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Сосин В.В.

"Медицинские уроки" Русско-Японской войны 1904-1905 гг.
(морская часть)

Выдающийся флотоводец и мореплаватель вице-адмирал Степан Осипович Макаров
еще в довоенный период на основании анализа результатов Японско-китайской войны 1894-
1895 гг. предупреждал о неминуемости столкновения с Японией.

Макаровым не был обойден молчанием и вопрос оказания медицинской помощи в
боевых условиях. Отмечая многочисленные напрасные жертвы в указанной войне в связи с
неудовлетворительной организацией оказания медицинской помощи (отсутствие средств
для этого, неумение оказывать помощь), он в беседах с главным медицинским инспектором
флота В.С.Кудриным, указывал на необходимость изучения поражающих качеств морского
оружия и разработки на этой основе соответствующих способов лечения раненых. "Никакое
теоретическое изучение вопросов оказания медицинской помощи без практической
проверки, какой служит война,- считал флотоводец,- не может выявить объективных
закономерностей". [1]

Именно после указанной войны (в 1898 г.) было отдано распоряжение: "Наряду с
обучением водяной, пожарной, боевой тревогам проводить примерное обучение команд
делу подачи первой помощи". [2]

Принятые официально однотипные корабельные перевязочные пункты (1898 г.) -
прообраз современных постов медицинской помощи - в предвоенный период были созданы
всего на 5 кораблях (3 из них находились в Порт-Артуре) и на 7 оборудованы постоянные
перевязочные пункты, отличающиеся разнотипностью по устройству и оборудованию (все
они были также в составе Порт-Артурской эскадры). При подготовке 2-й Тихоокеанской
эскадры постоянными перевязочными пунктами системы доктора Р.И.Гловецкого были
оборудованы все "строевые суда". На большинстве кораблей оказание медицинской помощи
предполагалось осуществлять и на запасных перевязочных пунктах, развертываемых в
кают-компании, в корабельной бане, на церковной палубе и в других мало приспособленных
для этой цели местах.[3]

Медицинская служба уже в предвоенные годы была укомплектована таким образом,
что ее боевая организация на кораблях и в корабельных соединениях позволяла решать
свойственные ей задачи при самостоятельных длительных плаваниях. На всех кораблях 1
ранга по штату полагалось иметь по 2 врача и по 2 фельдшера, на кораблях 2 ранга -  по
одному врачу и фельдшеру, на миноносцах, канонерских лодках и других малых кораблях ни
врачи, ни фельдшера штатами не предусматривались и только в исключительных случаях
длительных плаваний считалось возможным прикомандирование фельдшера или выход в
море отрядного врача, который полагался в подразделении миноносцев. Санитары
корабельные определялись так: на корабли с командой от 50 до 100 человек - по одному, от
150 до 300 человек - по два, от 300 до 450 - по три, а от 450 и более по четыре. На корабли с
командой менее 50 человек санитары назначались лишь в случае посылки таких кораблей в
заграничное плавание.

Русско-японская война началась в ночь с 26 на 27 января 1904 г. Именно в эту ночь
было совершено нападение на суда, стоящие на внешнем рейде города-крепости Порт-
Артур. Торпедами с японских миноносцев были повреждены 2 броненосца и крейсер. При
этом потери на кораблях составили: убито нижних чинов - 21, ранено офицеров - 4, а нижних
чинов - 97.

Днем 27 января состоялся неравный бой крейсера "Варяг" и канонерской лодки
"Кореец" с японской эскадрой на рейде корейского порта Чемульпо. За 52 минуты боя
крейсер выпустил по противнику 1105 снарядов, но сам получил значительные
повреждения, имел 91 раненого и 31 убитого. Тяжелое ранение получил командир крейсера
и старший офицер. [4]

Оказание медицинской помощи на крейсере "Варяг" во время боя осуществлялось на
двух перевязочных пунктах, один из которых был размещен в лазарете и около аптеки, а
другой в каюте командира и кают-компании. Личный состав был заблаговременно обучен
приемам оказания первой помощи, а боевые посты обеспечены запасом перевязочных
средств. Носильщики были рассосредоточены в пяти местах. Для переноски раненых они
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использовали парусиновые носилки на бамбуковых палках; были обеспечены сумками с
запасом перевязочных средств.

