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Литература военных лет имеет историческое значение как памятник духовной культуры своего времени. Несмотря на трудности военного  времени, в стране продолжали оперативно выходить книги, в том числе медицинские. В них отражен  как  непосредственный  опыт  врачей, полученный при лечении раненых, так и экспериментальные разработки. Некоторые  из  этих  изданий имеются в фонде Луганской республиканской медицинской библиотеки. 
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