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В статье анализируется работа госпитальных баз фронтов в начальном периоде
Великой Отечественной войны (в Смоленском оборонительном сражении и в битве за
Москву). Показано, что вся тяжесть по медицинскому обеспечению войск легла на войсковую медицинскую службу и уцелевшие гарнизонные госпитали. В период Смоленского
сражения были впервые разработаны и практически реализованы основы лечения легко5
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раненых и легкобольных путем создания госпиталя-лагеря на 1000 мест.
Дано описание медицинского обеспечения оборонительного сражения под Москвой,
которое дало возможность медицинской службе выявить наиболее характерные особенности организации лечебно-эвакуационного обеспечения контрнаступательной операции стратегического масштаба.
Ключевые слова: Великая Отечественная война; госпитальные базы фронтов; лечебно-эвакуационное обеспечение; санитарные потери; лечебные учреждения; раненые и
больные; автохирургические отряды; инфекционные госпитали; полевые подвижные
госпитали; военно-санитарный поезд.

В системе лечебно-эвакуационного
обеспечения войск в годы Великой Отечественной войны (далее – ВОВ) решающая
роль принадлежала лечебным учреждениям госпитальных баз (далее – ГБ), которые являлись основным источником восполнения боевой убыли личного состава
частей, соединений и объединений в ходе
войны. Об этом свидетельствуют итоги
работы военно-медицинской службы в
период прошедшей войны, когда ежегодно в армию возвращалось от 30,7% до
78,9% от численности войск (табл. 1).
В ходе ВОВ медицинская служба
ежемесячно возвращала в строй более350
тыс. чел., что составляло более 6% от численности войск. За счет выписанных раненых и больных ежемесячно можно было
укомплектовать 25–30 дивизий или 3–4
армии по 100 000 чел. каждая.
На долю лечебных учреждений армий
и фронтов приходилось более 98,4% раненых и больных из общего числа возвращенных в строй. При этом надо иметь
ввиду, что это были солдаты и офицеры,
получившие боевой опыт и умение действовать на поле боя под огнем противника.
Если сопоставить эти данные с численностью войск Советской Армии в годы
войны, то становится очевидным, что
война была выиграна в значительной степени солдатами и офицерами, возвращенными в строй медицинской службой [1].
В начальный период войны вся тя-

жесть по приему и оказанию медицинской
помощи легла на сохранившие работоспособность гарнизонные военные госпитали.
Их дислокация определила основные направления эвакуации раненых и больных.
Однако уже со второго–третьего дня войны возникла необходимость отвода гарнизонных госпиталей из-под удара противника вместе с ранеными и больными. Однако планомерный отвод этих госпиталей
оказался неосуществимым, поскольку была нарушена связь с соответствующими
органами управления медицинской службой. Госпитали отводили в тыл при непосредственной угрозе захвата противником
района их дислокации чаще всего по распоряжению начальника гарнизона.
Во время отхода войск часть тяжелораненых оставлялась на попечение местных жителей и партизан. Легкораненые и
даже раненые средней тяжести продолжали оставаться в строю.
Поэтому в этот период не могло быть
никакой речи об эвакуации раненых и
больных по назначению. На первый план
вышли задачи организации быстрейшей
эвакуации раненых и больных в сочетании со своевременным выводом сил и
средств медицинской службы из-под ударов противника. При этом подавляющее
большинство раненых эвакуировали в армейские, а нередко и во фронтовые лечебные учреждения не на санитарном, а на
попутном транспорте общего назначения.
Таблица 1
Динамика возвращения в строй раненых и больных в 1941–1945 гг.

Годы войны

Среднемесячная
численность войск,
тыс. чел. [2]

тыс. чел.

1941
1942
1943
1944

3024,9
5313,6
6389,2
6550,0

929,3
4191,8
4753,5
4386,4

Возвращение в строй
за год
за месяц
% от числа войск
тыс. чел. % от числа войск

30,7
78,9
74,4
67,4

Источник: [4].
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132,8
349,3
396,1
365,5

