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Подготовка квалифицированных кадров актуальна 
во все времена, для любой страны, тем более, если 
речь идет о военных врачах в период нарастания во-
енной угрозы. Еще достаточно молодое государство, 
можно сказать в период своего становления, форми-
руя военно-морскую мощь, столкнулось с нехваткой 
военно-морских врачей. И решением Совета Народных 
Комиссаров (НК) Союза Советских Социалистических 
Республик (СССР) от 10 июля 1940 г., на базе 3-го 
Ленинградского медицинского института (ЛМИ) была 
создана Военно-морская медицинская академия 
(ВММА). 3 августа 1940 г. НК Военно-морского флота 
(ВМФ) Н.Г. Кузнецов утвердил «Положение о ВММА», 
со сроком обучения в пять с половиной лет. В «Поло-
жении о ВММА» говорилось: «ВММА является высшим 
медицинским учебным заведением и имеет целью 
готовить кадры специалистов-врачей ВМФ, способных 
овладевать передовой наукой и техникой, вооружен-
ных знаниями, готовых защищать советскую Родину. 
ВММА должна являться объединяющим и руководящим 
центром медицинской мысли во флоте». Летом этого 
же года был первый набор в академию, а с 1 сентября  
1940 г. начался первый учебный год в ВММА [6].

На момент формирования ВММА в ее состав 
входили следующие кафедры морского профиля: 
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организация санитарной службы и военно-морских 
дисциплин, из состава военно-морского факульте-
та 1-го ЛМИ; военно-морской гигиены, из состава 
военно-морского факультета 1-го ЛМИ; патологии бо-
евых отравляющих веществ и санитарно-химической 
защиты, из состава военно-морского факультета 1-го 
ЛМИ; военно-морской хирургии, из состава военно-
морского факультета 1-го ЛМИ; военно-морской 
физиологии, с курсом физиологии подводного пла-
вания, из состава военно-морского факультета 1-го 
ЛМИ; военно-морской и общей терапии, на базе Обу-
ховской больницы (рис. 1); госпитальной терапии, на 
базе терапевтической кафедры 3-го ЛМИ [5].

На двух организованных факультетах велась 
подготовка специалистов командно-медицинского 
и лечебно-профилактического профилей. Первый 
выпуск в ВММА состоялся 26 июня 1941 г., в количе-
стве 222 военно-морских врачей, с присвоением во-
инского звания «старший военфельдшер». В связи с 
нехваткой врачебного состава, того же года в августе 
месяце был произведен второй ускоренный выпуск 
военно-морских врачей без сдачи государственных 
экзаменов [6]. 

В первое время научно-исследовательская работа 
проводилась по тематике, начатой еще кафедрами 
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3-го ЛМИ. Параллельно велись разработки по новым 
направлениям, внедрялась тематика, рекомендо-
ванная Медико-санитарным управлением (МСУ) и 
командованием академии.

Во время эвакуации академии осенью 1941 г., 
осуществляемой через Ладожское озеро по «Дороге 
жизни», произошла трагедия. В ночь на 17 сентября, 

затонула баржа с эвакуируемыми, в результате чего 
погиб 151 врач из числа второго досрочного выпуска 
академии. В 1942 г. ВММА продолжила работу в г. Ки-
рове, где исполкомом Кировского городского Совета 
народных депутатов были предоставлены для учебных 
занятий три здания, в том числе здание педагогиче-
ского института, незадолго до этого переведенного в 
Яранск. На улице Ленина в гостинице был развернут 
военно-морской госпиталь, где обучающиеся ВММА 
должны были проходить практику [1]. 

В этом же году решением НК ВММА переходит в 
ведение МСУ ВМФ, с предоставлением права ученому 
совету академии присуждать ученые степени. 

Любая годовщина – это прекрасный повод вспом-
нить и назвать имена выдающихся врачей, которые 
посвятили ВММА лучшие годы жизни и заложили 
основы военно-морского медицинского направления. 
Начальником ВММА был генерал-майор медицинской 
службы Иванов А.И. (рис. 2).

