Гистологическая часть работы намечена была в значительно

большем объеме, чем оказалось возможным ее выполнить. К

сожалению, все препараты, которые не были обработаны до

начала Отечественной войны, пришли в негодность из-за

многократного замерзания и оттаивания в годы блокады…»



Семен Михайлович Беккер

Экспериментальные исследования

(128 животных (крольчихи и

кошки)) в патофизиологической

лаборатории, бактериологической

лаборатории,

клинические наблюдения (975

клинических наблюдений (из них

809 случаев лихорадочных родов за

1929-1946 гг.)) – в акушерской

клинике / завед. профессор Р.Г.

Лурье.



Куликовская-Тупиневич А.А. Ленинград 1948-1949 д.м.н.

Морфологические и функциональные особенности паренхиматозных

органов у плодов и новорожденных в связи с недоношенностью и

главнейшими заболеваниями их. / из патолого-гистологической

лаборатории имени засл. деят. науки проф. К.П. Улезко-Строгановой.

/ зав. Доцент А.А. Куликовская (клиническая часть и

экспериментальная (крысы и мыши)



1947г. Нигин М.А. к.м.н.

Профилактика септических

осложнений при лечении радием

больных раком матки



1938-1943 гг. Доктор медицины,

профессор Евгений Евсеевич Полоцкий,

1943 г. (9 месяцев) Доктор медицины,

профессор Дмитрий Александрович Глебов,

1943 г. (2 месяца) Доктор медицины,

профессор Клавдия Петровна Улезко-

Строганова,

1943-1950 гг. Член-корреспондент АМН СССР,

профессор Сергей Алексеевич Ягунов.

Директора Института в период Великой 

Отечественной Войны



Из  отчетов Центрального 

Института Акушерства и 

Гинекологии НКЗ СССР за 

1945 год



Из  отчетов Центрального института Акушерства и гинекологии 

НКЗ СССР за 1945 год

Работа патолого-анатомической лаборатории
1. Производственная работа (для оперативной гинекологии 500 препаратов, соскобы

полости маткии вырезки – 374, с января по апрель – вскрытие 154 трупов (7

взрослых, 108 новорожденных, 39 мертворожденных) – 720 препаратов)

2. Педагогическая деятельность (3 курса по нормальной и патологической анатомии

гистологии женской половой системы)

3. Научно-исследовательская деятельность (965 препаратов)

- Изменение слизистой матки и влагалища при длительной аменоррее военного

времени

- Заболевания дыхательных путей у новорожденных

- Патоморфологические изменения при огнестрельных ранениях позвоночника и

спинного мозга

- Влияние мочеполовых свищей на половой цикл морских свинок

- Остеомиелиты таза

- Влияние некоторых иммунобиологических веществ на экспериментальный

эндометрит

- Значение нервных связей между эндометрием и яичником

- Трихомонадные кольпиты

Консультации по научно-исследовательской работе

О взаимоотношении между эндометрием и яичником, Витамины В1 в эксперименте

Трудности: недостаточно экспериментальных животных



Из  отчетов Центрального института Акушерства и гинекологии 

НКЗ СССР за 1945 год

Работа клинико-биохимической лаборатории
1. Производственная работа (24661 анализ: крови – 18167, анализ мочи – 6113,

желудочного сока – 130, кала – 241, пищевого рациона на присутствие аскорбиновой

кислоты – 10)

2. Педагогическая деятельность (цикл усовершенствования врачей (4 группы: 2 по

линии ГИДУВа, 1 – группа городских врачей, 1-группа военных врачей)

3. Научно-исследовательская деятельность

- О некоторых биохимических показателях крови при затяжной аменоррее

- Влияние фолликулярного гормона на фосфорный и углеводный обмены.

Были приняты срочные меры по ремонту некоторой аппаратуры для проведения

клинической и научной работы

Трудности: недостаточно аппаратуры (часть была эвакуирована, часть 

погибла в период блокады)

Работа витаминной лаборатории
1. Научно-исследовательская деятельность

- Лечение аменореи военного времени витамином «B»

- Некоторые данные о механизмах действия витамина «B».

