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Благодаря активной деятельности руководства Главного военно-санитарного управления, 
а  также видных патологоанатомов Рабоче-крестьянской Красной армии уже в  первые годы 
войны была организована работа по сбору и изготовлению препаратов с огнестрельными ра-
нениями на фронтах Великой Отечественной войны. Это послужило более эффективной под-
готовке мобилизованных гражданских медицинских специалистов в области военно-полевой 
хирургии.

Собранные препараты после Великой Отечественной войны более 40 лет находились в Во-
енно-медицинском музее Министерства обороны Советского Союза, где часть экспонатов уте-
ряла свои демонстрационные свойства, а отдельные препараты пришли в полную негодность. 
В  конце 1980-х годов благодаря усилиям профессора И. В. Гайворонского оставшаяся часть 
коллекции была передана на кафедру нормальной анатомии Военно-медицинской академии 
и стала основой для создания соответствующего раздела в учебном музее.

Коллекция препаратов воссоздана благодаря огромной инициативной работе преподава-
телей кафедры нормальной анатомии, которыми была разработаны концепция экспозиции, 
многоэтапная методика реставрации утративших свои демонстрационные свойства анато-
мических препаратов, обозначены повреждения и  проведено их этикетирование, и  включа-
ет четыре раздела: «Огнестрельные ранения опорно-двигательного аппарата» (две витрины, 
73 препарата), «Огнестрельные ранения внутренних органов» (четыре витрины, 57 препара-
тов), «Огнестрельные ранения центральной нервной системы» (22 препарата) и «Огнестрель-
ные повреждения в современных вооруженных конфликтах» (24 иллюстрации).

За годы своего существования коллекция значительно обогатилась данными по статисти-
ке огнестрельных ранений периода Великой Отечественной войны, войны в Афганистане, че-
ченских кампаний, а также материалами, иллюстрирующими новейшие методы диагностики 
и лечения огнестрельных повреждений. 

В настоящее время коллекция активно используется в качестве учебного подразделения 
для систематического проведения учебных занятий, повышения интереса к военно-медицин-
ским специальностям и нравственного воспитания будущих врачей. Библиогр. 20 назв. Ил. 3.
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зейное дело, нормальная анатомия, огнестрельная рана, огнестрельное повреждение, экспо-
зиция.
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Thanks to the vigorous activity of the management of the head Medical Department, and also promi-
nent pathologists of Workers’ and Peasants’ Red Army, in the first years of the war the collection and 
manufacturing of preparations of gunshot wounds from the fronts of the great Patriotic War were 
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organized. This served as more effective training for the mobilized civil medical experts in the field of 
military field surgery.

Collected preparations after the great Patriotic War were more than 40 years in the Military-
medical museum of the Ministry of Defence of the Soviet Union where the part of exhibits lost their 
demonstrative properties, and some preparations became worthless. In the late 1980s, thanks to the 
efforts of professors I. V. gaivoronsky and P. S. Paschenko, the rest of athe collection was transferred to 
the department of general anatomy of Military Medical Academy and became the foundation for the 
appropriate section in the educational museum.

The collection of preparations has been recreated thanks to the enormous initiative work from 
teachers of the department of general anatomy. They conceived the exposition concept and developed 
a multi-stage technique for restoring the anatomic preparations which had lost their demonstrative 
properties. This also included adequate labelling of specimens. 

The collection includes 4 sections: “gunshot wounds of the locomotor apparatus” (2 exhibition 
cases, 73 preparations), “gunshot wounds of internal organs” (4 cases, 57 preparations), “gunshot 
wounds of the central nervous system” (22 preparations) and “fire damage in modern armed conflicts” 
(24 illustrations).

The collection over the years of its existence was considerably enriched with data on statistics of 
gunshot wounds of the period of the great Patriotic War, war in Afghanistan, the Chechen campaign, 
and also materials illustrating the newest methods of diagnostics and treatment of fire damage. 

Now the collection is actively used as educational division for systematic studies to increase the 
interest in military-medical specialties and moral education of future doctors. Refs 20. figs 3.

Keywords: collection of anatomic preparations, great Patriotic War, museum business, general 
anatomy, gunshot wound, fire damage, exposition.

