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Питання історії хірургії. Лекція

Перед великим умом я
склоняю голову, перед

сердцем великим — колени
Йоганн Вольфганг Гете

Судьба этого человека была необычной даже для 
нашего полного неожиданностей времени. Зем-

ский хирург и доктор медицины, профессор уни-
верситета и архиепископ православной церкви. Его 
научные труды были отмечены Сталинской премией 
I степени, а убеждения и поступки — одиннадца-
тью годами сталинских лагерей. Всё это — факты 
биографии одного человека, замечательного хирур-
га, выдающегося деятеля отечественной медицины  
В.Ф. Войно-Ясенецкого.

Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий родился 27 
апреля 1877г. в Керчи в семье аптечного провизора, 
принадлежавшего к дворянскому сословию. Семья 
часто переезжала из одного города в другой. Валентин 
Войно-Ясенецкий начал учиться в гимназии в Кише-
неве, а заканчивал киевскую гимназию. Разносторон-
не одарённый, он одновременно с гимназией в 1896 г. 
окончил художественное училище в Киеве. 

Выполненные им портреты богомольцев Киево — 
Печерской лавры удостоились премии училища. Тяга 
его к художественному творчеству была настолько 
сильной, что он даже ездил в Петербург поступать в 
Академию художеств, но народнические настроения, 
распространённые тогда в интеллигентной среде, 
заставили его выбрать иное поприще. Стремление 
быть полезным народу привело его сначала на юри-
дический факультет Петербургского университета, 
а затем, в 1898 г., — на медицинский факультет Ки-
евского университета. В годы учёбы он наибольший 
интерес проявляет к анатомии, операциям на трупах 
и офтальмологии. В 1903 г. он закончил университет 
с отличием, что предоставляло возможность сделать 
академическую карьеру, но он выбрал чрезвычайно 
тяжёлый путь земского врача-хирурга.

Русско-японская война изменила его планы: в 
1904 г. В.Ф. Войно-Ясенецкий добровольцем уезжает 
с Киевским лазаретом Красного Креста в действу-
ющую армию. В Чите, где ему было поручено заве-
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дование хирургическим бараком госпиталя, он под 
руководством опытного хирурга профессора О.А. 
Юцевича овладевает хирургическим мастерством, 
оперируя на суставах, конечностях, черепе. Уже тог-
да проявился его незаурядный талант хирурга.

После окончания войны В.Ф. Войно-Ясенецкий 
становится земским врачом, заведует хирургиче-
ским отделением Арбатовской земской больницы в 
Симбирской губернии, затем работает в Курской гу-
бернии, в Фатеже и Любаже. Частые вынужденные 
переезды семьи были обусловлены конфликтами с 
властьимущими, так как, сталкиваясь с недобросо-
вестностью начальства, обманом, воровством, он не 
мог мириться с этим. Среди населения он приобре-
тает заслуженную известность, и к нему приезжают 
на операции крестьяне из Курской, Орловский и 
других близлежащих губерний. 

Широкая хирургическая практика (он оперирует 
на брюшной полости, глазах, конечностях, суста-
вах, головном мозге, лечит остеомиелит позвоноч-
ника, предлагает собственную методику операций 
при ущемлённых грыжах) ставит перед ним новые 
проблемы. Он хочет не просто помогать больным, а 
помогать им наилучшим образом. Огромную труд-
ность представляло введение наркоза при неопыт-
ных помощниках и отсутствии собственного опыта. 
Большое впечатление произвела на него тяжёлая 
асфиксия после наркоза у одного из больных. Так 
естественно возник интерес В.Ф. Войно-Ясенецко-
го к местной анестезии. В 1908 г. он познакомился 
с книгой Г. Брауна «Регионарная анестезия», только 
что вышедшей из печати, и решил всесторонне из-
учить этот метод обезболивания.

