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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Ростовский государственный медицинский университет  

 

Молодежное научное общество 

  

приглашают Вас принять участие в 

 

 

7-ОЙ ИТОГОВОЙ НАУЧНОЙ СЕССИИ,  

ПОСВЯЩЕННОЙ 90-ЛЕТИЮ РОСТГМУ 

 

 

Срок начала приема заявок: 29.06.2020 
 

Срок окончания приема заявок:  

- По направлению «Фундаментальные и клинические 

исследования» 25.08.2020 

- По направлению «История РостГМУ» 30.08.2020 
 

Дата проведения мероприятия: 09.09.2020 
 

Место проведения: Ростовский государственный медицинский 

университет, г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 29. 
 

 

                     С уважением, Оргкомитет конференции  
 

 

                                             Website: http://mno.rostgmu.ru/ 

                                             E-mail: ins.mno.rostgmu@gmail.com 

                                             Группа Вконтакте: https://vk.com/mno_rostgmu 

                                             Председатель совета Молодежного научного общества  

                                             Дмитриева Антонина Владимировна: +7 (928) 102-33-62  
                                             Заместитель председатель совета Молодежного научного общества  

                                             Кузнецов Игорь Игоревич: +7 (908) 189-03-27 

http://mno.rostgmu.ru/
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ УЧАСТНИКОВ 

 

 О приезде за 5 дней дополнительно сообщить организаторам конференции на 

электронный адрес – ins.mno.rostgmu@gmail.com, указав: дату и время прибытия в 

г. Ростов-на-Дону; 

 Проезд оплачивается направляющей стороной; 

 Проживание бесплатное (общежитие РостГМУ); 

  По возникшим вопросам обращаться к председателю МНО Дмитриевой 

Антонине Владимировне по телефону: +7 (928) 102-33-62. 
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НАПРАВЛЕНИЕ:  

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И 

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» 
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕССИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ» 

 
 В конференции по данному направлению могут принять участие ординаторы, 

аспиранты, соискатели ученой степени, а также молодые ученые в возрасте до 

35 лет; 

 Для аспирантов РостгМУ 3 года очной формы и 3-4 годов заочной формы 

обучения, участие в сессии по данному направлению является обязательным; 

 Статьи принимаются от авторов, которые ознакомились с условиями приема, 

оценки работ и проведения конференции; 

 Один автор имеет право опубликовать не более 2-х статей в одном сборнике; 

 В одной статье может быть указано не более 4-х авторов; 

 Количество научных руководителей неограниченно; 

 По данному направлению возможны следующие формы участия в сессии: 

заочная (публикация тезисов – только для иногородних участников) и очная 

(устный доклад с публикацией тезисов) формы;  

 Регистрация участников конференции и подача тезисов будет 

осуществляться через Google forms; 

 Регистрация участников конференции в электронной форме обязательна. 

 

РАБОТЫ, КОТОРЫЕ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ К УЧАСТИЮ В 

СЕССИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И 

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» 

 
 Реферативные работы, содержащие обзор литературы; 

 Работы, ранее публикуемые в сборниках других научно-практических 

мероприятий, не несущие научной новизны; 

 Работы, не соответствующие обязательной структуре научной статьи; 

 Работы, которые противоречат 37 статье Федерального закона от 21.11.2011 

N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации; 
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 Работы, несущие информацию о препаратах, незарегистрированных в 

Российской Федерации как лекарственное средство (БАДы, пищевые добавки, 

препараты фитотерапии, не зарегистрированные в РФ как лекарственное 

средство); 

 Работы, несущие информацию о методах ФТЛ, не включенных в 

Приложение №1 Проект приказа Минздравсоцразвития России от 17 марта 

2012 г. «О порядке организации медицинской помощи по физиотерапии».  

 

ТРЕБОВАНИЯ ОРГКОМИТЕТА К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ» 

 
 Объем статьи варьируется с пробелами от 3500 до 7000 символов без учета 

названия работы, сведений об авторах, научном руководителе, ключевых слов и 

списка литературы.  

 Все сокращения должны иметь расшифровку в тексте, например, 

тиреотропный гормон (ТТГ). 

  Для лабораторных параметров следует указывать единицы измерения и 

референсные значения. 

 Научная работа обязательно должна содержать следующие разделы 

(Приложение №2): 

▪ Название работы: указывается заглавными буквами без точки в конце. 