4,4
6,6
6,2
5,6
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К началу боев под Смоленском на
06.07.1941 г. армии первого оперативного
эшелона Западного фронта имели по 7–10
полевых подвижных госпиталей (далее –
ППГ) и по одному инфекционному госпиталю (далее – ИГ), а 20 и 21 армии, кроме
того, по одному эвакоприемнику. Автосанитарные роты были в 21 и 22 армиях.
Фронтовой эвакопункт (ФЭП-77) Западного фронта начали формировать повторно в Вязьме с 04.07.1941 г., в составе
которого по состоянию на 06.07.1941 г.
находилось 17 эвакогоспиталей (далее –
ЭГ) на 6000 коек. По распоряжению Центра в состав медицинской службы Западного фронта к 6 июля дополнительно прибыли 30 ППГ, 3 инфекционных госпиталя,
2 ЭП, 2 автохирургических отряда, 3 автосанитарные роты, санитарный склад и обмывочно-дезинфекционная рота. Фронт
имел 20 временных военно-санитарных
поездов (далее – ВВСП), которые использовались для эвакуации раненых и больных из армий, а также санитарные самолеты С-2, С-3 (5).
К началу Смоленского оборонительного сражения основную часть лечебных

учреждений Западного фронта составляли
эвакогоспитали, находившиеся в непосредственном подчинении военно-санитарного управления (далее – ВСУ) фронта
и использовавшиеся для формирования
как армейских, так и фронтовой госпитальных баз.
Снабжение медико-санитарным имуществом обеспечивалось за счет филиала
320 склада, развернутого в Вязьме. Аппарат ВСУ Западного фронта был укомплектован на 50%. Значительный некомплект имели санитарные отделы армий.
Схема лечебно-эвакуационного обеспечения войск Западного фронта при отходе и в начале Смоленского оборонительного сражения показана на рис. 1.
Для 22 армии была развернута группа
эвакуационных госпиталей под управлением полевого эвакопункта (ПЭП)-112 в г.
Невеле, а затем в районе Великих Лук и
Торопце. Эвакуация за пределы армии
производились ВВСП и попутным железнодорожным транспортом в эвакогоспитали МЭП-38 г. Калинин.
На Центральном участке фронта в
районе Смоленска развернулся МЭП-29.

Рис. 1. Организация лечебно-эвакуационного обеспечения войск Красной Армии
в Смоленском оборонительном сражении1
1

Эвакуация из расположенных в Смоленске лечебных учреждений велась в Вязьму, Калугу, Тулу и Москву ВВСП, самолетами и автомобильным транспортом.
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Здесь была сосредоточена наиболее мощная группа 19, 20, 13 армий и отдельных
соединений фронта. Кроме того, в районе
эвакогоспиталей фронта, осуществлявшая
прием раненых и больных из Гусино, была развернута группа ППГ 20 армии. В
районе Смоленска работали 2 госпиталя
16 армии.
Для 13 армии была создана госпитальная база в Рославле, а для 21 армии –
в Гомеле и Унече. В тылу фронта срочно
развертывались группы госпиталей в районах Ржев, Вязьма, Сухиничи, Брянск.
Центральное место занимали лечебные учреждения в Вязьме под руководством УПЭП-10, куда поступало наибольшее число раненых. В конце июля
Западному фронту были подчинены группы госпиталей под руководством управления местного эвакопункта (УМЭП-113),
развёрнутого в Калуге, и УМЭП-114 (Тула, впоследствии Орёл).
В рассматриваемом периоде, когда
большинство ГБФ находилось в стадии
формирования или частичного развертывания, главную роль в лечебно-эвакуационном обеспечении войск сыграли приемно-сортировочные базы (далее – ПСБ)
Центра, развернутые ГВСУ на основных
эвакуационных направлениях Западного
фронта. На них возлагались следующие
задачи: обеспечить массовый прием раненых и больных из действующей армии, их
медицинскую сортировку, оказание нуждающимся квалифицированной хирургической помощи, госпитализация нетранспортабельных и раненых с короткими
сроками лечения, а также подготовка к
эвакуации в тыловые госпитали контингентов, нуждающихся в длительном лечении.
В целом из ПСБ было эвакуировано
до 70% поступивших в них раненых и
больных, в том числе в 1941 г. – 728 100
чел., в 1942 г. – 1 504 800 человек [3].
Массовое поступление раненых, эвакуируемых из Смоленска в ГБ фронта в
Вязьму, привело к тому, что ее госпитали
были быстро переполнены, причем сюда
поступило до 46% раненых непосредственно из войск. Это заставило руководство медицинской службы фронта на