Во время Второй мировой войны широкое распространение нашли модер-
низированные и новейшие виды вооружений, например автоматическое оружие, 
стали применяться новые калибры артиллерийских снарядов большой разрушаю-
щей мощности. Следует отметить, что в период Великой Отечественной войны, по 
сравнению с другими военными кампаниями, преобладали пулевые, осколочные, 
а также сочетанные повреждения. Применение противником необычных средств 
поражения приводило к образованию сложных по форме и топографии раневых 
каналов. Это требовало разработки новых подходов к ревизии ран, их первичной 
хирургической обработке и дальнейшему лечению [1–7]. Кроме того, нахождение 
военнослужащих в условиях сырых окопов, а также мокрая обувь и переохлажде-
ние способствовали развитию так называемой «окопной стопы», что было особен-
но характерно для фронтов, дислоцированных в районах Северо-Запада (Карель-
ского, Волховского, Ленинградского).

Тяжелые ранения различных частей тела, гангрена нижних конечностей вы-
водили из строя тысячи бойцов и командиров. Одной из причин значительных са-
нитарных потерь была недостаточная укомплектованность подразделений Рабоче-
крестьянской Красной армии (РККА) опытными военно-медицинскими кадрами 
[8]. Срочно мобилизованные в первые дни войны гражданские врачи не имели до-
статочных знаний в области военно-полевой хирургии. Возникла необходимость 
обобщения опыта, приобретенного войсковыми врачами при оказании помощи на 
этапах медицинской эвакуации, а также военно-полевыми хирургами, проводив-
шими хирургические вмешательства в медсанбатах и госпиталях [9]. Для изучения 
морфологии огнестрельных ран различных частей тела и органов необходимо было 
создать мощную учебно-материальную базу, включающую препараты с ранениями 
практически всех частей тела и органов человека.



Вестник СПбГУ. Сер. 11. Медицина. 2016. Вып. 3 135

Для этих целей начальником Главного военно-санитарного управления РККА 
были изданы директивы № 402 и № 403 от 12 сентября 1942 г. «О создании патоло-
гической коллекции препаратов». Для этого были созданы специальные передвиж-
ные патологоанатомические лаборатории, которые размещались непосредственно 
в зоне действий Северо-Западного, Волховского, Ленинградского и других фрон-
тов. Особая роль в организации этой работы принадлежала главному патологоана-
тому Донского фронта профессору А. А. Васильеву, а также главному патологоана-
тому Советской армии (1941–1945) профессору М. Ф. Глазунову.

Сотрудниками этих подразделений был отобран патологоанатомический ма-
териал, представлявший собой фрагменты различных частей тела и отдельные ор-
ганы погибших, преимущественно с огнестрельными (пулевыми и осколочными) 
ранениями. Из  полученного материала были изготовлены влажные препараты, 
которые помещались в стеклянные банки с фиксирующим раствором. Отдельная 
экспозиция была представлена костными препаратами, демонстрирующими по-
следствия огнестрельных повреждений. 

Все препараты подвергались детальному описанию, а также рентгенографиче-
скому и микроскопическому исследованиям. Перечисленные материалы протоко-
лировались и собирались в специальную папку, которая включала:

 — паспортную часть и общие сведения (место забора материала, данные о по-
гибшем, дату ранения, вид ранящего снаряда и пр.);

 — прижизненный и патологоанатомический диагнозы;
 — описание препарата;
 — рентгенограммы и микрофотографии;
 — рентгенологическое и патологоанатомическое заключения.

Коллекция создавалась на протяжении всей войны и после ее окончания была 
размещена в Военно-медицинском музее Министерства обороны СССР, где и на-
ходилась на протяжении более 40 лет (до 1988 г.). Ее судьба оказалась непростой. 
В последние годы нахождения в музее ввиду недостаточного финансирования и от-
сутствия квалифицированных специалистов поддержанию экспонатов в надлежа-
щем состоянии уделялось недостаточно внимания. В результате этого значительное 
число препаратов пришло в негодность: они потемнели, подверглись разложению, 
потеряли свои информативные и демонстрационные качества. Необходимо было 
предпринять срочные меры для спасения коллекции анатомических препаратов ог-
нестрельных ранений периода ВОВ. 

В ноябре 1988 г. по предложению профессора И. В. Гайворонского руководство 
Военно-медицинского музея приняло решение о передаче патологоанатомической 
коллекции в ведение кафедры нормальной анатомии.