▪ Сведения об авторах и научном руководителе: перечислить ФИО всех 

авторов через запятую, порядок упоминания зависит от вклада автора в 

работу; перечислить ФИО всех научных руководителей, при этом ученую 

степень и звание указывать не нужно. 

▪ Ключевые слова: необходимо указать до 5 ключевых слов или 

словосочетаний. 
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▪ Актуальность исследования и научная новизна: должна быть 

подкреплена выдержками минимум из двух статей; давность используемых 

источников не должна превышать 5 лет (опубликованы не раньше 2016 года).  

▪ Научная гипотеза: предположение, выдвигаемое как временное на основе 

наблюдений и уточняемое последующим экспериментом (исследованием). 

▪ Цель исследования: должна быть направленна на подтверждение научной 

гипотезы.  

▪ Материалы и методы: информация о базе исследования; дизайн 

исследования (сроки начала и окончания исследования, сроки и задачи 

каждого этапа исследования); характеристика выборки (критерии включения 

и исключения участников в выборку исследования, при сравнении двух и 

более групп критерии формирования групп); методы исследования, 

используемые критерии изучаемых состояний, чувствительность и 

специфичность метода; статистическая обработка и оценка данных. 

▪ Результаты исследования: должны быть представлены кратко, на основе 

статистической обработки данных; результаты должны быть получены 

методами, указанными в предыдущем разделе, соответствовать цели 

исследования.  

▪ Выводы: умозаключения исследователя, сделанные на основе полученных 

результатов, подтверждающие или опровергающие заявленную научную 

гипотезу.  

▪ Список литературы: оформляется по требованиям ГОСТа Р 7.0.100 –2018 

г.; все работы перечисляются в порядке цитирования; список должен 

включать минимум две статьи; давность используемых источников не 

должна превышать 5 лет (опубликованы не раньше 2016 года); в 

библиографический список НЕ включаются учебники, учебные пособия, 

газетные заметки, диссертации, а также неопубликованные работы; вместо 

ссылок на материалы диссертаций, рекомендуется ссылаться на 

оригинальные статьи по теме диссертационной работы, так как сами 
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диссертации рассматриваются, как рукописи и не являются печатными 

источниками; при наличии DOI в цитируемой литературе необходимо его 

указать. 

 

ТРЕБОВАНИЯ ОРГКОМИТЕТА К ОФОРМЛЕНИЮ 

УСТНОГО ДОКЛАДА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ» 

 
Продолжительность одного выступления не менее 5 минут и не более 10 

минут: 

▪ Само устное выступление – не менее 5 минут и не более 8 минут; 

▪ Ответы на вопросы членов президиума – не более 2 минут. 

 Доклад должен сопровождать электронной презентацией: 

▪ Электронная презентация должна быть выполнена в Microsoft Power 

Point в формате ppt или pptx; 

▪ Структура презентации должна соответствовать обязательной 

структуре научной статьи;   

▪ Предоставить презентацию Оргкомитету необходимо не позднее, чем 

за 10 минут до начала секции. 

 Каждое выступление будет оценено членами президиума, согласно 

критериям оценки устного выступления (Приложение №3).  

 Участники сессии, набравшие наибольшее количество баллов, будут 

награждены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

НАПРАВЛЕНИЕ:  

«ИСТОРИЯ РОСТГМУ» 
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕССИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«ИСТОРИЯ РОСТГМУ» 

 
 В конференции по данному направлению могут принять участие только лица 

из числа научно-педагогического состава; 

 Статьи принимаются от авторов, которые ознакомились с условиями приема, 

оценки работ и проведения конференции; 

 Один автор имеет право опубликовать не более 2-х статей в одном сборнике; 

 В одной статье может быть указано не более 4-х авторов; 

 Наличие научного руководителя не требуется; 

 Все работы по данному направлению претендуют на «Устное выступление»; 

 Регистрация участников конференции и подача тезисов будет 

осуществляться через Google forms; 

 Регистрация участников конференции в электронной форме обязательна. 

 

РАБОТЫ, КОТОРЫЕ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ К УЧАСТИЮ В 

СЕССИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ИСТОРИЯ РОСТГМУ» 
 

 Работы, ранее публикуемые в сборниках других научно-практических 

мероприятий, а также научных изданиях; 

 Работы, не соответствующие обязательной структуре научной статьи. 

