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Карьера и 
деятельность	  
	  • врач танкового батальона; 

•  начальник 2-го отделения 
военно-санитарного 
отдела Ленинградского военного 
округа; 
• старший врач артиллерийского 
полка; 
•  начальник санитарной 
службы Ленинградского 
военного округа; 
•  начальник Военно-санитарного 
управления РККА; 
• С 1941 по 1945 начальник 
Главного военно-санитарного 
управления Красной Армии; 



•  Установил несоответствия 
структуры медицинской службы 
характеру Первой мировой войны.  

•  Усовершенствовал основы 
оказания медицинской помощи в 
условиях крупномасштабной 
войны. 

•  Привлек к руководству  ученых, 
многие из которых имели опыт в 
условиях боевых действий. 

•  Под его руководством были 
мобилизованы ресурсы, 
пополнился штаб медицинских 
работников, была развернута 
целую сеть лечебных учреждений.  

Смирнов Ефим Иванович 



•  Смирнов Е.И. внедрял 
на практике систему 
этапного лечения 
раненых с их 
последующей  
эвакуацией по 
назначению.  

•  Нововведения 
обеспечили быструю 
эвакуацию раненых.  

•  Вынос с поля боя 
составил 85%.  

•  В строй вернулось 
более 10 млн. человек, 
это 72 % раненых и 
свыше 90 % больных. 



Борьба с эпидемиями 
•  Была создана система 
противоэпидемиологич
еского обеспечения 
войск. 

•  Главное военно-
санитарное управление 
предупредило 
возникновение  
эпидемий в войсках. 

•  Проводило 
оздоровительные 
мероприятия среди 
населения районов, 
освобождаемых от 
оккупации. 



•  Разработал проект приказа, согласно 
которому работа медиков войскового района 
приравнивалась к боевому подвигу солдата. 

В одном строю 



Литературное наследие 
•  «Энциклопедический словарь 
военной медицины»,  

•  «Опыт советской медицины в 
Великой Отечественной 
войне»,  

•  «Война и военная         
медицина. Мысли и 
воспоминания»,  

•  «Эпидемический процесс»,  
•  «Войны и эпидемии», 
•   «Медицина и организация 
здравоохранения».  



Знаки отличия 



Выводы 
•  Вклад Смирнова с развитие военной медицины огромен. 
•  Благодаря его деятельности был самый высокий в мире 
процент выздоровления.  

•  В строй вернулось более 10 млн. человек, это 72 % раненых 
и свыше 90 % больных.  

•  За этими масштабными цифрами настоящий фронтовой 
подвиг Смирнова, да и всей медицинской службы в эти 
труднейшие годы.  
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