Следует признать, что выбор кафедры нормальной анатомии для сохранения 
коллекции был неслучайным. На нашей кафедре постоянно проводится научная 
и методическая работа по изготовлению анатомических препаратов, для чего име-
ется соответствующая материальная база. Также кафедра нормальной анатомии 
является ведущей экспериментальной площадкой по изучению различных морфо-
функциональных аспектов огнестрельной раны и воздействия на организм экстре-
мальных факторов военного труда [10]. Кроме того, на кафедре имелись уникаль-
ные наработки в плане организации музейного дела, консервации, перебальзами-
рования и восстановления раритетных анатомических препаратов [11; 12]. 
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На кафедре нормальной анатомии курсанты и  студенты впервые получают 
знания о строении и топографии органов у здорового человека, поэтому с целью 
развития клинического мышления у будущих военных врачей целесообразно де-
монстрировать типичные нарушения в строении костей, суставов, мышц, внутрен-
них органов, вызванные боевой травмой. Поэтому руководством кафедры пресле-
довалась и перспективная цель — в случае восстановления коллекции препаратов 
использовать ее в учебном процессе для повышения мотивации к получению зна-
ний будущими военными врачами. Как известно, подготовка врача, и в частности 
военного врача, требует исключительной наглядности учебного процесса начиная 
уже с первых курсов нахождения в медицинском вузе. Важную роль в становлении 
данного подхода сыграли работы Н. И. Пирогова, который свои основные труды 
создал в стенах Медико-хирургической академии, показав особое значение анато-
мии для клинической медицины [13]. Важнейшую роль в подготовке и совершен-
ствовании знаний медицинских специалистов играют специализированные музеи 
[14]. Одним их таких подразделений на кафедре и должен был стать музей огне-
стрельной раны. 

В декабре 1988 г. коллекция анатомических препаратов периода Великой От-
ечественной войны была доставлена на кафедру нормальной анатомии. Это собы-
тие ознаменовало начало создания музея огнестрельной раны. Разработка рабочей 
концепции, отбор и реставрация влажных препаратов, распределение их по видам 
ранений, а  также организация работ были возложены на старшего преподавате-
ля (ныне профессора) кафедры нормальной анатомии полковника медицинской 
службы П. С. Пащенко. 

В процессе создания данного подразделения учебного музея кафедры необхо-
димо было решить ряд вопросов:

 — найти помещение и создать витрины для размещения экспонатов;
 — произвести отбор пригодных для реставрации влажных препаратов;
 — разработать технологию их восстановления и придать препаратам высокие 
демонстрационные свойства;

 — осуществить размещение отреставрированных препаратов по разделам 
в специально изготовленных многоярусных шкафах.

Доставленные влажные препараты в большинстве своем были непригодны для 
демонстрации. Из-за недостатка или же полного отсутствия фиксирующей жидко-
сти в банках (часть из них была разбита) препараты высохли и почернели. Кроме 
того, отсутствовали указатели для обозначения раневых отверстий и каналов, по-
врежденных частей тела и органов.

Разработка способов реставрации потребовала скрупулезной методической 
работы. После всесторонней оценки и анализа состояния коллекции была разрабо-
тана оригинальная методика реставрации музейных препаратов, утративших свои 
демонстрационные свойства.

1-й этап. Механическое (ручное) очищение препаратов от плесени, удаление 
истлевших и  (или) оторвавшихся фрагментов самого препарата и  придание ему 
надлежащей формы.

2-й  этап. Тщательное отмывание с  последующим отбеливанием препаратов 
путем выдерживания их в  специальном растворе на основе перекиси водорода 
в течение необходимого для этой цели времени. Количество смен отбеливающей 
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жидкости зависело от степени потемнения препарата, а также его массы. После от-
беливания препараты становились светлее, исчезали очаги гниения и плесени. Од-
нако для достижения успеха на окончательное отбеливание уходили недели.

3-й этап. Изготовление и закрепление специальных информационных указа-
телей и номерков на препарате. Это делалось с целью обозначения мест входных 
и выходных отверстий, хода раневых каналов и очагов разрушения тканей. Также 
были изготовлены соответствующие обозначения того или иного патологического 
процесса. Это облегчало ознакомление с данной патологией и делало экспонаты бо-
лее наглядными и интересными.

4-й этап заключался в помещении уже готовых к выставке препаратов в бан-
ки с  консервирующим раствором на основе 5%-ного раствора формалина и  вы-
держивании в нем в течение 10–15 дней. Если препарат не темнел, а фиксирующая 
жидкость не мутнела, производили закупорку препаратов стеклянными крышками 
с помощью специального силиконового герметика. В других случаях требовались 
повторное отбеливание и неоднократная замена фиксирующей жидкости. Готовые 
для демонстрации экспонаты выставлялись в витринах согласно разделам и харак-
теру повреждений.