 

ТРЕБОВАНИЯ ОРГКОМИТЕТА К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ИСТОРИЯ РОСТГМУ» 

 
 Объем статьи варьируется с пробелами от 7000 до 9000 символов без учета 

названия работы, сведений об авторах, ключевых слов и списка литературы.  

 Все сокращения должны иметь расшифровку в тексте. 

 Научная работа обязательно должна содержать следующие разделы 

(Приложение №4): 

▪ Название работы: указывается заглавными буквами без точки в конце. 
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▪ Сведения об авторах: перечислить ФИО всех авторов через запятую, 

порядок упоминания зависит от вклада автора в работу, при этом ученую 

степень и звание указывать не нужно. 

▪ Ключевые слова: необходимо указать до 5 ключевых слов или 

словосочетаний. 

▪ Актуальность исследования и научная новизна: должна быть 

подкреплена выдержками минимум из двух источников; давность 

используемых источников не имеет значение. 

▪ Основная часть работы: в данном разделе следует указать значимые 

события (явления, процессы), личностей, деятельность которых связана с 

указанными событиями (явлениями, процессами), и, используя знание 

исторических фактов, охарактеризовать роль названных Вами личностей в 

этих событиях (явлениях, процессах); в процессе изложения темы следует 

указывать причинно-следственные связи, характеризующие причины 

возникновения событий (явлений, процессов), происходивших в данный 

период, а также корректно использовать исторические термины, понятия, 

относящиеся к данному периоду.  

▪ Выводы: умозаключения исследователя на основе рассмотренных данных, 

т.е. оценка влияния событий (явлений, процессов) и связанных с ними 

личностей данного периода на дальнейшую историю РостГМУ.  

▪ Список литературы: оформляется по требованиям ГОСТа Р 7.0.100 –2018 

г.; все источники перечисляются в порядке цитирования; список должен 

включать минимум два источника; давность используемых источников не 

имеет значения; в библиографический список можно включать учебники, 

учебные пособия, газетные заметки, диссертации, видео- и аудиоиздания, а 

также сериальные ресурсы; при наличии DOI в цитируемой литературе 

необходимо его указать. 
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ТРЕБОВАНИЯ ОРГКОМИТЕТА К ОФОРМЛЕНИЮ 

УСТНОГО ДОКЛАДА  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ИСТОРИЯ РОСТГМУ» 

 
 Продолжительность одного выступления не менее 5 минут и не более 10 

минут: 

 Доклад должен сопровождать электронной презентацией: 

▪ Электронная презентация должна быть выполнена в Microsoft Power 

Point в формате ppt или pptx; 

▪ Структура презентации должна соответствовать обязательной 

структуре статьи;   

▪ Предоставить презентацию Оргкомитету необходимо не позднее, чем 

за 10 минут до начала секции. 
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГКОМИТЕТА

 Язык конференции: Русский;

 Оргкомитет принимает заявки в электронном формате путем заполнения 

Google forms:

▪ По направлению «Фундаментальные и клинические исследования» URL:

https://forms.gle/9afZyjdckc3J2d6p6 ;

▪ По направлению «История РостГМУ» URL:

https://forms.gle/aMJ5CFqoF9NVA9tj9 ;

 Подача заявки осуществляться единожды. Будьте внимательны в процессе 

ее  заполнения.  Неправильное  внесение  данных  в Google forms является 

поводом  для  Оргкомитета  в  отказе  принятия  заявки.  Повторная  отправка 

Google forms невозможна.

 Оргкомитет  оставляет  за  собой  право  отбора  работ.  В  случае  отказа  для 

принятия  работы  Оргкомитет  обязуется  предоставить  информацию  не 

позднее,  чем  за  семь  суток  до  конференции.  Окончательный  отказ 

осуществляется  редакционным  советом  МНО  во  главе  с  проректором  по 

научной работе Волковой Н. И., отказ аргументируется.

 По усмотрению Оргкомитета работа по направлению ««Фундаментальные 

и  клинические  исследования» может  быть  переведена  из  раздела  «Устные 

сообщения»  в  раздел  «Без  сообщения»,  в  соответствии  с  критериями  отбора 

устных  сообщений (Приложение  №1).  В  случае  перевода  работы  в  другой 

раздел, Оргкомитет обязуется предоставить информацию авторам не позднее, 

чем за семь суток до начала конференции.

