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Организация работы службы переливания крови в Иванове в годы
Великой Отечественной войны.
Ивановская областная станция переливания крови создана в 1932 году, на базе
хирургического отделения 2-ой городской больницы, как филиал Центрального
института переливания крови, под руководством первого директора Стыскина
А.Н. [1]
Руководителем гражданской и военной службы крови на протяжении всех
военных лет являлся доцент П.М.Максимов, заведующим донорским отделом ассистент Е.А.Кириллов, заведующим хирургическим отделом – ассистент
С.П.Чистяков.[2]
Работа Ивановской станции переливания крови во время Отечественной войны
- яркая страница патриотической деятельности ее коллектива.
Была проведена невиданная ранее по масштабам организационная работа. В
помощь станции переливания крови ИГМИ направил тогда пятнадцать своих
сотрудников – профессоров и преподавателей.
Многие участники Великой отечественной войны, врачи, работавшие в
действующей армии, до сих пор вспоминают «ивановскую кровь»,
прибывавшую на фронт в изобилии для раненых и больных. В связи с
временной оккупацией ряда крупных городов на юге и западе страны
оставшимся станциям пришлось взять на себя основные заботы по снабжению
консервированной кровью действующей армии в первую половину войны.
Среди таких городов на первом месте были Москва, Горький, Иваново с их
станциями.[3]
В одном из писем в газету «Рабочий край» 12 сентября 1941г. ивановские
хирурги, военврачи Флоренский и Ключарев писали: «От лица всех тех, кому
вы своею кровью дали возможность жить и снова бороться за счастливую
советскую землю, благодарим вас, патриоты своей родины! Уверены, что и в
дальнейшем вы будете присылать свою кровь к нам на фронт для тех, кто
грудью защищает советскую страну».[4]

Среди сотрудников станции, привлеченных к улучшению сложной технологии
консервирования крови, был Сергей Иванович Чистяков, работавший
ассистентом госпитальной хирургической клиники. Своими изобретениями и
предложениями он много способствовал улучшению консервирования крови.
Ивановская станция вышла на второе место среди других станций страны по
количеству заготовленной консервированной крови для нужд военного
времени. Правительство СССР отметило высокими наградами ее сотрудников,
а также доноров Ивановской области.
В июле 1945 года была проведена конференция по итогам работы пункта
переливания крови в годы Великой Отечественной войны. П.М.Максимов
рассказал о том, что районные кабинеты по переливанию крови готовили кровь
для местных эвакогоспиталей и гражданского населения.
Доктор С.И.Чистяков информировал о приготовлении станцией «сухой крови»сухой врачебной сыворотки, одного из лучших заменителей крови, а профессор
Б.П.Аполлонов сообщил о первом успешном применении этого препарата в
практике лечения детских болезней.
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