После возвращения  в Чемульпо в оказании медицинской помощи на крейсере
принимали участие врачи с английского, французского и итальянского кораблей. Когда
командиром крейсера "Варяг", принимая во внимание выход из строя почти всей
артиллерии, наличие значительных подводных пробоин, громадных потерь в людях, было
принято решение, с учетом мнения офицеров, о затоплении корабля, оставшийся в живых
личный состав, и, прежде всего, раненые, были переданы на иностранные суда, где
оказание врачебной помощи было продолжено. [5]

Монаршей милостью награждены  врачи крейсера "Варяг" М.Н.Храбростин и
М.А.Банщиков и канонерской лодки “Кореец” Меркушев В.А. орденом святого Георгия. Ранее
никто из врачей не был удостоен столь высокой награды.

Заслуга, отмеченных наградами врачей, состояла в том, что они одновременно со
всем экипажем, геройски защищающим Андреевский флаг, "с не меньшим геройством и
самоотвержением исполняли святой свой долг и подавали разумную медицинскую помощь
наиболее тяжелым раненым и этим облегчали их страдания, не взирая на то, что
самому крейсеру ежеминутно грозила гибель". [6]

Более 320 дней проходила героическая оборона крепости Порт-Артур,
осуществляемая армейскими и флотскими контингентами. Одной из причин
преждевременной сдачи крепости ее командование считало недостаток продовольствия. Но
в служебной записке контр-адмирала Григоровича – командира Порт-Артурского порта -
говорилось: к 15 сентября 1904 г. в порту провизии: солонины на 2, чаю и крупы на 3, масла
и муки на 4, сухарей на 8 и сахару на 6 месяцев. [7]

Тяжелейший урон отечественному флоту был нанесен во время Цусимского
сражения 14-15 мая 1905 г., когда противником были потоплены десятки российских
кораблей, а часть из них взята в плен или интернирована. В сражении принимали участие
корабли 2-й и 3-й Тихоокеанских эскадр, прибывших на Дальний Восток с Балтики уже после
падения Порт-Артура (всего с Балтики было направлено 34 боевых корабля и ряд
вспомогательных судов).

Существенную роль в распознании местонахождения этих кораблей перед Цусимой
сыграли госпитальные суда "Орел" и "Кострома", следовавшие к востоку от эскадры со
всеми отличительными огнями.

Сведения о санитарно-гигиенических, бытовых условиях на кораблях во время
плавания, морально-психологической обстановке носят противоречивый характер. Так,
П.К.Худяков в книге "Путь к Цусиме" рисует совершенно безрадостную картину жизни,
особенно для нижних чинов.

”Плавание было трудное. Команда была измучена длинным переходом, борьбою
организма с непривычными и неблагоприятными для него климатическими условиями".
Высокая физическая нагрузка приходилась на команды при погрузке (перегрузке) угля,
провианта, других материалов. Например, броненосец "Бородино" при стоянке на якоре
сжигал 25 т, а на ходу не менее 100-120 т угля в сутки. 2 февраля 1905 г. на транспорте
"Анадырь" произошло самовозгорание угля; всего его было около 1000  т. Матросы вручную
разгребали уголь, перегружали его на барказы, а затем на другие корабли; в этой работе,
продолжавшейся несколько дней, принимали участие многие матросы с нескольких судов
эскадры.

На команду смотрели, как на "казенный" живой мускул, которому уставать не
полагается. Участников похода не только не уважали, но и ни чуть не жалели...

Их изнурили перед боем усиленной очередной работой; им приготовили и
сверхурочную работу по тушению пожаров в бою. Жалели дорогую мебель, предметы
роскоши и комфорта, но... людей не жалели. "Наш противник поступал, однако, не так. В
бою пожаров у него на кораблях почти не было".  Каждый знал общий план работы,  была
отработана схема взаимозаменяемости вышедших из строя.

Пресная, в том числе питьевая вода, на всех боевых кораблях была дефицитом;
даже офицерам для помывки по разрешению старшего офицера она выделялась  не более
полуведра.