входе в госпитальную базу организовать
медицинскую сортировку, для чего развертывались так называемые «госпиталиперехватчики», а позже было создано
специальное учреждение, получившее наименование сортировочно-эвакуационного госпиталя (далее – СЭГ). Этот опыт
медицинской службы Западного фронта
вскоре был распространен и на других
фронтах [3].
По своему положению ГБ в Вязьме
представляла собой первый эшелон ГБФ.
Здесь раненым оказывались преимущественно хирургическая помощь по неотложным показаниям. Значительное число
раненых, нуждавшихся в специализированной медицинской помощи по решению
Главного военно-санитарного управления
(ГВСУ) эвакуировали на самолетах и автотранспорте в развернутые в Москве
госпитали распределительного эвакопункта (РЭП-33).
В период Смоленского сражения были разработаны и практически реализованы организационные основы лечения легкораненых и легкобольных. В соответствии с приказом по фронту от 09.08.1941 г.
для лечения легкораненых создаются госпитали-лагеря на 1000 мест на базе эвакуационных госпиталей.
Положительные результаты работы
этих госпиталей нового типа сказались
довольно быстро. Уже к ноябрю 1941 г.
медицинская служба Западного фронта
возвратила в строй до 26,1% от числа поступивших в госпитали-лагеря раненых.
Опыт работы госпиталей был положен в основу создания в декабре 1941 г. в
Советской Армии специализированных
госпиталей для лечения легкораненых и
легкобольных.
Объем медицинской помощи раненым
во время Смоленского сражения сокращался до минимума. На дивизионных
медпунктах (ДМП) оказывалась первая
врачебная и квалифицированная помощь
по жизненным показаниям. Оперируемость в июле на ДМП 22 армии составляла 20,3%, а в сентябре – 7,0%. Во фронтовых лечебных учреждениях в июле было
прооперировано 2,1%, в августе 1,7% от
общего числа лечившихся. Низкая опери8
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руемость раненых была связана с отводом
лечебных учреждений госпитальных баз
из под ударов противника.
В конце сентября 1941 г. началась
битва под Москвой, которая явилась одним из крупнейших событий второй мировой войны. Она состоит из 2 этапов:
первый – оборонительное сражение с
30.09 по 05.12.1941 г. и второй – контрнаступление с 05.12.1941 г. по 20.04.1942 г.,
завершившееся разгромом ударных группировок противника с последующим переходом к общему наступлению на Северо-Западном и Западном стратегических
направлениях.
К началу оборонительного сражения
под Москвой в армиях Западного фронта
имелось 50 ППГ и 10 эвакоприемников
общей емкостью 15 000 коек, в среднем
по 2,5 тыс. коек на каждую армию [6].
Госпитальная база Западного фронта
была развернута в два эшелона на двух
эвакуационных направлениях. Для армий
правого крыла фронта первый эшелон
ГБФ (ПЭП-16) был развернут в районе
Ржев, Зубцов, Погорелое Городище на
10 450 коек. Лечебные учреждения на
5850 коек, развернутые в районе Калинин,
Бежецк, Кашин под руководством временного эвакопункта (ВЭП-1), являлись
на этом направлении вторым эшелоном
ГБФ.
Для армий левого крыла фронта первый эшелон ГБФ (ПЭП-10) был развернут
на 9100 коек в районе Вязьмы, а второй
эшелон на 17 000 коек – в районе Калуги,
Медыни, Вереи, Алексина.
Таким образом, ГБ Западного фронта
имела 42 000 коек. При этом в первом
эшелоне ГБФ были развернуты преимущественно полевые лечебные учреждения, а во втором эшелоне – почти исключительно
эвакуационные
госпитали.
Имевшиеся во фронте 16 госпиталей легкораненых включались в состав как первого, таки второго эшелона ГБФ.
Важную роль в деле улучшения сортировки эвакуируемых из армий раненых
и больных и наиболее рационального распределения их по лечебным учреждениям
ГБФ играли СГ, развернутые в Ржеве,
Вязьме и Калуге.