В 1908 г. Войно-Ясенецкий едет в Москву, в клинику 
профессора П.И. Дьяконова, «самого яркого предста-
вителя земской хирургии эпохи её расцвета». Руково-
дитель даёт согласие на то, чтобы Войно-Ясенецкий 
занялся изучением предложенной им самим темы 
о регионарной анестезии. Началась увлекательная 
работа над остро интересующей его проблемой. Он 
много работает в Институте топографической анато-
мии и оперативной хирургии у профессора П.И. Ка-
рузина. В.Ф. Войно-Ясенецкому удаётся разработать 
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ряд новых способов блокады нервных 
стволов, в частности способ анесте-
зии второй ветви тройничного нерва, 
большеберцового и седалищного не-
рвов.

Так закладывались основы будущей 
диссертации В.Ф. Войно-Ясенецкого 
о регионарной анестезии. С прису-
щей ему уверенностью в собственных 
выводах, полученных на основе экс-
периментальных данных, Войно-Ясе-
нецкий утверждал: «Я не ошибусь, 
если назову регионарную анестезию 
наиболее совершенным методом мест-
ной анестезии. На смену прежним, не-
уклюжим и примитивным способам 
послойного пропитывания, даже на-
воднением анестезирующим раствором всего, что 
надо разрезать, пришла новая, изящная и привлека-
тельная методика местной анестезии, в основу кото-
рой легла глубоко рациональная идея прервать про-
водимость тех нервов, по которым передаётся болевая 
чувствительность из области, подлежащей операции» 
[I].

Пользуясь регионарной анестезией, В.Ф. Войно-
Ясенецкий в начале века проводил большие опера-
ции: резекцию верхней челюсти, операции по пово-
ду рака лица, саркомы глаза — причём, как подчёр-
кивает В.И. Колесов, «… это делалось не в клинике, 
не в крупном хирургическом центре, а в скромной 
земской больнице» [II]. Закончив работу в клинике 
проф. П.И. Дьяконова, В.Ф. Войно-Ясенецкий воз-
вращается на практическую работу. В 1910 г. он рабо-
тает в Романовской земской больнице в Саратовской 
губернии, а затем, после очередного столкновения с 
начальством, в Переславле-Залесском возглавляет 
земскую больницу и оперирует в хирургическом от-
делении на 50 коек. Во время первой мировой войны 
он одновременно руководит лазаретом для раненых. 

В 1915 г. в Киеве В.Ф. Войно-Ясенецкий сдаёт док-
торские экзамены и в 1916 г. в Московском универ-
ситете защищает докторскую диссертацию на тему 
«Регионарная анестезия», которую Варшавский уни-
верситет отметил премией имени Хойнацкого.

В марте 1917 г. Войно-Ясенецкий, избранный по 
конкурсу на должность главного врача Ташкентской 
городской больницы, переезжает с семьёй на новое 
место работы. Одновременно с руководством боль-
ницей, он много оперирует в хирургическом отделе-
нии. В 1920 г., когда в Ташкенте открывается универ-
ситет, одним из инициаторов создания которого был 
В.Ф. Войно-Ясенецкий, его избирают профессором 
топографической анатомии и оперативной хирургии 
медицинского факультета этого университета.

В Ташкенте В.Ф. Войно-Ясенецкому суждено было 
пережить величайшую утрату — смерть горячо лю-
бимой жены от скоротечной чахотки — и перене-
сти тяжёлый душевный кризис. Остались сиротами 
четверо их малолетних детей. Ни в чём не нахо-
дил он утешения, даже в столько раз спасавшей от 
мрачных дум работе. Покой и ясность души были 
утрачены. Наконец, он обращается за утешением к 
православной вере, начинает посещать приходскую 
церковь, интересоваться духовными делами, высту-
пать на духовных собраниях. Обративший на него 

внимание архиепископ Ташкентский 
Иннокентий сказал ему, что он пред-
назначен к духовному служению, что 
он должен быть не только врачом тела, 
но и врачом души. Он ответил архи-
епископу согласием и в 1921 г. про-
фессор Ташкентского университета  
В.Ф. Войно-Ясенецкий был посвящён 
во диакона, затем во пресвитера и на-
значен священником Кафедрального 
Собора. Во время гонений советской 
власти на православную церковь это 
был экстраординарный поступок! Ру-
ководители Православной Церкви по-
велели, чтобы Войно-Ясенецкий, кото-
рый принял при пострижении в монахи 
имя Луки, не прекращал практической 

