Донорство крови в годы
Великой Отечественной войны
Медицина СССР прошла яркий и самобытный путь, отмеченный многими годами войн.
Одной из самых жестоких и беспощадных была Великая Отечественная. Известный
полководец, маршал Советского Союза Иван Христофорович Баграмян, после
завершения войны, писал: «То, что сделано советской военной медициной в годы
минувшей войны, по всей справедливости может быть названо подвигом. Для нас,
ветеранов Великой Отечественной войны, образ военного медика останется
олицетворением высокого гуманизма, мужества и самоотверженности».
К началу Великой Отечественной войны страна Советов имела разветвленную сеть
Службы крови. Это была хорошо организованная система, которая была представлена 7
институтами, 170 станциями, 1778 кабинетами переливания крови. Такая отлаженная
система переливания донорской крови позволила в годы Великой Отечественной войны
спасти жизни тысячам раненых бойцов.
Во время Великой Отечественной войны Служба крови прошла три основных этапа
развития.
Первый этап связан с ее развитием и формированием. В июле 1941 года Главное
военно-санитарное управление (ГВСУ) направляет в войска «Инструкцию по организации
переливания крови в Красной Армии», в которой предписывалось переливать
консервированную кровь, начиная с полковых медицинских пунктов. Однако, в сложной
обстановке начального периода войны, когда нарушилась система управления в центрах
и на местах, Наркомздрав и ГВСУ были вынуждены отказаться от централизованного
снабжения фронтов консервированной кровью. Общее руководство делом переливания
крови возлагалось на Главного хирурга фронта. Каждый фронт получил в оперативное
подчинение несколько станций переливания крови и снабжался кровью с этих станций. За
первый год войны Центральный институт переливания крови заготовил более 55 тонн
консервированной крови и направил ее в действующую армию.
Второй – характеризуется накоплением и
обобщением опыта, организационноштатным формированием новых
учреждений службы крови и широким
внедрением переливания крови в практику
лечения раненых и больных. В ходе
наступательных операций Советской
Армии стационарные станции переливания
крови, находящиеся в больших городах,
оказались в глубоком тылу. Наркомздрав
РСФСР принимает решение об
организации передвижных станций переливания крови для каждого фронта.

Третий этап ознаменован завершением создания стройной системы службы крови в тылу
и на театре военных действий, массовым применением переливания крови во всех
лечебных учреждениях Советской армии.

В медсанбатах и в госпиталях были
выделены врачи, ответственные за
переливание крови. Для получения,
хранения и рассылки крови по армиям и
эвакопунктам в сентябре 1941 г. во всех
армиях были организованы группы
переливания крови в составе врачагематолога и двух сестер. Группа
обеспечивалась двумя санитарными
машинами и размещалась поблизости от
места базирования фронтовой санитарной
авиации. В обязанность группы, помимо получения, хранения и рассылки крови на места
входила организация донорства при всех лечебных учреждениях, особенно в армейском
районе. Кровь доставлялась самолетами из Москвы (Центрального института
переливания крови – ЦИПК) и из Ярославля, где специально для фронта был
организован филиал ЦИПК с использованием их обратным рейсом для эвакуации
раненых. В нелетные дни кровь доставлялась из столицы автомашинами, в основном же
по железной дороге, а из Ярославля обратными санлетучками и санпоездами.
Тысячи патриотов отдавали свою кровь для спасения жизни раненых. Большинство
доноров отказывались от денежной компенсации после дачи крови, и эти деньги
поступали в фонд обороны.
Следует отметить, что в течение всей войны ни разу не было отказа в отпуске требуемых
количеств консервированной крови как для нужд фронта, так и для тыловых госпиталей.
Ветеран труда, бывшая работница
станции переливания крови
А.В.Поливина вспоминала: «У меня
сохранилась фотография: длинная
очередь людей перед приемным пунктом.
только Родина бросила клич: «Фронту
нужна кровь!», — к нам сразу же пришли
люди. Всю войну не было недостатка в
донорах. На станцию переливания крови
приходили рабочие и артисты, пожилые и
молодежь».
Основную массу доноров составляли женщины: «Мы, девушки и женщины, честно
работая в тылу, решили быть еще более активными участницами победоносной
Отечественной войны. Поможем нашим товарищам и братьям, доблестным бойцам
Красной Армии, пострадавшим от вражеских пуль и снарядов, восстановить пролитую
кровь. Вступаем в ряды доноров».

Как

В годы Великой Отечественной войны
трудящиеся сдавали по 500 грамм крови,
тогда как максимальная «мирная» норма
составляла 400. Государство
предоставляло донорам компенсацию и
разовый пищевой талон. Но большинство,
особенно те, у кого воевали близкие, от
денег отказывались и сдавали кровь
безвозмездно.
Широкое участие в донорском движении
приняли представительницы
интеллигенции: учителя, врачи,
работники искусства.
Всего за годы Великой
Отечественной войны (1941-1945)
в СССР было 5,5 млн. доноров и
Советская Армия получила 7,3
млн. литров крови, Бесперебойное
снабжение фронта донорской
кровью дало возможность спасти
жизни многим сотням тысяч
тяжелораненых воинов, кровь
была применена для 7 млн. трансфузий, что значительно сократило сроки их лечения в
госпиталях.
Всего за огненные годы войны высокого и почетного звания «Почетный донор СССР»
было удостоено около 3500 человек.
Оглядываясь назад и изучая военную историю нашей, поражаешься тому,
как организованно, продуманно, эффективно работала донорская служба для нужд
госпиталей в годы Великой Отечественной войны.
Неоценим вклад доноров и работников службы крови в дело Победы. Небывалый по
своим масштабам повседневный массовый героизм, беззаветная преданность Родине,
лучшие человеческие и профессиональные качества были проявлены ими в дни суровых
испытаний.
Самоотверженный, благородный труд их возвращал жизнь и здоровье раненым и
больным, помогал вновь занять свое место в боевом строю. В наше время миллионы
людей на всей планете дают свою кровь для спасения жизни больных.
В этом году отмечается 75 летие великой Победы и мы храним в памяти величие и
подвиг героев, которые внесли свой вклад в Великой Отечественной войне и подвиги
героев наших дней, которые сдают кровь во благо здоровья и жизни людей. Спасибо,
донор, за спасенную жизнь!

