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Применение ЛФК в период Великой Отечественной войны. В начале 

Великой Отечественной войны (ВОВ) был выпущен приказ Наркомздрава СССР 

(от 26.11.1941г.) об организации в эвакогоспиталях лечебной физической культу-

ры (ЛФК), в результате чего она стала являться обязательной частью комплексно-

го функционального лечения, способствующего восстановлению не только функ-

ции поврежденного органа, но и функционального состояния организма в целом, 

то есть значительно быстрому выздоровлению раненых бойцов и улучшению их 

физической подготовленности. 

В годы Великой Отечественной войны физкультурные организации и физ-

культурные учебные заведения провели значительную работу по ЛФК в госпита-

лях и батальонах выздоравливающих.  Год от года она применялась во все более 

широких масштабах. Если в начале войны ЛФК было охвачено лишь 25% ране-

ных, то к концу войны до 88%.  

Особенно большое значение лечебной физической культуре придавалось в 

госпиталях для легкораненых и в отделениях и батальонах для выздоравливаю-

щих. Для них проводили занятия лечебной гимнастикой в палатах, обучали навы-

кам самомассажа, разрабатывали оригинальные аппараты для кинезотерапии, на-

ряду с этим на данном этапе в значительном объёме применяли средства ЛФК: 

дыхательные упражнения, активные упражнения для травмированных конечно-

стей, лечение положением, массаж. Так же в местных эвакопунктах проводили 

следующие процедуры: аппаратную физиотерапию, парафинолечение, грязелече-

ние, лечение минеральными водами. 

Большую помощь в организации лечения легкоране-

ных оказала профессор, доктор медицинских наук, пол-

ковник медицинской службы Валентина Валентиновна 

Гориневская (во время ВОВ она являлась инспектором-

консультантом Главного санитарного управления Красной 

Армии по госпиталям для легкораненых). С её помощью и 

помощью её учеников были выявлены работавшие в раз-

личных госпиталях фронта специалисты по лечебной физ-

культуре, физиотерапии, механотерапии и трудотерапии, а 

также средний медицинский персонал, имевший опыт в 

этой области. В зависимости от характера ранения был 

    Фото 1. Гориневская 
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подготовлен комплекс групповых упражнений, после которого раненые направ-

лялись в процедурные кабинеты, где применялись кварц, свет, диатермия, водные 

процедуры, грязевые и парафиновые аппликации. После групповых процедур 

проводилось индивидуальное лечение в кабинетах ЛФК. 

Налаживанию ЛФК в условиях военного времени посвятила себя Вероника 

Валентиновна Гориневская (профессор, доктор медицинских наук, работала в 

нашем институте в 20-е годы, стояла у истоков Врачебного кон-

троля и ЛФК). В марте 1942 года эвакопункт  №22 (расположен-

ный в Кировской области) пригласил ее на работу в качестве 

старшего инспектора по ЛФК, в 1942 году было создано област-

ное методическое бюро по ЛФК, в состав которого входила и 

профессор Вер.В. Гориневская. Была созвана первая областная 

межгоспитальная конференция по ЛФК. Осенью 1942 года были 

проведены месячные курсы инструкторов ЛФК, а весной 1943 

года - учебный сбор по повышению квалификации.                                                                           
 Фото 2. Гориневская  

                                                                                                                                   Вероника Валентиновна 

Для помощи практическим работникам были изданы методические руково-

дства о применении лечебной физической культуры на всех этапах лечения ране-

ных и больных. В разработке основных научно-методических вопросов участво-

вали В.В. и Вер.В. Гориневские, В.К. Добровольский, С.М. Иванов, В.А. Зотов, 

В.Н. Мошков, 3.П. Фирсов, А.В.Ионина, Д.А.Винокуров и др. Лечебная физиче-

ская культура применялась при повреждениях опорно-двигательного аппарата, 

нервной системы, проникающих ранениях грудной клетки, брюшной полости, 

большинстве заболеваний. 
 

         
                               

Фото 3. Труды по ЛФК периода ВОВ. 