К.П.Герцог (ст.судовой врач крейсера 1 ранга "Дмитрий Донской") отмечал случаи
судорог у кочегаров, работа которых протекала в условиях постоянного перегревания и,
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естественно, сопровождающегося чрезмерным потоотделением (по современным
представлениям – это так называемые гипохлоридные судороги). [8]

"Питание бывало и скудно, а главное до надоедливости, до отвращения
единообразно: изо дня в день суп с солониной, а в промежутках между этой едой - чай с
сухарями". "Приборы для сохранения мяса и консервов оказались почти никуда негодными.
Консервы берегли, и значительная часть их погибла в Цусимском бою". Для офицеров
питание было вполне сносным, обильным, нередко и с деликатесами.

Существенную роль в создании определенного психологического микроклимата на
кораблях и в соединениях кораблей играло поведение командования всех уровней.
"Поражение наше под Цусимою совсем не затрагивает чести русского народа, а ложится
на плечи нашей бюрократии..." "В целом,-  считает П.К. Худяков,- у команд кораблей не
было уверенности в своем ближайшем начальстве".

Вице-адмирал З.П.Рожественский - "человек болезненно-раздражительный и
вспыльчивый до крайности, делал крайне тягостным положение своих подчиненных".  В
гневе он мог сломать сигнальную трубку о голову виновного (Новое Время, №10714),
избивал матроса, неправильно драившего палубу, лопаткой. Офицеров он называл
"позорными начальниками позорной команды, недостойных возвращения на родину". Там
же говорится о том, что Рожественский …"ругатель, каких мало, часто злоупотреблял
этим средством и достигал не всегда того результата, которого желал получить".

По мнению П.К.Худякова "Гордый и болезненно - самолюбивый, Рожественский
обращался с нескрываемым презрением даже с командирами судов, не разбирая,
заслужили они его или нет. Он не признавал за ними права высказать свое мнение даже
по вопросам, которые имели к ним непосредственное отношение. Главное же, он никого
не находил нужным знакомить с положеним дел и, хоть сколько-нибудь, с планом
действий". Поэтому-то когда эскадра лишилась своего адмирала, она оказалась ..."без
головы" (в течение 3-х часов боя штаб после тяжелого ранения Рожественского
бездействовал).

Но существуют и другие оценки деятельности командующего эскадрой.
Примечательно высказывание офицера штаба 2-й Тихоокеанской эскадры В.И.Семенова:
"Два слова о... здоровье (странная тема!). Благодаря мерам, принятым для поддержания
наилучшего питания и условий жизни, на которые адмирал категорически приказал
"ничего не жалеть", общее санитарное состояние эскадры было вполне
удовлетворительным. 10000 людей, запертых в железных коробках, полгода в тропиках -
и никаких (эпидемических) заболеваний. Одно сказывалось - переутомление" ("Расплата".
"Трилогия". 1909 г. СПб, с.440). Так, по предложению флагманского врача эскадры
командующий приказал принять с госпитального судна "Орел" для судовых лазаретов
лимоны: по 2000 шт. на каждый эскадренный броненосец, по 1500 на крейсер, по 300 - на
транспорт и по 150 на миноносец. Лимоны предназначались не только для лечения, но и
предупреждения "цынготных страданий". [9]

В Санитарном отчете сообщается, что во 2-й  эскадре флота Тихого океана в пути на
Дальний Восток по состоянию на 15 февраля 1905 г. погибли от разных причин 18 человек.
Помимо смерти от болезней наблюдалась гибель моряков и от других причин, в частности,
от солнечного удара, асфиксии, а возможно от сочетания  ее с интоксикацией при
пребывании в угольных ямах и овощных баталерках при недостаточной вентиляции
(последнее наблюдалось на госпитальном судне "Орел", когда 3 человека "задохнулись" при
работе в помещении где хранились овощи; при этом один из матросов умер). К концу апреля
на этой эскадре умерли уже 30 человек (5 офицеров и 25 нижних чинов), в том числе 9
человек от несчастных случаев (среди них 2 офицера). К этому же времени списанных по
болезни и отправленных на родину было 52 человека (среди них 10 офицеров). Основной
причиной в этом случае явились заболевания туберкулезом (28 человек); психические
расстройства были у одного офицера и двух матросов.