Медицинская служба армий Резервного фронта располагала только ППГ и
эвакоприемниками, а также 6 ЭГ. Общая
емкость лечебных учреждений Резервного
фронта достигала 14 тыс. коек. Своей ГБ
Резервный фронт не имел.
Эвакуацию раненых и больных из армий правого крыла Резервного фронта
планировалось вести в ГБ Западного
фронта, а из армий левого крыла – в лечебные учреждения Орловского военного
округа.
Брянский фронт имел 29 ППГ, 2 эвакоприемника и 3 инфекционных госпиталя на 7100 коек. Количество коек в армиях колебалось от 2 до 2,5 тыс. коек. Своей
госпитальной базы фронт также не имел.
Раненые и больные из лечебных учреждений армий эвакуировались на территорию
Орловского военного округа [9].
В ходе отступления наших войск армейские ППГ вынуждены были прекращать свою работу и спешно покидать место своей дислокации. В это время ГВСУ
принимало меры по увеличению мощности ГБ Западного и Брянского фронтов.
Начальнику ВСУ Западного фронта были
подчинены МЭП-113 (г. Владимир),
МЭП-38 (г. Муром), МЭП-30 (г. Рязань).
ВСУ Брянского фронта получило в свое
подчинение МЭП-13, МЭП-14 и МЭП-93,
находившееся на территории Орловского
военного округа. Кроме того, в середине
октября совместным приказом НКЗ СССР
и ГВСУ предписывалось развернуть в
больницах Москвы 10 000 оперативных
коек. Этим же приказом в распоряжение
ВСУ Западного фронта передавались ЭГ,
развернутые в районах Московской области, общая емкость которых составляла
3000 коек.
Весьма сложные задачи возникли перед ГВСУ после того, как согласно решению Ставки ВГК 17.10.1941 г. из войск
правого крыла Западного фронта (22, 29,
30, 31 армий) был образован Калининский
фронт. Создаваемое в Бежецке ВСУ
фронта укомплектовывалось из личного
состава санитарного отдела 10-й армии. С
первых дней своей деятельности ВСУ
фронта встретилось со значительными
трудностями.
9
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Санитарные отделы 29, 30, 31 армий в
ходе отступления потеряли управление
своими лечебными учреждениями. Лечебные учреждения следовали в тыл по различным направлениям. В непосредственном подчинении ВСУ фронта состояло 4
ЭГ на 1200 коек, развернутые в Бежецке,
Кашине и Калязине.
Лишь в начале ноября по распоряжению ГВСУ в состав Калининского фронта
был включен МЭП-35 (Иваново) в составе
61 ЭГ на 23 140 коек. Одновременно в
оперативное подчинение начальника ВСУ
фронта были переданы ПЭП-75 (Рыбинск)
и МЭП-41 (Горький). И хотя лечебные
учреждения МЭП-35 были развернуты на
удалении 350–400 км от армейских тылов,
они сыграли основную роль в обеспечении войск фронта в период битвы под
Москвой. Госпитали ПЭП-75 и МЭП-41 в
медицинском обеспечении войск Калининского фронта практически не участвовали [8].
В течение второй половины октября и
в ноябре медицинская служба Калининского и Западного фронтов при непосредственном содействии ГВСУ смогла привести в порядок пострадавшие при отходе
медицинские части и учреждения и, получив дополнительные средства усиления из
резерва Центра, сосредоточила значительные по тому времени силы и средства.
В трех армиях Калининского фронта
на 05.12.1941 г. насчитывалось 33 ППГ, 4
ЭП, 1 ИГ, т.е. 8700 коек по штату или по
2900 коек на каждую армию.
ГБ фронта имела 66 ЭГ на 26 200 коек, из которых 61 ЭГ на 23 140 коек принадлежали МЭП-35 [7].
В девяти армиях Западного фронта на
это время насчитывалось 51 ППГ, 5 ЭП, 4
ИГ на 13 100 коек или в среднем по 1500
коек на армию. Наименее обеспеченными
лечебными учреждениями оказались армии, прибывшие из резерва Ставки ВГК.
Так, 1-я ударная армия имела 4 ППГ, а 20я прибыла без единого лечебного учреждения [3].
В ГБ Западного фронта насчитывалось 84 ЭГ, 43 ППГ, 14 ЭП, 17 госпиталей
легкораненых (ГЛР) по 1000 коек. Всего в
ГБ Западного фронта вместе с оператив-