 Каждая  работа  подвержена  проверке  редакционным  советом  на  степень 

оригинальности  в  электронной  системе https://www.antiplagiat.ru/

(Оригинальность текста должна составлять не менее 71%).

 Оргкомитет  конференции  не  несет  ответственности  за  содержание  и 

достоверность публикуемых сведений. 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F9afZyjdckc3J2d6p6
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FaMJ5CFqoF9NVA9tj9
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 По материалам конференции будет сформирован сборник, индексируемый 

РИНЦ. Лучшие работы будут опубликованы в научном издании, 

рецензируемом Высшей аттестационной комиссией (ВАК). 

 Плата за участие в конференции не взымается. 
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Приложение №1 

 

КРИТЕРИИ ОТБОРА РАБОТ ДЛЯ УСТНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 
Критерий оценки Максимальное количество баллов 

Актуальность исследования и научная 

новизна 

3 

Научная гипотеза 3 

Цель исследования 2 

Материалы и методы 3 

Информация о базе исследования 1 

Дизайн исследования 3 

Сформированная выборка отвечает 

целям исследования 

3 

Соответствие методов цели 

исследования 

3 

Статистическая обработка и оценка 

данных 

3 

Результаты исследования получены 

заявленными методами исследования и 

соответствуют цели исследования 

2 

Выводы опровергают или подтверждают 

научную гипотезу 

2 

Список литературы имеет ссылки с 

давностью источников не более 5 лет 

2 

Всего 30 
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Приложение №2 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 
 

МИКРОБИОТА КОЖИ ПРИ КРАПИВНИЦЕ У ДЕТЕЙ 

Авторы: Иванов И.И., Сидоров С.С. 

Научные руководители: Петров П.П. 

Ключевые слова: микробиота, кожа, дети, крапивница 

Актуальность исследования. Острая крапивница в настоящее время остается одной из сложных и 

распространенных проблем современной медицины [1]. Диагностика причин данного заболевания затруднена, 

так как разнообразие этиологических факторов часто не дает возможности выделить те, которые привели к 

клиническому проявлению патологии. Нарушение биоценотических взаимоотношений между патогенными 

бактериями и нормальной микробиотой является одним из важнейших факторов, влияющих на развитие 

многих заболеваний, особенно имеющих хроническое течение. В настоящее время доказана роль изменения 

состава кожного микробиома в генезе ряда атопических заболеваний [2,3]. Известно, что при дисбиозе 

нарушается одна из главных функций нормальной микробиоты - ее антагонистическая активность в отношении 

патогенной и условно патогенной флоры. В тоже время эффективность терапии атопического дерматита 

ассоциируется с изменениями кожного микробиома и микробиоты [4,5]. Эти данные позволяют предположить, 

что качественные и количественные изменения в микробиоте кожи могут оказывать влияния на развитие 

крапивницы.    

Научная гипотеза. Изменен ли состав микробиоты кожи у детей с крапивницей? 

Цель исследования: Изучение микробиоты кожи у детей в норме и при крапивнице. 

Материалы и методы. Проведено бактериологическое исследование микробиоты кожи и кишечника 94 

детей в возрасте от 3 до 12 лет. Обследуемые разделены на две группы: I группа – контрольная (n=31), II группа 

(n=63) – с острой крапивницей. Критерии включения в I группу: возраст (3-12 лет), группы здоровья I и II a, 

информированное согласие родителей. Критерии включения во II группу: возраст (3-12 лет), диагноз – острая 

крапивница, отсутствие сопутствующих дерматологических заболеваний, информированное согласие 

родителей. Исследования проводили на базах: МБУЗ «Детская городская больница №2», кафедра 

микробиологии и вирусологии №1 РостГМУ. У детей I группы исследовали микробиоту кожи средней трети 

внутренней поверхности предплечья. У детей II группы исследовали два участка кожи: пораженный и 

симметричный непораженный. Бактериологическое исследование кожи проводили по методике А.Б. 

Покатилова. Забор материала из изучаемых локусов проводили в соответствии с МУ 4.2.2 039-05 (2006г.) с 

помощью бакпечаток с различными питательными средами. Бактериологическое исследование микробиоты 

толстого кишечника проводилось согласно ОСТ 91500.11.0004 – 2003, Приказ МЗ РФ № 231 от 9 сентября 

2003г. Идентификацию выделенных микроорганизмов проводили по морфологическим, тинкториальным, 

культуральным и биохимическим свойствам с помощью энтеро-, стафило-, -неферм, анаэротестов (Lachema, 

Чехия).  