В академии работали видные ученые: К.М. Бы-
ков, Ю.Ю. Джанелидзе, А.Л. Мясников, А.Я. Алымов,  
А.М. Васюточкин, М.С. Лисицын, Б.А. Фавор-
ский, А.В. Пономарев, Н.В. Лазарев, В.И. Шестов,  
Н.Ф. Литке, И.С. Иоффе и другие. Практические заня-
тия проводились в госпиталях города, а на летний пери-
од курсантам предоставлялась возможность отработать 
практические мероприятия на кораблях и в частях Бал-
тийского флота. Из профессорско-преподавательского 
состава создавались комплексные бригады, которые 
выезжали на действующие флоты и оказывали не только 
учебно-методическую, но и практическую помощь на 
местах, одновременно изучая и обобщая опыт меди-
цинского обеспечения сил флота [7]. 

Рис. 1. Здание Обуховской больницы, в настоящее время кафедра военно-морской терапии  
Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова

Рис. 2. Алексей Иванович Иванов генерал-майор 
медицинской службы, профессор
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В 1942 г. при ВММА для переподготовки медицин-
ских кадров были организованы Высшие курсы усо-
вершенствования офицерского состава медицинской 
службы (ВКУОСМС) со сроком обучения 10 месяцев.

Поистине гордостью ВММА стал целый курс, кото-
рый в количестве 205 курсантов, 20 августа 1942 г., был 
направлен под Сталинград на действующий фронт. 
Ему даже было присвоено имя «Сталинградский». По-
сле непродолжительного периода боевой подготовки 
и боевого слаживания, курсанты были включены в 252 
стрелковую дивизию, в составе которой шли в бой, 
сражаясь на различных должностях, и автоматчиков, 
и пулеметчиков, и разведчиков и военфельдшеров 
[8]. «Сталинградскому» курсу установлен памятник 
в 49-м городке Военно-медицинской академии  
им. С.М. Кирова (рис. 3). 

В это сложное военное время преподавате-
ли и сотрудники академии продолжали научно-
исследовательскую работу. Особенно актуальное зна-
чение имели исследования, связанные с медицинским 
обеспечением боевых действий сил флота.

27 ноября 1943 г. решением НК ВМФ в составе 
ВММА создается Высшее военно-морское медицин-
ское училище (ВВММУ) для первичной подготовки 
младших врачей кораблей и береговых частей, со 
сроком обучения 4 года, которое в последующем, в 
конце 1946 г., реорганизовано в военно-медицинский 
факультет.

В июне 1944 г. ВММА реэвакуируется в Ленинград. 
Слушатели старших курсов помогали восстанавливать 

учебные корпуса и здания академии, пострадавшие от 
бомбежек и артиллерийских обстрелов. В связи с воз-
вращением академии в Ленинград Кировский обком 
партии и исполком областного Совета обратились к 
НК ВМФ СССР адмиралу Н.Г. Кузнецову с письмом, 
в котором выразили благодарность за большую ра-
боту, проведенную командованием и профессорско-
преподавательским составом академии по лечению 
раненых и больных из числа военнослужащих, а также 
населения города и области [3].

С 1951 г. всем выпускникам выдавался акаде-
мический знак с шильдиком «ВММед академия» и 
удостоверение на право ношения нагрудного знака в 
соответствии с Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 15 ноября 1950 г. (рис. 4). 

До 1951 г. срок обучения в академии был уста-
новлен в пять с половиной лет, уже с набора 1947 г. 
срок обучения увеличен до шести лет, выпуск по этой 
программе состоялся в 1953 г. В 1952 г. выпуска не 
было.

В июле 1952 г. курс специальной физиологии был 
преобразован в кафедру физиологии подводного 
плавания и аварийно-спасательного дела.

В 1953 г. впервые в стране в ВММА была создана 
кафедра авиационной медицины.

Произведя 16 выпусков военно-морских врачей, 
18 августа 1956 г. состоялось расформирование 
ВММА. Основными продолжателями традиций и при-
емниками системы подготовки военно-морских вра-
чей стали военно-морской факультет № 4 и 7 кафедр 
военно-морского профиля: военно-морской и госпи-
тальной хирургии; военно-морской и госпитальной 
терапии; хирургии для усовершенствования врачей 

Рис. 3. Надпись на памятнике в 49-м городке Рис. 4. Академический знак выпускника ВММА
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№ 2; терапии для усовершенствования врачей № 2; 
подводной физиологии и аварийно-спасательного 
дела; военно-морской и радиационной гигиены; 
организации и тактики медицинской службы (ОТМС) 
ВМФ. 