ными койками, развернутыми в Москве,
насчитывалось 74 400 коек (рис. 2).
В отличие от Калининского фронта в
госпитальной базе Западного фронта кроме эвакуационных госпиталей имелись 43
полевых подвижных госпиталя, 14 эвакоприемников и 17 госпиталей легкораненых по 1000 мест в каждом. При этом
около половины имевшихся на Западном
фронте ППГ было изъято из армий и сосредоточено в составе ПЭП фронтового
подчинения (рис. 2). Преимущество такого маневра с полной очевидностью определялось в ходе контрнаступления, когда
для обеспечения наступающих войск полевые эвакуационные пункты фронтового
подчинения были выдвинуты «из глубины» и развернуты в армейском тыловом
районе: ПЭП-12 – на правом крыле фронта, ПЭП-10 – в центре его оперативного
построения, а ПЭП-87 – на левом крыле.
Группировка армейских лечебных учреждений и госпитальных баз Калининского и Западного фронтов к началу
контрнаступления складывалась еще в ходе оборонительной операции.
К началу контрнаступления загрузка
армейских лечебных учреждений достигала 30–60% (в 16-й и 43 армиях Западного фронта – 80–90%), а в госпитальных
базах фронтов – более 60% их штатной
емкости.
Характерной особенностью перехода
в контрнаступление войск Западного
фронта является отсутствие оперативной
паузы в боевых действиях, что отразилось
на напряженной работе медицинской
службы. Об этом свидетельствуют показатели санитарных потерь фронтов (табл.
2).
Наибольшие санитарные потери понесли войска Западного фронта, которые
превышали потери Калининского фронта
в три раза. Среднесуточные санитарные
потери Западного фронта составляли более 4700 чел., Калининского фронта –
1616 чел. Это обуславливалось тем, что
численность войск Западного фронта, выполнявших главную задачу в контрнаступлении, была в 3,8 раза большей, а их
боевые действия носили наиболее напряженный характер.
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Рис. 2. Организация лечебно-эвакуационного обеспечения войск Красной Армии
в оборонительном сражении под Москвой
Таблица 2
Санитарные потери войск в Московской стратегической
наступательной операции
Наименование объединений

Западный фронт
Калининский фронт
Правое крыло Зап. фр.
Брянский фронт
Итого

Продолжительность
операции, сут.

34
34
25
34
34

Санитарные потери (чел.)
абс. число
среднесуточные

1 600 38
54 944
12 186
4201
231 351

4707
1616
490
124
6937

Источник: [2; 4].

В ходе контрнаступления под Москвой возникли большие трудности с выдвижением армейских ППГ вслед за наступающими войсками, вследствие чего
ППГ первой линии быстро отставали от
ДМП на большое расстояние.
Маломощные ГБА, и в первую очередь армий правого и левого крыльев Западного фронта, не могли обеспечить выдвижение лечебных учреждений вслед за
войсками. Причиной переполнения армейских госпиталей служили не только
возросшие санитарные потери в ходе
контрнаступления, но и то, что в период
оборонительного сражения эвакуация раненых и больных из войскового района
велась, минуя госпитальные базы армий,
непосредственно в первый эшелон ГБФ
(главным образом в Москву). С перехо-

дом в контрнаступление и успешным продвижением войск расстояние до ГБФ увеличивалось, и раненые из войскового района стали поступать в армейские госпитали. Трудности перемещения армейских
госпиталей усугублялись недостатком
транспорта и плохим состоянием дорог.
Поэтому начальники медицинской службы армий могли перемещать вперед лишь
одиночные госпитали, вследствие чего
возникала цепочка армейских ППГ, выполнявших функции промежуточных этапов. В этих условиях ни об эвакуации раненых по назначению, ни о надлежащей
организации им специализированной медицинской помощи речи быть не могло.
Армейские ППГ выполняли такой же объем медицинских пособий, что и ДМП.
Учитывая неблагоприятную обста11
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новку, сложившуюся в армейском звене
медицинской службы, начальник ВСУ Западного фронта 13 декабря после продвижения армий правого крыла вперед на 80–
100 км выдвинул в район Солнечногорска
ПЭП-12, до этого находившийся в резерве
в районе Орехово-Зуево. С 20 декабря началось перемещение ПЭП-10 из Москвы в
Одинцово, Перхушково, Барвиха и ПЭП87 из Егорьевска в Подольск для 5,33 и 43
армий. Для обеспечения войск, действующих на левом крыле фронта, к 1 января был выдвинут ПЭП-21 фронтового
подчинения из Коломны в Тулу, где сменил лечебные учреждения 50 армии.
Начальник ВСУ Западного фронта в
ходе контрнаступления, кроме приближения к армии фронтовых госпитальных
средств, начал возвращать некоторым армиям ранее изъятые у них госпитали.
Таким образом, на Западном фронте в
ходе контрнаступления характерной чертой маневра лечебными учреждениями
было выдвижение фронтовых средств в
армейский тыловой район, что обеспечивало непосредственное взаимодействие
армейских и фронтовых лечебных учреждений и способствовало не только своевременному оказанию квалифицированной медицинской помощи раненым, не
получившим ее на ДМП, но и основных
видов специализированной медицинской
помощи.
Это было осуществлено путем выдвижения на главных операционных направлениях четырех подчиненных ВСУ
фронта полевых эвакопунктов с их лечебно-эвакуационными учреждениями.
Совершенно в иной, гораздо менее
благоприятной обстановке происходило
медицинское обеспечение войск в контрнаступлении Калининского фронта. Основной причиной явилась крайне невыгодная дислокация местного эвакуационного пункта № 35, который был передан в
качестве госпитальной базы Калининскому фронту при его создании, а также
крайне ограниченной пропускной способности железнодорожного направления
Лихославль, Вышний Волочек, Бологое,
Бежецк, Ярославль, Иваново.
Значительный отрыв госпитальной

