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В героическом подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны важнейшее место занимает
беззаветный и благородный труд огромной армии медицинских работников, в том числе большого отряда врачей-
патологоанатомов. Научная разработка материалов, полученных патологоанатомами в годы войны, позволила
изучить кардинальные вопросы боевой травмы и «болезней военного времени». Уникальный материал, собранный
военными прозекторами, хранится в Военно-медицинском музее в Санкт-Петербурге.

В 1941–1945 гг. были созданы Центральная патолого-анатомическая лаборатория (ЦПАЛ) при Главном военно-
санитарном управлении Красной Армии, фронтовые, армейские патолого-анатомические лаборатории (ПАЛ),
патолого-анатомические отделения в крупных госпиталях, госпитальных базах фронтов и эвакогоспиталях
Наркомздрава СССР. Опыт работы патолого-анатомической службы во время Великой Отечественной войны
способствовал более стройной ее организации в мирное время. Отдельного упоминания заслуживает
плодотворная и разносторонняя работа главных патологоанатомов Советской Армии периода Великой
Отечественной войны.

С 1941 по 1943 г. — начальник патолого-анатомического отделения Московского коммунистического
госпиталя (ныне Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко), с 1943 по
1944 г. — главный патологоанатом Западного фронта, с 1944 г. — главный патологоанатом Советской
Армии и начальник ЦПАЛ. В годы войны изучал вопросы патологической анатомии при ранениях
груди, бедра, трансфузионных осложнениях, вторичных кровотечениях у раненых, при шоке, а также
проблему так называемой смертельной травмы. Одним из первых провел работу по изучению причин
смерти на поле боя и тем самым способствовал разработке приемов устранения ранних
смертельных осложнений. Участвовал в работе специальной комиссии по идентификации трупов
главных военных преступников— Гитлера, Геббельса, Кребса и др.

Николай Александрович Краевский (1905–1985) 

С августа 1941 г. по январь 1942 г. — главный патологоанатом Советской Армии, с января 1942 г. —
преподаватель кафедры патологической анатомии Военно-медицинской академии (ВМА) РККА. Был
инициатором создания и одним из организаторов патолого-анатомической службы в Советской
Армии. Ему принадлежит идея создания армейских и фронтовых ПАЛ, а также ЦПАЛ. Изучал
морфологию различных патологических состояний и выполнил ряд работ по регенерации тканей при
заживлении ран. Собрал и разработал большой статистический материал по военной патологии,
организовал музей военной патологии при кафедре патологической анатомии ВМА РККА. В 1943 г.
при выезде на фронт погиб при исполнении служебных обязанностей.

Александр Александрович Васильев (1901–1943) 

Михаил Федорович Глазунов (1896–1967) 
В 1941–1942 гг. был главным патологоанатомом Северо-Западного фронта, а в 1942–1944 гг. —
главным патологоанатомом Советской Армии и начальником ЦПАЛ. Внес значительный вклад в
организацию патолого-анатомической службы в действующей армии, в изучение причин смертности
раненых на поле боя и этапах медицинской эвакуации. Составил первые в нашей стране «Указания
по патологоанатомической службе» (1943), которые в годы войны являлись основным руководством
для патологоанатомов. Принимал активное участие в подготовке фундаментального труда «Опыт
советской медицины в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Ипполит Васильевич Давыдовский (1887–1968) 
В годы Великой Отечественной войны был главным патологоанатомом Управления эвакогоспиталей
Наркомздрава СССР. В монографиях «Огнестрельная рана человека» и «Патология огнестрельных
ранений и повреждений» (34-й том труда «Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.») развил учение о раневом процессе и патогенезе общих реакций организма,
подчеркнув необходимость своевременной хирургической обработки огнестрельных ран, что
способствовало успехам в лечении раненых.
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