Статистические расчёты выполняли в R (версия 3.2, R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria). 

Сравнение зависимых групп по средним значениям проводили с помощью критерия Вилкоксона для связанных 

выборок, по частотам - с помощью критерия Мак-Немара. При сравнении несвязанных групп использовали 

критерий Манна - Уитни и точный тест Фишера для средних и частот соответственно. 

Результаты исследования. Проведенное исследование микробиоты кожи детей изучаемых групп выявило, 

что у детей I группы доминирующими эпидермотипами кожи являются S. epidermidis, Micrococcus spр.  и 

Peptococcus spp. У детей II группы доминирующими эпидермотипами на неизмененном участке кожи являются 

S. epidermidis, S. aureus, Peptococcus spp., Bacteroides spp., а на пораженном - S. aureus, S. epidermidis, 

Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp.  Выявлено, что у детей II группы на пораженном участке кожи по 

сравнению с неизмененным участком и микробиотой детей контрольной группы значимо повышена (р<0,05) 

частота обнаружения S.aureus, Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp., Propionibacterium spp. и снижена 

(р<0,05) S.epidermidis. 

Выводы: Выявлены статистически значимые изменения в составе микробиоты кожи детей с крапивницей. 

Полученные данные предполагают введение в план терапии симбиотических препаратов. 

Список литературы: 
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Приложение №3 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСТНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

Слайды презентации 
Максимальное 

количество баллов 

Наличие титульного слайда с заголовком 2 

Использование ссылок на литературные 

источники 
5 

Слайды представлены в логической 

последовательности 
5 

Текст хорошо написан, идеи ясно изложены и 

структурированы 
4 

Отсутствие орфографических, грамматических и 

лексических ошибок в тексте 
3 

Сохранение единого стиля презентации 3 

Технологии, используемые в презентации 
Максимальное 

количество баллов 

Использование анимации на объектах слайдов и 

при смене слайдов 
2 

Наличие иллюстративного материал, графиков и 

таблиц 
2 

Содержание выступления 
Максимальное 

количество баллов 

Обоснование актуальности заявленной темы 5 

Полнота раскрытия заявленной темы 5 

Наличие целей и задач представленной работы 4 

Применение методов статической обработки 

результатов исследования 
5 

Грамотность и доказательность описания 

основной части работы/результатов 

исследования 

5 

Выводы, обоснованные с научной точки зрения 5 

Владение представленной темой, оперирование 

научно-медицинской терминологией 
5 

Умение поддержать дискуссию и ответить на 

заданный вопрос 
5 

Всего 65 
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Приложение №4  

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 
 

РОЛЬ ЕФИМА ИВАНОВИЧА СМИРНОВА В РАЗРАБОТКЕ НОВОЙ 

КОНЦЕПЦИИ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Автор: Сидоров С.С., Петров П.П. 
Ключевые слова: военно-полевая медицина, противоэпидемическая защита 

Актуальность исследования. В преддверии семидесятитятилетия со дня Победы в Великой Отечественной 

войне, мы вспоминаем о людях, вклад которых трудно недооценить в приближение этого дня. К ним относятся 

военные медики, чья работа по спасению, лечению и возвращению в боевой строй бойцов и командиров, 

получивших ранения в сражениях, имеет высокое значение и находит отражение в исторических документах. К 

числу таких людей относится доктор медицинских наук, профессор, академик АМН СССР, начальник Главного 

военно-санитарного управления Красной Армии, Герой Социалистического Труда, генерал-полковник 

медицинской службы Смирнов Ефим Иванович. 

Основная часть. Огромный вклад в современную медицину внесли военные медики периода Великой 

Отечественной войны, т.к. их результаты и достижения активно используются в наше время. Современный мир 

немыслим без мер профилактики и методики лечения, которая совсем недавно считалась утопией.   