Поскольку указанные экспонаты планировалось использовать в  первую оче-
редь в учебном процессе кафедры нормальной анатомии, то было предложено соз-
дать разделы коллекции препаратов согласно программе обучения курсантов. В на-
стоящее время экспонаты огнестрельных ранений периода Великой Отечественной 
войны представлены тремя разделами, включающими семь витрин.

Первый раздел посвящен огнестрельным ранениям черепа и опорно-двигатель-
ного аппарата. Он включает две витрины. В витрине № 1 представлены 19 костных 
препаратов с огнестрельными и трепанационными повреждениями свода черепа. 
В витрине № 2 размещены 54 сухих и влажных препаратов огнестрельных ранений 
конечностей (рис. 1). Данный раздел акцентирует важность изучения остеологии, 
артросиндесмологии и миологии уже на первом курсе.

Рис. 1. Коллекция препаратов ранений конечностей периода Великой Отечественной войны 
(фрагмент)
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Во втором разделе демонстрируются огнестрельные ранения внутренних ор-
ганов. Он является самым обширным, включает четыре витрины с 57 препарата-
ми. При этом витрина № 3 — «Огнестрельные ранения почек» — содержит девять 
препаратов, огнестрельные ранения сердца продемонстрированы на 12 препаратах 
(витрина №  4). Экспозиция огнестрельных ранений органов дыхания включает 
18 препаратов, а витрина № 6, посвященная огнестрельным ранениям желудочно-
кишечного тракта, содержит 18 препаратов (рис. 2).

В третьем разделе представлены различные варианты огнестрельных ранений 
центральной нервной системы (22  препарата) с  различными повреждениями го-
ловного и спинного мозга (рис. 3).

Рис. 2. Огнестрельные ранения почек (А), органов пищеварительной системы (Б) и сердца (В). 
Раневые отверстия указаны стрелками. Макропрепараты из второго раздела (начало)
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Рис. 2. Огнестрельные ранения почек (А), органов пищеварительной системы (Б) и сердца (В). 
Раневые отверстия указаны стрелками. Макропрепараты из второго раздела (окончание)

Рис. 3. Огнестрельные ранения центральной нервной системы. Раневые отверстия указаны 
стрелками. Фото макропрепаратов третьего раздела

Созданная к  1990  г. коллекция в  последующем несколько раз подвергалась 
реконструкциям. За годы своего существования она обогатилась данными по ста-
тистике огнестрельных ранений периода Великой Отечественной войны, войны 
в Афганистане, чеченских кампаний, техногенных катастроф и террористических 
актов мирного времени, материалами современных методов диагностики и лече-
ния огнестрельных повреждений, а также соответствующими иллюстрациями (фо-
тографии, таблицы, муляжи и т. п.), которые составили четвертый раздел.

В настоящее время помещения кафедры нормальной анатомии и весь анато-
мический корпус находятся на капитальном ремонте, поэтому в учебном процессе 
используются только основные препараты коллекции, иллюстрирующие наиболее 
яркую огнестрельную патологию. Также ведется проработка основных вопросов 
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по передислокации данного подразделения после реконструкции кафедры в специ-
ально создаваемое для этих целей помещение. 

Коллекция получила второе дыхание в связи со значительным вниманием, об-
ращаемым руководством страны и Военно-медицинской академии к историческо-
му наследию Победы в Великой Отечественной войне, а также в связи с современ-
ной обстановкой в Новейшей истории — возрастанием количества локальных во-
оруженных конфликтов и соответствующим возрастанием требований к уровню 
подготовки медицинских специалистов [7; 8; 15–19]. 

Для повышения эффективности использования указанного подразделения 
в учебном процессе на кафедре подготовлено специальное методическое пособие, 
изданное к 70-летию Великой Победы [20].

Таким образом, коллекция препаратов огнестрельной раны периода Великой 
Отечественной войны является важной составной частью учебно-материальной 
базы кафедры нормальной анатомии Военно-медицинской академии им. С. М. Ки-
рова. Она эффективно используется для повышения качества педагогического про-
цесса при обучении курсантов и студентов академии, циклах повышения квалифи-
кации по программам последипломного образования. Важное место она занимает 
при проведении воспитательной и профориентационной работы с абитуриентами 
в дни открытых дверей, а также при проведении обзорных экскурсий со школьни-
ками.
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