 

Вклад сотрудников, студентов и выпускников ГЦИФК в организацию 

ЛФК в период ВОВ. Заведующий кафедрой ЛФК Иван Михайлович Саркизов-

Серазини (доктор медицинских наук, профессор) отмечал, что: «Великая Отече-

ственная война застала работников ЛФК во многом уже подготовленными к своей 

священной миссии – облегчать и излечивать раны доблестных защитников Отече-

ства».  
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Когда Инфизкульт эвакуировали в Свердловск, а Всесоюзный Комитет физ-

культуры переехал в Томск, Иван Михайлович первый и единственный раз в жиз-

ни изменил избранному поприщу, занявшись исключительно административной 

работой. Он занимал очень ответственный в те годы пост начальника инспекции 

по ЛФК.  

А вот, что вспоминал сам И.М. Саркизов-Серазини о 

работе в то трудное время: «В период Отечественной войны 

прочел много лекций для студентов и врачей по использова-

нию ЛФК при травмах военного времени, возглавлял всю ра-

боту во Всесоюзном Комитете по физической культуре и 

спорту по внедрению ЛФК в военные госпиталя. Через Коми-

тет выдвинул и реализовал при энергичном содействии И.А. 

Крячко, бывшим в то время зам. председателя Комитета, 

идею о создании в крупнейших городах страны Научно-

Методических Советов по ЛФК с целью оказания практиче-

ской помощи госпиталям. Организовал и был председателем 

Первого Всесоюзного Совещания по применению ЛФК при 

травмах военного времени, проходившего в 1942 году в Сара-

тове, Свердловске и Новосибирске. Выпустил 2 книги по работе с ранеными в 

госпиталях: «Лечебная физкультура раненых», «Физические упражнения и здоро-

вье ампутированных». Напечатал ряд статей, разработал положения по лечению 

раненых, разработал программы курсов медицинских сестер и врачей по ЛФК, а 

по окончании войны организовал первую в Союзе работу по долечиванию ране-

ных с помощью лечебной физкультуры в амбулаторном порядке». 

Поддерживая постоянную связь с Наркомздравом, Иван Михайлович полу-

чал сводки о долечивании раненых с помощью ЛФК. Иногда они были приятны-

ми, иногда – огорчающими. Особенно неблагополучное положение создалось в 

Кемерово, где размещалось множество эвакогоспиталей. Всего 10% бойцов воз-

вращались там в строй. Как специалист по ЛФК Иван Михайлович мог объяснить 

это очень слабой постановкой работы по ЛФК. Но неожиданно он получает Свод-

ку: в Кемерово процент возвращения в строй поднялся до 49%, а через некоторое 

время до 92%.  

Как оказалось, работу по ЛФК в Кемерово в тот период начала налаживать 

Александра Николаевна Транквиллитати старший инспектор лечебного секто-

ра кемеровского отдела эвакогоспиталей (врач-травматолог, будущий сотрудник 

нашей кафедры). В Кемерово главным образом поступали бойцы с ранениями рук 

и ног. «После выздоровления большинство из них оставались полуинвалидами: 

сросшиеся суставы не разгибались». А.Н. Транквиллитати поняла, что ЛФК спо-

собна помочь таким больным. Но, увы, в госпиталях не было соответствующей 

аппаратуры, не хватало необходимого инвентаря.  

По инициативе А.Н.Транквиллитати и при поддержке комитета ученых на 

предприятиях области помимо санитарных сумок и носилок стали выпускать ап-

паратуру для лечебной физкультуры. О востребованности и качестве этой про-

Фото 4. Саркизов-

Серазини  Иван  

Михайлович                   
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дукции говорит тот факт, что она приобреталась не только местными военно-

медицинскими учреждениями, но и лазаретами Новосибирска и Красноярска. 