Военно-полевая медицина в годы ВОВ претерпела колоссальные изменения благодаря профессионализму 

врачей, в частности Е.И.Смирнову. Перед собой Ефим Иванович обозначил две главные проблемы, решение 

которых значительно изменило положение советской медицины и здоровья населения в положительную 

сторону. Первая проблема заключалась в недостаточности теоретических и практических знаний военных 

врачей; иррациональное использование медикаментов; посредственная эвакуация больных и раненых до пункта 

медицинской службы. Вторая и не менее важная проблема состояла в недооценке значения 

противоэпидемическим мероприятиям. [1] 

Анализируя поставленные задачи, Е.И.Смирнов пришел к выводу, что руководящий состав военно-

медицинской службы, кроме специальных медицинских знаний должен обладать и военными, понимать 

природу и специфику военных действий. В связи с этим было разработано положение о реорганизации Военно-

медицинской академии имени Кирова с созданием в нем трех факультетов, направленных на обучение не 

только в области медицины, но и подробным усвоением теоретических и практических навыков военной 

сферы. Также была разработана более усовершенствованная система распределения медикаментов по 

медицинским санитарным частям.  

Как известно, даже единичные заболевания представляют угрозу в развитии эпидемии в скученных 

условиях размещения людей. Дабы свести к минимуму развитие эпидемий главная роль принадлежала 

своевременной диагностике заболевания, изоляции больных и ее лечению на месте, в районах возникновения 

заболевания, банно-прачечному обслуживанию войск и специфической иммунопрофилактике. Такой подход 

стал большим прорывом в борьбе с эпидемиями, что стало обязательным и повсеместно используемым и в 

наше время. [2] 

Оставаясь на посту начальника ГВСУ в течение всей войны, Е.И. Смирнов продолжал работу над 

усовершенствованием медицинской службы Красной Армии. Еще до начала войны, разбирая труды военных 

медиков и обращаясь к историческому опыту медицинского обеспечения войск, он убедительно показал 

несоответствие структуры медицинской службы характеру первой мировой войны. «Структура медицинской 

службы Красной Армии, хотя и резко отличалась от структуры этой службы в царской армии накануне войны, 

все же не вполне соответствовала требованиям современных маневренных операций» - так отмечал в 

предисловии к монографии «Война и военная медицина» Е.И. Смирнова. 

Е.И. Смирнов оперативно руководил работой по медицинскому обеспечению боевых действий Советской 

Армии, сочетая повседневную практическую деятельность с постоянным развитием прогрессивных 

научнометодических принципов военной медицины. Эта колоссальная работа нашла отражение в его 

служебных письмах начальника Главвоенсанупра руководителям медицинской службы фронтов, в докладах на 

пленумах Ученого медицинского совета ГВСУ и Госпитального совета Наркомздрава СССР, в выступлениях на 

фронтовых медицинских конференциях. Многие из этих материалов вошли в книгу «Проблемы военной 

медицины» (1944), которая оказала существенную помощь многим организаторам военного здравоохранения 
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на заключительном этапе войны. Некоторые из писем и докладов военного времени включены были автором в 

его монографию «Война и военная медицина», вышедшую двумя изданиями (1976, 1979). Следует также 

назвать книгу Е.И. Смирнова «Вопросы организации и тактики санитарной службы» (1942 г.), в которой был 

сделан всесторонний анализ исторического опыта отечественной военной медицины, определены задачи и 

содержание работы медицинской службы в условиях Великой Отечественной войны. Эта книга являлась для 

военных врачей, особенно для организаторов медицинского обеспечения войск, неизменным спутникам, с 

которым советовались при решении наиболее сложных практических задач». 

В 1947-1953 г.г. Е.И. Смирнов занимал пост министра здравоохранения СССР. Под его руководством было 

осуществлено совершенствование организационной структуры гражданского здравоохранения. Выдвинутый 

им принцип объединения амбулаторнополиклинических учреждений с больницами, позволило повысить 

квалификацию врачей поликлиник и амбулаторий и улучшить качество врачебной помощи в этом звене. 

Постоянной заботой Министерства здравоохранения стала проблема подготовки руководящих кадров. Под 

руководством Е.И. Смирнова была проведена также реорганизация Всесоюзной государственной санитарной 

инспекции, в результате чего ее главной задачей стал предупредительный надзор. В этот же период были 

проведены мероприятия по повышению уровня лечебнопрофилактической работы в сельской местности, по 

укреплению санитарноэпидемиологических учреждений, по усовершенствованию специализации врачей. 