Известный интерес представляют данные о заболеваемости экипажа крейсера
"Аврора" в этом продолжительном плавании, отраженные в официальных документах и в
личном дневнике врача крейсера В.С.Кравченко, изложенные в книге "Через три океана".
Автор отмечает многочисленные случаи острых желудочных заболеваний, которые
проявлялись резко выраженной рвотой, сильнейшими коликами, благополучно и без
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последствий заканчивающимися примерно через 5 часов. В.С.Кравченко возникновение этих
приступов связывает с игнорированием частью матросов ношения набрюшников ("спят с
голым животом"). Он же отмечает много случаев малярии, "проходящей после первой
большой дозы хинина", "эпидемические ушные заболевания". Особую неприятность
приносила тропическая сыпь, сопровождающаяся "ужасным зудом" и днем и ночью ("при
наших условиях средств против них нет; обтирания спиртом, одеколоном хороши, ну да
на всех этого не напасешься"). [c.63,96]

Общие потери в личном составе русского флота в Цусимском сражении достигли
5848 человек, из них ранеными - 803. Общие потери японского флота в этом бою составили
около 700 человек, из них ранеными – 609.

В результате Цусимской катастрофы в плен попало 7282 русских моряка. Только
через год были подсчитаны погибшие в этом сражении: нижние чины - около 4000 человек;
офицеры и морские чиновники (в том числе 13 врачей) - 191. [П.К.Худяков. Путь к Цусиме. -
СПб, 1907, c.140]

Из-за отсутствия списка погибших их семьи длительное время не получали
положенного содержания. Морской министр к тому же распорядился перевести всех
офицеров отряда контр-адмирала Н.И.Небогатова (3-я Тихоокеанская эскадра) на 0,2
берегового оклада, в том числе и раненых... Для младших офицеров это сводилось к
содержанию в 8 руб. в месяц. В тоже время к Рожественскому и его штабу эта мера не была
применена. [там же, c.146]

Всего на кораблях и в береговых командах флота Тихого океана в боевых действиях
на море и на берегу пострадало 14639 человек (общие потери), из них всего умерли 7934 и
6705 остались в живых.

При общей численности судовых и береговых команд Морского ведомства,
находившихся на театре военных действий, в 42224 человека общие потери составили
34,7%; из них умершие - 18,8%, а оставшиеся в живых после повреждений - 15,9%.

Умерли на месте боя (без оказания помощи) 7272 человека, а в судовых лазаретах и
в лечебных учреждениях - 662; летальность, таким образом, составила 9,87%.

Из числа оставшихся в живых после поражений имели тяжелые повреждения 2304
человека, легкие - 4401 (34,2% и 65,8% соответственно).

Офицеров всего пострадало 653, из них умерли 307, остались в живых 346, среди
нижних чинов соответственно: 13986, 7627 и 6359.

При гибели кораблей наблюдались множественные случаи утопления матросов из-за
неумелого использования спасательных средств (переворачивание вверх ногами в связи с
низким размещением на теле поясов и пробковых коек).

Адмирал Того запретил своим подчиненным производить съемки таких несчастных
русских моряков и приказал уничтожить фотопластинки с уже произведенными снимками.

Характер повреждений, которые получали моряки на наших кораблях в ходе боевых
действий, подробно описаны в "Санитарном отчете...",  в воспоминаниях В.С.Кравченко,
который имел возможность наблюдать и оказывать помощь около 100 раненым. Кравченко
отмечает, что раны были самой неправильной формы, с краями, большей частью
ушибленными и обожжеными. Как правило, раны были обожжены внутри. В них находились
обрывки одежды, металлические, деревянные и стеклянные осколки.

Нередко раны имели большие карманы, громадные, сильно развороченные
выходные отверстия. Наблюдалось большое количество переломов костей, в том числе и
костей черепа. Многие раненые имели множественные ранения (до 100 и более), часто
ранения мягких тканей сопровождались переломами костей, ожогами. Нередко раненые
страдали от ядовитых газов возникавших при взрыве японских снарядов, а также при
пожарах, вызванных ими.

Значительные потери в людях сопровождали попытку кораблей 1-й эскадры флота
Тихого океана 28-29 июля 1904 г. прорваться из Порт-Артура во Владивосток. Эскадра
состояла из 18 боевых кораблей (эскадренных броненосцев - 6,крейсеров 1 ранга - 3,
крейсеров 2 ранга - 1, эскадренных миноносцев - 8) и госпитального судна "Монголия". В
этом бою, известном как "бой в Желтом море у Шантунга", было убито 92 и ранено 468
человек. Раненые были почти на всех кораблях. Больше всего их было на эскадренном
броненосце "Ретвизан" - 104 человека. Хотя в составе эскадры находилось госпитальное
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судно использовать его не удалось в связи с тем, что противник в ходе боя оттеснил его и
обрек на бездеятельность. Не удалось на него передать раненых и по окончанию боя из-за
угрозы нового нападения противника.