В годы ВОВ (1941-1945гг.) деятельность кафедры ЛФК ГЦИФК приобрела 

военно-практический характер. В эвакуации в Свердловске (с 1941 по 1943 год) 

продолжалась подготовка методистов по ЛФК и массажу. В Свердловске студен-

ты и преподаватели вели работу по ЛФК и массажу в качестве инструкторов и ме-

тодистов в 11 госпиталях. Для нужд ураль-

ских госпиталей институт подготовил 164 

методиста, закончивших специально соз-

данные краткосрочные курсы.                                                                        

Среди преподавателей института ра-

боту по ЛФК в годы войны в разных горо-

дах вели сотрудники: В.В. Белинович, А.Д. 

Новиков, М.Д. Товаровский, В.Г. Яковлев, 

В.И. Маркова, М.Л. Укран, Н.Ф. Розанова, 

М.С. Козлов, В.С. Фарфель, Д.Д. Донской и 

др.                                                                                               Фото 5. В одном из госпиталей Свердловска 

 

         Донской Дмитрий Дмитриевич (выпускник Первого Ленинградского ме-

дицинского института, впоследствии доктор педагогических 

наук), известный нам как профессор кафедры биомеханики в 

годы ВОВ сражался на разных фронтах (Киев, Сталинград), а 

весной 1942 был отозван с фронта для работы по основной 

профессии врача. Работал в качестве начальника кабинета ЛФК 

одного из госпиталей Красной Армии. Дмитрий Дмитриевич 

разработал методику физической реабилитации и возвращения 

в строй легкораненых.  
 

Фото 6. Д.Д. Донской,  

военврач III ранга 

После возвращения в Москву (январь 1943 года) весь коллектив института 

продолжал оказывать помощь фронту в военно-физической подготовке резервов 

для Советской Армии. В качестве методистов по ЛФК успешно работали в госпи-

талях студенты старших курсов. При институте по инициативе И.М. Саркизова-

Серазини был открыт кабинет ЛФК для инвалидов ВОВ. 

Несмотря на сложные военные условия занятия со студентами продолжа-

лись, в 1943-44 учебном году кафедра расширилась, к ней были присоединены 

кафедры гигиены и врачебного контроля. 

Когда в 1943 году ГЦИФК вернулся в Москву и кафедра начала работать 

нормально, Иван Михайлович решил возобновить прежний режим. На сей раз 

применительно к изменившимся условиям и требованиям времени шефство было 

взято над эвакогоспиталем. 

Военный госпиталь №3334 размещался недалеко от института – на улице 

Радио. Это был огромный госпиталь на 1000 коек. Сюда поступали особо тяжелые 
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раненые, в подавляющем большинстве с ампутированными конечностями. В гос-

питале работу по ЛФК вела выпускница института 1936 года Серая Кира Вла-

димировна.  

Из воспоминаний К.В.Серой (ученицы 

Саркизова-Серазини): «В аспирантуру, на 

кафедру ЛФК, я поступила в 1943 году. Од-

новременно пошла работать в военный гос-

питаль для ампутированных. Темой моей 

диссертации стала: "Лечебная физкультура 

при двухсторонней ампутации бедер". Не 

случайно выбрала я эту, пожалуй, самую 

трудную тему из раздела ампутаций…». 

Помочь таким больным было трудным 

делом. Освоить протезы, вернуться к актив-

ной жизни, вот что было необходимо сде-

лать. Серая вместе с Саркизовым-Серазини 

искали новые методы долечивания раненых. 

И вот помимо известных упражнений 

в методику занятий были включены танцы. 

«Посоветовавшись со своим научным руко-

водителем - профессором Саркизовым-

Серазини, мы включаем в наши занятия тан-

цы - фокстрот, танго, где нужны, в основ-

ном, приставные шаги. Дело пошло очень 

хорошо, особенно для тех, кто раньше умел 

танцевать…».                                                          

Уже после войны в 1947 году К.В. Се-

рая блестяще защитит диссертацию, и ее 

благодарные бойцы придут на защиту и про-

демонстрируют  свои успехи. «Защита диссертации прошла просто блестяще. 

