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ПЕНФИЛД В РОССИИ С МИССИЕЙ ПО ИЗУЧЕНИЮ НОВЫХ 

ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

 

Участник важной медицинской миссии в Москву – как сообщается, первой в своем 

роде с момента основания СССР – доктор Уайлдер Г. Пенфилд, глава Монреальского 

неврологического института и всемирно известный невролог и хирург, как сообщили 

вчера в Монреале, благополучно прибыл к месту назначения, предположительно вместе с 

другими членами научной группы. 

Хотя правила цензуры не допускают никаких упоминаний о медицинской миссии, о 

ее существовании было известно уже некоторое время. Однако пока можно привести 

лишь несколько деталей. 

Неофициально сообщается, что в группу входит не менее полдюжины всемирно 

известных ученых-медиков, среди которых два американца и три британца. Насколько 

известно, доктор Пенфилд – единственный канадский член группы. 

Несколько недель назад из авторитетного источника стало известно, что главной 

целью медицинской миссии, организованной через британских, американских и советских 

государственных деятелей, было изучение различных видов переломов среди раненых и 

методов их лечения в СССР. 

Предполагалось, что различные другие медицинские проблемы и новые разработки, 

которые, как считается, были выявлены советскими медиками с момента вступления 

России в войну, также будут внимательно изучены научной группой союзников. 

Всего неделю назад доктор Пенфилд вместе с несколькими другими «выдающимися 

хирургами из доминионов и союзных стран» получил почетную стипендию в 

Королевском колледже хирургов. Он покинул Монреаль на бомбардировщике более 

месяца назад. Хотя никаких официальных сведений о личности других членов 

медицинской миссии не было обнародовано, показательно, что среди хирургов, которых 

чествовали в Лондоне вместе с главой Монреальского неврологического института, были 

профессор Николай Бурденко, главный хирург Советской Армии, и профессор Х. К. 

Наффцигер из Сан-Франциско, председатель комитета неврологической хирургии 

Национального исследовательского совета Америки. 

Среди других упоминались полковник Дж. А. Макфарлейн, хирург-консультант 

канадской армии, и профессор Н.С. Шенстоун из Университета Торонто, но нам не 

удалось выяснить, были ли они членами группы, направлявшейся в Москву. 

Из различных неофициальных источников стало известно, что включение доктора 

Пенфилда в медицинскую миссию было организовано Максимом Литвиновым, бывшим 

послом СССР в США, служившим несколько месяцев назад в этом качестве в 

Вашингтоне. 