- Взаимоотношение между витаминами и гормонами

Трудности: недостаточно реактивов и посуды



Из  отчетов Центрального института Акушерства и гинекологии 

НКЗ СССР за 1945 год

Работа патофизиологической лаборатории (открыта после перерыва в

августе 1944 г.)
1. Производственная работа (25 реакций и 152 анализа на фолликулин)

2. Научно-исследовательская деятельность (окончательное оформление работ

прерванных войной, освоение методик для выполнения плана 1946 года)

- Планируется докторские диссертации Гармашевой Н.Л., Дерчинского Г.Д. «О

механизмах переливания крови», Беккера С.М., кандидатские диссертации

Преловской Е.Н., Пуговишниковой М.А.

Внеплановые работы:

- Изучение функционального состояния вегетативной нервной системы после кастрации

- Изучение функционального состояния вегетативной нервной системы после удаления

матки

- О действии половых и гонадотропных гормонов в сочетании с витаминами

- О роли вегетативной нервной системы в механизме полового созревания

Сотрудники постепенно реставрировали оборудование, испорченное во время войны и

блокады.. Протоколы исследований, кимограммы, препараты и книги анализов

сохранились неповрежденными.

Трудности: недостаточно экспериментальных животных, кормов для 

животных, операционной для них



Из  отчетов Центрального института Акушерства и гинекологии 

НКЗ СССР за 1945 год

Работа бактериологического отделения
1. Производственная работа (21121 исследований по Институту:

бактериологических – 9942, бактериоскопических – 9430, серологических –

1749), (10925 исследований по госпиталю и гарнизонной женской поликлинике

на базе Института: бактериологических – 8455, бактериоскопических – 985,

серологических – 1485)

В 2 раза больше, чем в 1940 году.

2. Педагогическая деятельность (цикл усовершенствования врачей (4 группы: 2 по

линии ГИДУВа, 1 – группа городских врачей, 1-группа военных врачей))

3. Научно-исследовательская деятельность

- Характеристика иммунобиологической реактивности женского организма при

длительной аменорее

- Особенности микробиома влагалища женщины, страдающей длительной

аменореей.

Часть сотрудников по своим темам выполняли работу в отделе, например, по

экспериментальному эндометриту.



Из  отчетов Центрального института Акушерства и гинекологии 

НКЗ СССР за 1945 год

Работа архива
«… В 1941 году в связи с Отечественной войной, помещения занимавшиеся архивом, как

и весь институт в целом, послужили местом развертывания ряда госпиталей, почему

архив был свернут, хранившиеся материалы постепенно перебрасывались из одного

места хранения в другое…»

«… В особо напряженный момент обороны Ленинграда архив Института был

замурован в одной из стен бомбоубежища, в подвале главного здания Института, в

специально для этой цели открытой траншее…Спрятанные подобным образом

бумажные материалы соприкасались по краям с влажной землей и вообще

напитывались влагой из почвенных вод…»

«…Только благодаря огромной помощи оказанной дирекцией Института в виде

временного прикомандирования выздоравливающих бойцов…подъем архива удалось

провести за 6 недель…»

1. Историй болезни – около 200000

2. Книг – около 800

3. Карточек различных картотек – около 200000

«… После подъема началась сушка и сортировка материала. Тут же выяснилось, что

некоторые из материалов погибли безвозвратно…»



Из  отчетов Центрального института Акушерства и гинекологии 

НКЗ СССР за 1945 год

Работа отдел новорожденных
1. Производственная работа (5892 ребенка: недоношенных – 806, мертворожденных –

139). Причины высокой заболеваемости и смертности:

- Экзогенные (нехватка помещений)

- Эндогенные (1. маловесность детей, 2. Неблагоприятные моменты (щипцы, ягодичное

предлежание, длительность безводного периода и пр.), 3. Патологические состояния

материнского организма (температура в родах, пневмонии и пр.)