Многие из моих больных согласились демонстрировать свои достижения. Народу 

на защите было много. Защита проходила в актовом зале института физической 

культуры. Зал был полон и никто не хотел верить, что люди, которых я демонст-

рировала в первой части своей защиты, беспомощными обрубками, сидящие на 

гимнастических матах, переодевшись в костюмы, вышли на протезах и в паре с 

медсестрами продемонстрировали танцы под музыку. Я, конечно, очень волнова-

лась и многого даже не видела и очнулась только тогда, когда раздались аплодис-

менты и меня начали целовать какие-то люди. Я даже не помню кто… Только в 

этом госпитале я окончательно поняла, какие огромные возможности скрыты в 

человеческом организме, если только не упасть духом...». 

Война близилась к завершению и вот будучи в Москве осенью 1944 года 

Иван Михайлович встречает на улице свою бывшую студентку Веру Евгеньевну 

Васильеву (которая к тому времени окончила ещё и Второй медицинский ин-

Фото 7. К.В. Серая проводит занятия по ЛФК. 
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ститут и получила большой опыт, работая хирургом в Первой 

градской больнице). Итог случайной встречи оказался плодо-

творным. Вера Евгеньевна  в дальнейшем, работая в Институ-

те Неврологии под руководством Саркизова-Серазини защи-

тила кандидатскую диссертацию, после чего стала работать на 

кафедре ЛФК, а в дальнейшем стала профессором и заведую-

щей нашей кафедры. 

В 1944 году, когда исход ВОВ был 

уже предрешен, Всесоюзному комитету 

физкультуры поручили отозвать из армии 

1500 работников физической культуры. 

Спорт стал возрождаться, и для его быст-

рого развития требовались опытные кадры. В числе этих спе-

циалистов, вновь привлеченных к мирному труду, был и врач с 

высшим физкультурным образованием Дмитрий Фотиевич 

Дешин (впоследствии один из лучших спортивных врачей стра-

ны). Вначале он возглавил кафедру врачебного контроля, но по-

том после реорганизации оказался в коллективе, которым руководил И.М. Сарки-

зов-Серазини. 

Итак, война закончилась… Учебная и научная работа на кафедре вновь про-

должалась. В коллективе кафедры в послевоенные годы трудились преподаватели 

В.К. Стасенков, В.Е. Васильева, Д.Ф. Дешин, Н.А. Тамбиан, С.А. Карпов, Ф.А. 

Завилейский, Е.Е. Немова, А.Н. Транквиллитати и др. 

 

 

 

 

 
                   

         

 

 

 

 

 

 

 

В 1945 году, вскоре после Победы над фашистской Германией, Московский 

институт физической культуры праздновал свое 25-летие. На торжественном 

заседании, посвященном этой дате профессор Саркизов-Серазини сделал большой 

доклад на тему «Лечебная физкультура в Великой Отечественной войне». К этому 

Фото 8. В.Е.Васильева,    

врач,   докт. мед. наук, 

профессор 

Фото 10. Е.Е. Немова,  

хирург, канд.мед.наук. 

Фото 9. Д.Ф.Дешин, 

спортивный врач 

Фото 11. Ф.А. Завилейский  

капитан  медицинской 

службы, начальник Госпи-

таля легкораненых 3 –го 

Украинского фронта 

Фото 12. А.Н.Транквиллитати, хирург-

травматолог, Заслуженный врач 

РСФСР, отличник здравоохранения 

(ведет занятия с группой здоровья, 

Измайлово, 1952г.) 
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времени он уже был награжден орденом Красной Звезды, которым были 

отмечены заслуги Ивана Михайловича в подготовке специалистов по ЛФК. 

К сожалению,  невозможно назвать всех имен специалистов по ЛФК, физи-

ческому воспитанию и врачебному контролю, работавших в нашей стране в годы 

ВОВ. Мы помним об их труде и благодарны всем участникам ВОВ 1941-45 годов 

– преподавателям, студентам, выпускникам, занимавшихся восстановительным 

лечением раненых и больных воинов. Многие из них продолжили эту работу по-

сле войны, внеся значительный вклад в развитие ЛФК в нашей стране. Светлая 

память о них сохранится в наших сердцах! 
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