После этого боя только часть кораблей возвратилась в Порт-Артур; раненые с
остальных кораблей попали в различные иностранные порты, где эти корабли вместе с
экипажами были интернированы. Там в местных госпиталях  было и организовано их
лечение.

Примерно в это же время состоялось другое сражение, где потери были еще
большими: в Корейском проливе корабли Владивостокского отряда 1 августа встретились с
превосходящими силами японского флота. В этом бою принимали участие три крейсера 1
ранга: "Россия", "Громобой" и "Рюрик". Все крейсеры получили тяжелые повреждения, на
"Рюрике" помимо пробоин в корпусе вышла из строя вся артиллерия, машины. На этом
крейсере число пострадавших было 509, из них убитых и утонувших - 204 человека.
Опасаясь захвата крейсера противником,было решено открыть кингстоны и потопить его,
что и было выполнено под громкие крики "ура" оставшихся в живых членов
экипажа,находящихся в воде и на обломках судна. В последующем 175 раненых с этого
корабля находились на лечении в японском госпитале в Матсуяме; на их долю пришлось
345 ранений. [10]

В целом медицинская служба работала в сложнейших условиях: часть пунктов была
разрушена, на некоторых кораблях при пожарах они были задымлены, полузатоплены.
Медицинскому персоналу самому приходилось бороться за живучесть своих постов: тушить
пожары, откачивать воду, исправлять повреждения электропроводки. От грохота орудий
люди глохли и теряли голос. Корабли непрерывно содрагались от взрывов неприятельских
снарядов и стрельбы собственной артиллерии. Проблемой становилось закрепление
раненого на операционном столе. Были и другие сложности. Незадолго перед Цусимским
сражением, отмечает В.С.Кравченко, лазарета на корабле нет; то, что было лазаретом,
операционной до самого подволока завалено мешками с сухарями. Хотя аптека была
свободна от сухарей, в ней нельзя было работать из-за жары. На том же крейсере "Аврора":
"Рядом с операционным столом проходил элеватор для подачи 6-дюймовых снарядов.
Поминутно одна за другой (в бою) громыхали, подымаясь кверху, беседки со снарядами... В
самый разгар перекрестного огня в погребе произошла какая-то досадная задержка.
Люди, стоящие на подаче,прямо зверскими голосами ревели: бронебойные! скорее
бронебойные! Тем временем работа на перевязочном пункте шла своим чередом."
[В.С.Кравченко, c.167]

На эскадренном броненосце "Сисой Великий" от отравления при пожаре погибли оба
врача. Врач крейсера "Рюрик", будучи смертельно раненным, заявил своим коллегам: "Я уже
не живой человек и хочу умереть на "Рюрике" вместе с ним, вы спасайте других, кого еще
можно спасти".

Всего же из 128 морских врачей-участников Русско-японской войны - погибло 16,
ранено - 12; из 154 фельдшеров - 16 и 10 соответственно; санитаров погибло 37 и ранено
31. Некрологи на всех погибших врачей были напечатаны в Медицинских прибавлениях к
Морскому сборнику. Памятные доски с их именами были установлены в Санкт-
Петербургском и Кронштадтском госпиталях, но они бесследно пропали.

В процентном отношении показатель гибели врачей в боевых действиях на море (на
кораблях их было 78) почти одинаков с показателем гибели офицеров и выше такого же
показателя для инженер-механиков (соответственно 20,5; 21,7 и 16,9%).

Существенную помощь в работе оказывал рентгеновский аппарат, который был
установлен минным офицером и размещен в центральном перевязочном пункте крейсера
"Аврора" (для этого там поместили передающую телеграфную станцию системы Слаби-
Арко). В связи с отсутствием фотопластинок исследование раненых проводили методом
рентгеноскопии с нанесением схемы увиденного на бумагу от руки. В качестве контрастного
вещества использовались иодоформенные тампоны, вводимые в рану.