Ефим Иванович Смирнов разработал, тщательно обосновал и последовательно внедрял на практике систему 

этапного лечения раненых с их последующей эвакуацией по назначению. Многие госпитали в короткий срок 

были перемещены в безопасные районы страны, а для действующих фронтов сформировано нужное количество 

полевых медицинских учреждений. Уже в начальный период войны на Юго-Западном фронте развернулись и 

успешно действовали 116 госпиталей, емкостью на 41 000 коек, на Южном фронте – 73 госпиталя на 23 000 

коек. Много полевых медицинских учреждений было сформировано на Северо-Западном, Западном и других 

фронтах [4]. Нововведения обеспечили эвакуацию раненых в более короткие сроки: вынос с поля боя составил 

84,6% в первые 4 часа и доставку 71,1% раненых из полковых медицинских пунктов медсанбата в первые 6 

часов с момента ранения. Такие цифры говорили о хорошей постановке дела на первых этапах медицинской 

службы. Организация специализированной помощи в годы войны в армейских и фронтовых районах позволила 

достичь высокий, как ни в одной армии мира, процент выздоровления. Вернулось в строй 10 294 368 человек, 

то есть 72,3% раненых и свыше 90% заболевших на фронте [1]. По мнению историков, за этими масштабными 

цифрами - настоящий фронтовой подвиг Е.И. Смирнова и возглавляемой им в труднейшие военные годы 

службы [3]. Усовершенствование структуры медицинской службы затрагивало как организацию лечения и 

эвакуации, так и профилактику эпидемических заболеваний в войсках. Под его руководством была создана 

система противоэпидемиологического обеспечения войск. После перехода Красной армии в наступление перед 

военно-медицинской службой встала трудная задача огромной важности - предотвращение эпидемии сыпного 

тифа в войсках. Почти на всей территории, оккупированной немецко-фашистскими захватчиками, 

свирепствовал сыпной тиф, а среди населения была вшивость, местами поголовно. Главное военно-санитарное 

управление успешно предупредило возникновение эпидемий в войсках и проводило оздоровительные 

мероприятия среди населения районов, освобождаемых в ходе наступления от оккупации. Также Ефим 

Иванович разработал проект приказа Народного комиссариата обороны СССР № 281 от 23 августа 1941 года, 

согласно которому работа медиков войскового района приравнивалась к боевому подвигу солдата. Именно 

поэтому в годы войны за спасение жизни раненых медики награждались боевыми орденами [2]. 

Е.И. Смирнов показал значение специализированной медицинской помощи раненым и больным как 

обязательного условия, обеспечивающего реализацию этапного лечения раненых с эвакуацией их по 

назначению. Так же четко и доказательно было сформулировано им значение дивизионного пункта, как 

«основной операционной войскового района», и ряда других принципов организации военного дела, которые с 

тех пор считаются основополагающими в военной медицине. 

Важно отметить, что над улучшением военно-полевой медицины работали сотни тысяч медицинских 

работников, неся при этом огромные потери. Но если бы не данный труд и огромный вклад в сфере оказания 

первой помощи и дальнейшем лечении больных, люди несли бы огромные потери и по сей день. Сравнивая 

структуру организации работы медицинских служб нынешних и времен Великой Отечественной войны, можно 

с легкостью отметить значительное усовершенствование отечественной медицины. То, что казалось меньше 

века назад несбыточным, сейчас успешно используется и является вполне обыденным и само собой 

разумеющимся. Но этому поспособствовали высокоценный труд военных медицинских работников и 

многочисленные потери со стороны населения. С помощью метода проб и ошибок отечественная медицина 

достигли такого уровня, что вопросы асептики и антисептики не стоят в первых рядах проблем в лечении 
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больных. Благодаря опыту медиков прошлого века, мы можем ощутить градацию снижения заболеваемости и 

смертности населения от эпидемий, заражений и ранений. Но даже с учетом современных достижений 

медицины, возникают ситуации, благодаря которым можно убедиться, что мы не достигли полного 

совершенства. По нашему мнению, достижения медицины времен ВОВ, которые передали нам наши предки, 

несмотря на прошедшие года, значительно влияют не только на развитие медицины, но и на повседневную 

жизнь людей. 

Выводы: Вклад Ефима Ивановича Смирнова в развитие военно-полевой медицины состоял в 

формировании основных положений единой военно-полевой медицинской доктрины: своевременная 

диагностика заболевания, изоляция больных и их лечение на месте возникновения заболевания, банно-

прачечное обслуживание войск и специфическая иммунопрофилактика. Такой подход стал обязательным и 

повсеместно используемым и в наше время. Исторический опыт отечественной военной медицины, который 

нашел отражение в работах Е.И. Смирнова, используется и в наше время. 
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