Несмотря на расформирование ВММА, дело 
академии живет. Ежегодно 21 октября проводится 
научная конференция, посвященная дню основания 
военно-морского факультета и военно-морских 
кафедр Военно-медицинской академии им. С.М. 
Кирова, в ходе которой в торжественной обстановке 
производятся научные доклады, сообщения посвя-
щенные вопросам совершенствования организации 
медицинского обеспечения личного состава ВМФ на 
данном этапе развития Вооруженных сил (ВС) Рос-
сийской федерации (РФ) (рис. 5). 

Все эти мероприятия способствуют воспитанию 
слушателей и курсантов, предлагая следовать при-
меру достижений старшего поколения, основываясь 
на военно-морских традициях. В ритуал проведения 
этих мероприятий входит возложение цветов к мемо-
риалу «Всем погибшим медикам», что воспитывает 
высокое чувство патриотизма, верность воинскому и 
врачебному долгу. 

Для участия в конференции приглашаются предста-
вители не только военно-морских подразделений, но и 
все остальные подразделения Военно-медицинской ака-
демии им. С.М. Кирова, а также представители Главного 
командования ВМФ и представители Морского собрания 
Санкт-Петербурга, с которым поддерживается постоян-
ная связь на протяжении длительного времени.

Рис. 5. Участники Всеармейской научно-практической конференции 21 октября 2013 г.,  
посвященной 75-летию 4 факультета и кафедры ОТМС ВМФ 

Рис. 6. Юбилейный знак – 75 лет IV факультету и кафедре 
ОТМС флота
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В год празднования юбилейных дат, в том числе 
75-летия основания военно-морского факультета 
Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, тра-
диционно выпускаются памятные знаки с логотипами 
основных продолжателей военно-морских традиций IV 
факультета подготовки врачей для Военно-морского 
флота и кафедры ОТМС флота (с курсом тактики и 
боевых средств флота), рисунок 6.

Заслуга ВММА не только в прекрасно организован-
ном учебном, научно-исследовательском, лечебном 
процессе, но и в формировании высочайшего духа 
военно-морского братства, долга и гордости за то 
дело, которому ее выпускники посвятили свои жизни. 
Свои традиции ВММА передала своим приемникам-
слушателям факультета подготовки врачей для ВМФ, 
выпускники которого занимают руководящие посты 
в Главном военно-медицинском управлении (ГВМУ) 
МО РФ, возглавляют медицинскую службу флотов, 
являются главными специалистами МО РФ, руководят 
лечебными учреждениями, ведут преподавательскую 
и научно-исследовательскую работу.

В 1990 г. на встрече курсантов «Сталинградского» 
курса тогдашний начальник Военно-медицинской 
академии им. С.М. Кирова, академик Академии меди-
цинских наук СССР генерал-полковник медицинской 
службы Н.Г. Иванова сказал: «Ничто из прошлого опы-

та не должно быть упущено, все поучительное должно 
стать достоянием молодого поколения…» [4].
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75 years since foundation of the Naval medical academy

Abstract. Domestic naval medicine is not conceivable without the Naval medical academy, that in fact gave rise to this 
trend in the field of military medicine. Studying and generalization of naval medicine, followed by the introduction of this 
experience in modern health care system, it is a huge colossal work, always requiring the care and responsibility of the executive. 
There have always been, are and will be unresolved problems facing acute problems requiring urgent solution. And today's 
reality demands the immediate processing of existing and development of new guidelines governing the work of the medical 
service. It should be remembered that all of today existing documents are based on the long-term, and often centuries-old 
experience of military medicine, written by the sweat and blood of thousands and thousands of military medical workers 
and other defenders of our country. It is necessary to take a broader look at the problem of the training of health of the fleet, 
affecting all levels of training. Given the way the Navy of Russia in the ocean boundaries, booming shipbuilding program 
of the country, it is advisable to provide a high degree of readiness personnel matters. The rapidly growing and developing 
the Navy requires more and more skilled workers, people adapted to the peculiarities of naval service, knowing the specific 
pathology for the fleet, able to deal with its high quality prevention and to provide the necessary medical care. Who does not 
remember the past has no future.
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