Подобные исследования впервые в мировой практике проводились на военном
корабле; всего было обследовано более 40 раненых, в том числе и с иностранных кораблей.
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Помимо крейсера "Аврора" на 2-ой Тихоокеанской эскадре устройства для
рентгеноскопии имели броненосцы "Бородинно"“, "Император Александр III" и "Князь
Суворов". [11]

Высокой активностью в Порт-Артуре отличалась деятельность миноносцев. Осаду
выдержали 25 миноносцев, имея за все время 5244 "служебных дня" (боевой деятельности,
не связанной с дежурствами), 140 выходов в море. За это время пострадало 209 человек; из
них 150 погибло. Всего раненых было 136 человек, получивших 185 ран; из них 34 имели 43
перелома, в 16 случаях наблюдался отрыв конечностей и в 3 - вывихи. Ранения возникали,
главным образом, от артиллерийского огня противника и взрыва шаровых мин. При
попадании снарядов в машинно-котельное отделение характерными были ожоги паром.
"Прошлую войну не успели на миноносцах организовать подачу помощи, ибо война
захватила всех врасплох, а потом и при желании многого не смогли сделать" (готовые
повязки стерильные, шприцы и болеутоляющие средства и т.п.). Фельдшеры на миноносцах
появились лишь по приказанию С.О.Макарова; они прибывали, как правило, с кораблей 1 и 2
ранга [12]

Сложной проблемой была эвакуация раненых с гибнущих кораблей, так как большая
часть плавсредств на многих кораблях была разбита во время боя. При отсутствии
плавсредств, когда гибель корабля была неотвратимой,раненых привязывали к пробковым
койкам и в таком виде спускали в море.

Оказавшись в плену, судовые врачи всячески стремились не оставлять своих
раненых, добивались улучшения условий их содержания и оказания им необходимой
помощи. Все время, проведенное врачами в плену, засчитывалось им как пребывание на
действительной службе (для производства в чины). Семьи врачей, попавших в плен, имели
право на получение половины содержания главы семьи на весь срок пребывания его плену.
[13]

Госпитальные суда "Орел" и "Кострома" не выполнили своего предназначения: не
приняв ни одного раненого,спустя четыре часа после начала Цусимского сражения они были
задержаны вспомогательными японскими крейсерами под предлогом незначительного
нарушения правил Женевской конвенции.

Для работы в береговых условиях уже в первые месяцы войны сначала во
Владивостоке, потом и в Порт-Артуре были созданы нештатные "санитарные отряды" (в
последнем вначале их было пять, а к концу осады - три). По свидетельству флагманского
врача эскадры Тихого океана А.А.Бунге в состав отряда входили: 1-2 морских врача,
студенты Военно-медицинской академии (всего их было два), 2 фельдшера, 5-6
санитаров,15-25 носильщиков и 50-60 портовых рабочих в качестве резерва последних.

Транспортными средствами служили тележки-рикши и носилки на колесах. Всего их
было около сорока штук. Часть из них были переделаны в аптечно-перевязочные кареты.
Весьма удобными оказались носилки на колесах - даже на плохих дорогах больные
перевозились двумя (и даже одним) человеком. В каретах находились: перевязочные
материалы в виде перевязочных пакетов трех размеров, индивидуальные пакеты (они были
розданы всем участникам боев), запасы медикаментов, инструменты, а также красное вино,
ром, бочка с опресненной водой и пр. Пакеты приготовляли на портовом судне "Ермак"; "они
давали возможность при всех условиях в один момент наложить вполне
антисептическую повязку" (бумажные пакеты сверху были покрыты парафином).

Подвижность отрядов позволяла направлять их в места, диктуемые обстановкой. Для
быстрого передвижения врачебного персонала было приобретено несколько лошадей.

В местах работы отрядов "были устроены более или менее надежные блиндажи, где
производились перевязки и в которых люди могли укрыться во время бешеных
бомбардировок".

Впервые в мировой практике в этих отрядах применили сопроводительные знаки для
раненых: полосы из красного кумача для тяжелораненых и белого коленкора - для лиц
имеющих легкие ранения. [14]

Мера эта была введена только в морских санитарных отрядах. Автор этого
нововведения Я.И.Кефели утверждал, что эта простая мера имела серьезное значение в
деле упорядочивания оказания помощи раненым, особенно при наплыве их в госпиталь. В
последующем (1908 г.) специальная комиссия подтвердила необходимость введения
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путевых ярлыков и целесообразность испытания их в ходе масштабных санитарных
маневров на суше и на море.

