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Ленинград 

– город

НАУКИ 



• Применение автоклава 
с отоплением дровами и керосиновым 
подогревом 

• Использование мха, сосновых опилок, 
корпии - как заменителей ваты

• Изготовление клеола из хвойной смолы 

• Применение плодных оболочек (обработанных 

хлорацидом) в лечении гранулирующих ран 













Алиментарная 

дистрофия



Статистика рождаемости 
в Ленинграде

Год 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945

Родов 
всего

80.249 68.118 67.899
15 род-
домов

12.659
6 род-
домов

7.775 22.995 44.410











В родильных домах осажденного 
Ленинграда

1941 1942

Врачей 164 73

Акушерок и сестер 693 210

Беременных, обратившихся в 
роддома

71 тыс. 15 тыс.

Родилось детей 67 тыс. 12,5 тыс.



«Работа в темноте, при отсутствии водопровода
и горячей воды, с недостаточным количеством 
чистого белья, с большой нехваткой 
обслуживающего, особенно медицинского, 
персонала - все это требовало громадной затраты 
энергии от всех работников.
В условиях суровой зимы 1941-42 годов было 
особенно трудно поддерживать надлежащую 
температуру в помещениях, предназначенных для 
ведения родов, чтобы согреть как обнаженную мать, 
так и новорожденного. Даже этих минимальных 
условий для акушерской работы многие отделения 
не могли иметь и для их создания медицинским 
работникам часто приходилось предпринимать 
героические усилия: согреть воду и помещение, 
осветить палату, дать женщине, только что 
родившей, горячую пищу»











Кормилицы



«…особенно памятен день 
23 октября 1944 года, когда 
первую роженицу после 
перерыва почти в 3 года 
вышли встречать 
в приемный покой буквально 
все дежурившие в тот день 
сотрудники…
И уже через несколько дней 
трудно было представить , 
что еще вчера и 
на протяжении почти 
3 лет в этих стенах 
не было слышно голосов 
новорожденных…».









Блокада Ленинграда

8 сентября 1941 –

- 27 января 1944

- за 900 дней и ночей
за родилось 95 тысяч новых горожан! 



Благодарю за внимание!


