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Факсимильное издание легендарной книги «Труды Группы № 1», впервые 
изданной в Праге в 1945 г. действующей армией и обобщающей уникальный 
опыт отечественных медиков по изучению шока в период Великой Отече-
ственной войны. Труды снабжены вводной и заключительной главами, кото-
рые отражают историю и современное состояние учения о шоке, представляют 
развитие патофизиологических и клинических представлений в этой области 
медицины, начиная от работ классиков, вплоть до новейших идей нашего 
времени. Книга не только восстанавливает историческую память и приоритет 
отечественных ученых, но и служит кратким практическим руководством по 
клинической патофизиологии шока, его профилактике и лечению. Издание 
предназначено для врачей-реаниматологов, хирургов, травматологов, комбу-
стиологов, специалистов в области военно-полевой медицины, неотложной 
терапии, медицины катастроф, для патофизиологов и патоморфологов, сту-
дентов-медиков, слушателей программ последипломного образования пере-
численных выше специальностей. Книга представляет значительный интерес 
также для историков медицины. 

По своим научным достоинствам эта книга является национальным до-
стоянием и одной из лучших в мировой литературе о военно-травматическом 
шоке.

Книга содержит материалы, полученные коллективом единомышленни-
ков — профессионалов, честно и достойно выполнивших свой научный долг в 
сложнейших военных, социальных и политических условиях, в которых жила 
страна в те годы. Коллектив этот в истории медицины известен как «Группа № 1».
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О.С. Насонкин, Л.П. Чурилов

ШОК КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ
ПРОБЛЕМА МЕДИЦИНЫ

«Не зная прошлого, не поймешь настоящего и не увидишь будущего».
Народная мудрость

«Если я видел дальше других, то лишь потому, что стоял на плечах Гигантов»
Исаак Ньютон, 

письмо Роберту Гуку 15.02.1676

Дорогой читатель! 

Вы держите в руках репринтное издание выдающегося труда отечественных 

ученых, выпущенного в свет в последний месяц Великой Отечественной войны. 

По своим научным достоинствам эта книга является национальным достояни-

ем и одной из лучших в мировой литературе о военно-травматическом шоке.

Неоднократные попытки ее переиздания, наконец-то, в год 70-летия По-

беды, увенчались успехом: издательство «Элби-СПб» завершило свою благо-

родную работу, с которой теперь может познакомиться широкий круг врачей, 

патологов, историков и студентов.

Книга содержит материалы, полученные коллективом единомышленни-

ков — профессионалов, честно и достойно выполнивших свой научный долг в 

сложнейших военных, социальных и политических условиях, в которых жила 

страна в те годы. Коллектив этот в истории медицины известен как «Группа № 1».

«Факты — воздух ученого», как говорил наш гениальный соотечественник, 

академик Иван Петрович Павлов (1849–1936). Факты, полученные и добросо-

вестно обработанные Группой, в корне противоречили официальной доктри-

не о шоке и изданным на ее основе руководящим документам о лечении этого 

тяжелого состояния раненых. Видимо, поэтому она была издана за рубежом 

(в Праге) и весьма малым тиражом [274]. Как издательство этой уникальной 

книги обозначена «Действующая армия».

У себя на родине позиция авторов монографии была встречена, как и 

ожидалось, без энтузиазма, и в дальнейшем многие десятилетия ее стара-

тельно замалчивали, в связи с чем приходящие в науку новые поколения ис-

следователей шоковой проблемы о ней не знали, а если и знали, то скорее 

всего, как это нередко было в то время, попросту боялись ее цитировать и 

тем более защищать. Она, увы, не стала и учебным пособием в отечествен-