базы Калининского фронта от войск (400–
450 км) и большая протяженность грунтовых путей эвакуации обусловили необходимость эшелонирования армейских лечебных учреждений. В 22 армии ППГ
первой линии размещались в районе Кувшиново, а для 31 армии – в Кушалино под
управлением головного полевого эвакопункта (ГОПЭП-1).Госпитальная база 22
армии была развернута в Вышнем Волочке под руководством УПЭП-9, а 31 армии
в Бежецке, под управлением УПЭП-89.
Большая протяженность грунтовых
путей эвакуации от ППГ первой линии 31
армии (более 120 км) до ГБ в Бежецке
обусловила необходимость развернуть в
Рамешках еще одну группу лечебных учреждений в составе эвакоприемника и
двух ППГ, которую стали именовать ППГ
второй линии. Совсем по иному строилась
эвакуация раненых и больных из соединений 29 армии. Своей госпитальной базы
армия не имела из-за ограниченного числа
ППГ (8 на 1600 коек) и эвакоприемника.
Поэтому эвакуация раненых за пределы
армии велась военно-санитарными летучками по маршруту Лихославль, Бологое,
Бежецк и далее на Иваново в МЭП-35.
Медицинское обеспечение войск Калининского фронта в период контрнаступления можно было значительно улучшить, если бы к его началу в районе Бежецка вместо госпитальной базы 31 армии
был развернут ПЭП фронтового подчинения на 3–4 тыс. коек. Еще в большей степени такой эвакопункт был нужен в Калинине после его освобождения 16 декабря. Это позволило бы сразу после восстановления железнодорожного сообщения
на Москву организовать эвакуацию раненых и больных в МЭП-35 кратчайшим путем. К сожалению, решить эту задачу
только своими силами ВСУ Калининского
фронта не могло. Свернутые и предназначенные для перемещения в Бежецк, а затем в Калинин эвакогоспитали неделями
ожидали погрузки в железнодорожные
эшелоны или простаивали на запасных
путях в вагонах из-за того, что железнодорожное направление было загружено до
предела оперативными перевозками. Поэтому первый эшелон госпитальной базы
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фронта смог приступить к развертыванию
в районе Калинина лишь со второй половины февраля 1942 года. Медицинская
служба Калининского фронта могла рассчитывать на помощь ГВСУ в решении
этой задачи. Однако такой помощи она не
получила. Более того, когда 30 армия после освобождения Калинина была передана из Западного фронта в Калининский,
ГВСУ возложило организацию эвакуации
раненых из ее лечебных учреждений на
ВСУ Калининского фронта, что было для
него явно нереально.
В ходе наступления за 31 и 29 армиями выдвигались вперед отдельные госпитали.
Фронтовая госпитальная база Калининского фронта за период контрнаступления перемещения не проводила.
Выводы.
1. Медицинская служба всех армий и
фронтов вступила в войну, имея организационную структуру мирного времени. В
этих условиях вся тяжесть по медицинскому обеспечению войск легла на войсковую медицинскую службу и уцелевшие гарнизонные госпитали.
2. Медицинская помощь в ходе Смоленского оборонительного сражения в
ДМП оказывалась по неотложным показаниям. Эвакуация раненых и больных из
войск фронта велась ВСП в приемносортировочные базы Центра, развернутые
ГВСУ.
3. В период Смоленского сражения
были впервые разработаны и практически
реализованы основы лечения легкораненых и легкобольных путем создания госпиталя-лагеря на 1000 мест.
4. Одной из эффективных форм взаимодействия в ходе контрнаступления является маневр силами и средствами вы-

шестоящего звена в интересах нижестоящего звена медицинской службы. Примером может служить создание и использование на Западном фронте ПЭП фронтового подчинения.
5. Битва под Москвой дала возможность медицинской службе выявить наиболее характерные особенности организации медицинского обеспечения контрнаступательной операции стратегического
масштаба, которые требуют создания достаточно мощного резерва сил и средств
особенно во фронтовом и центральном
звене.
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