Для наблюдения за санитарным состоянием города был учрежден санитарный
комитет под председательством генерал-майора Кондратенко Р.И.

Состояние медицинской службы флота и ее деятельность во время Русско-японской
войны, как на отдельных кораблях, так и в целом высоко оценивалась иностранными
медиками. Так, прибывшие на крейсер "Варяг" после возвращения его, будучи разрушенным
снарядами противника, в порт Чемульпо врачи с иностранных кораблей отметили, что
только единичным раненым не была оказана медицинская помощь. Американский морской
врач Раймонд Спир, детально ознакомившийся с морским госпиталем во Владивостоке и
состоянием медицинской службы на российских кораблях, в своем докладе на имя
медициского инспектора Военно-Морского Флота Соединенных Штатов Америки отметил,
что поражение Российского флота в войне никак не было связано с состоянием здоровья
личного состава и деятельностью медицинской службы, которая во многих отношениях была
выше всяких похвал. [15]

В декабре 1904 г. за особые труды по успешному изготовлению судов 2-й эскадры
флота Тихого океана к плаванию была объявлена Высочайшая благодарность главному
медицинскому инспектору флота лейб-хирургу двора Е.И.В. действительному тайному
советнику Кудрину В.С. и почетным лейб-медикам двора Е.И.В. главным докторам морских
госпиталей Санкт-Петербургского и медицинскому инспектору СПб порта Рамбаху В.К. и
Николаевского в Кронштадте Исаеву В.И. [16]

Ограниченность сведений относительно оказания медицинской помощи в морских
сражениях в прошлом побудила Я.И.Кефели начать свою работу следующими словами:
"Особенно интересна эта война для врачебно-санитарного дела на флоте, так как за два
века существования русского флота, с рядом его славных боевых действий, ни за одну
войну не сохранилось более или менее полно разработанных данных этого рода. Не
только войны Петра I и Екатерины II, но и последние кампании, в которых принимал
участие русский флот (Крымская, Турецкая и Китайская) не описаны с достаточной
полнотой с врачебно-санитарной стороны. Не много данных имеется и о морских войнах
других государств". [17]

Результаты анализа потерь среди личного состава флота свидетельствуют о
зависимости исходов повреждений, полученных в ходе боевых действий, от времени и
качества оказания медицинской помощи. Война убедительно показала необходимость
оказания непосредственно на корабле максимально возможного объема (по перечню
лечебно-профилактических мероприятий) медицинской помощи с целью спасения жизни
раненым, поддержания жизненно важных функций организма, обеспечивающих
транспортабельное состояние раненых для эвакуации их на последующие этапы.

Итоги Русско-японской войны явились переломными во взглядах на решение задач
по медицинскому обеспечению сил флота в военное время. Участник этой войны глубокий
аналитик морской врач Я.И.Кефели на основе анализа количественной и качественной
характеристики боевых поражений и их исходов дал следующую оценку положения,
существовавшего в медицинской службе флота в начале войны: "У нас были блестящие
госпитали, чудные операционные на судах, необходимый инструментарий, солидные
аптеки, опытные врачи, но все это на практике слишком немного дало флоту."

Оказалось, что в военное время нужны, прежде всего, обученные санитары, готовые
повязки, аптечки первой помощи, удобные, подходящие для корабельных и полевых
условий, носилки, знания и умения личным составом оказывать первую помощь, а
офицерам руководить этим жизненно необходимым делом. Не менее важно иметь
рассредоточенные корабельные перевязочные пункты и небольшие плавучие средства для
перевозки раненых с корабля на берег и обратно.

Уже в ходе войны русским морским врачам пришлось разрешать многие из
перечисленных вопросов и тем самым закладывать научные основы для военно-морской
медицины, относящейся к военному времени. Открылась новая область для исследований.
Появились предпосылки для появления научной, а потом и учебной дисциплины, изучающей
условия боевой обстановки, влияющие на состояние здоровья личного состава и характер
деятельности медицинской службы флота, то есть на возникновение санитарной тактики (по
современной терминологии «организации и тактики медицинской службы), науки, как
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известно, определяющей организационные основы медицинского обеспечения сил флота в
военное время.
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