«…На понижение жизнеспособности новорожденных в истекшем году было бы

недооценкой не учитывать роль перенесенной Ленинградской дистрофии и трудностей

военного времени, как на фронте, так и в тылу»

2. Проведено 87 спец. Обследований предприятий Ленинграда, поп поводу организации

при них комнат для кормящих матерей.

3. Педагогическая деятельность (цикл усовершенствования врачей), 98 занятий с

медицинскими сестрами.

4. Организованы лекции и выставка для матерей по гигиене ухода за ребенком и

кормлении

5. Подготовлена к печати книжка « Пособие для матерей по уходу за грудным ребенком»

Трудности: недостаточно бланков и бумаги, детского белья, и особенно 

одеял

На 1 сестру 50 детей, что значительно превышает нормы.



Из  отчетов Центрального института Акушерства и гинекологии 

НКЗ СССР за 1945 год

Работа гинекологической клиники оперативных методов лечения
1. Производственная работа (321 гинекологическая больная – 84 из них аменорея

военного времени)

2. Научно-исследовательская деятельность:

- Функциональная диагностика в гинекологии /руководство/

- Функциональные методы исследования в гинекологии

- Патогенез и клиника аменореи военного времени

- Демонстрация случая удаленной фибромы уретры

3. Педагогическая деятельность (цикл усовершенствования врачей (4 группы) 1 час

занятий ежедневно с младшим медицинским персоналом.)

4. Индивидуальных бесед с больными - 72



Из  отчетов Центрального института Акушерства и гинекологии 

НКЗ СССР за 1945 год

Отчет о научной работе Института
1. Углубленная разработка способов реализации Указа Президиума Верховного Совета

СССР от 8 июля 1944 г.

- Методика определения различных сроков беременности

- Режим домов отдыха беременных и кормящих матерей

- Уточнение показаний для предоставления удлиненного послеродового отпуска

- О комнате кормящих матерей на промпредприятиях

- Формы и методы работы акушерско-гинекологических кабинетов на

промпредприятиях

- Организация и методика работы комнаты личной гигиены на промпредприятиях

- Мероприятия по борьбе с абортами и их осложнениями

- Анализ женской заболеваемости на некоторых ведущих промпредприятиях г.

Ленинграда и меры профилактики женских болезней

2. Изучение влияния перенесенной гор. Ленинградом блокады на организм женщины.

- Комплексная работа Института: «Затяжная аменоррея военного времени» (6 основных

тем и ряд внеплановых)

- Комплексная работа Института: «Влияние вегетативной нервной системы на

функциональное состояние половой сферы»

- Комплексная работа Института: «Расстройства сердечно-сосудистой деятельности и

беременность»



Из  отчетов Центрального института Акушерства и гинекологии 

НКЗ СССР за 1945 год

Отчет о научной работе Института
Последствия влияния блокады на течение беременности изучены на большем сборном

материале:

«…Внебольничные аборты по Ленинграду с 1940 по 1945 / первая половина/ - 80475

случаев (Максимально использован материал 3-х крупнейших родильных учреждений:

роддом Снегирева, Видемана и Шредера. Констатировано некоторое увеличение

количества инфицированных выкидышей в 1942 г., которое и в дальнейшем снизилось до

цифр ниже довоенного уровня...»

«Во время блокады число выкидышей возросло. Хотя смертность от выкидышей

значительно увеличилась, особенно в 1942 г. Но не на почве септических заболеваний, а

главным образом за счет дистрофии…»

«… Чрезвычайно интересные данные были получены при изучении «Недоношенности в г.

Ленинграде в период блокады»…»

Раздел «Воспалительные заболевания женской половой сферы»

1. «Сравнительная оценка некоторых методов диагностики женской гонорреи»

2. «Ранняя интенсивная терапия острых воспалительных заболеваний женской

половой сферы»

3. «Патогенез воспалительных заболеваний женской половой сферы»