хирургической деятельности и научной работы.
В 1923 г. он был посвящён в сан епископа и через 

10 дней арестован. Ссылку в течении двух лет он от-
бывал в Туруханском крае, за полярным кругом, за-
тем около года оперировал в Туруханской больнице. 
В начале 1926 г. он вернулся в Ташкент, а в 1930  г. 
был снова арестован и сослан в Котлас, а потом в 
Архангельск. В 1935–1936 гг. он работал в Институте 
неотложной хирургии в Ташкенте. В середине 1937 
года был арестован в третий раз вместе с группой 
священнослужителей. Они обвинялись в создании 
контрреволюционной церковной организации, ста-
вившей целью активную борьбу с советской властью. 
Следователи НКВД добывали нужные показания с 
помощью жестоких побоев, длительного лишения 
сна. Многие, не выдержав истязаний, подписали 
признание и были осуждены к высшей мере наказа-
ния [3]. Дважды подвергали  В.Ф. Войно-Ясенецкого 
длительным допросам с пристрастием, но он, проя-
вив несокрушимую силу духа, обвинений не признал 
и был осуждён на 5 лет. Ссылку он отбывал в селе 
Большая Мурта Красноярского края, где работал 
хирургом в районной больнице. Во время Великой 
Оте чественной войны он был отозван в Красноярск 
и назначен главным хирургом эвакогоспиталя. 

Во время одной из ссылок В.Ф. Войно-Ясенецкий 
написал главную книгу своей жизни — «Очерки 
гнойной хирургии». Материал он начал собирать с 
1915 г., работая в земстве, а затем в гнойном отделе-
нии Ташкентской городской больницы. «Эта работа 
профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого является укра-
шением … хирургической литературы, — пишет  
В.А. Поляков, — «Очерки гнойной хирургии» Вален-
тина Феликсовича Войно-Ясенецкого представляют 
собой книгу любви к страдающим людям и мастер-
ский рассказ о спасательной помощи им. Или, коро-
че, это — Книга Милосердия» [4]. 

Главной целью написания книги было привлечение 
внимания врачей к вопросам диагностики и лечения 
гнойных заболеваний, которые, по словам её автора, 
«оказались самой важной, самой повседневной частью 
хирургии для врача, работающего среди крестьян и 
рабочих» [5]. В.Ф. Войно-Ясенецкий стремился пока-
зать врачам, что «топографическая анатомия является 
важнейшей основой для диагностики гнойных забо-
леваний и выработки плана оперативного лечения» 
[5]. Клиника нагноительных процессов изучена им на 
основе анатомо — физиологического подхода. Одной 

Проф. Войно-Ясенецкий
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из заслуг Войно-Ясенецкого является, по мнению В.П. 
Котельникова, создание им нового раздела медицины 
на стыке топографической и патологической анато-
мии — топографической анатомии патологического 
гнойного процесса [6]. Большое значение имеют так-
же деонтологические принципы В.Ф. Войно-Ясенец-
кого. Он подчёркивал: «Оперируя больного, никогда 
не забывайте, что перед Вами страдающий человек, 
имеющий любящую семью, которая может остаться 
осиротевшей, если допустить ошибку при операции. 
Помните, что он вручает Вам самую жизнь свою, и ни-
когда не называйте его «случаем» интересным или не-
интересным, как это часто делают лишённые совести 
и любви врачи» [5].

В 1942 г. епископ Лука стал архиепископом Крас-
ноярским, в 1944 г. — Тамбовским. Одновременно 
он продолжает активную хирургическую работу в 
госпиталях, оперирует и консультирует раненых, чи-
тает лекции для врачей, делает научные доклады. Вот 
как описывает появление В.Ф. Войно-Ясенецкого на 
совещании начальников и главных хирургов госпи-
талей Воронежского военного округа в Тамбове в 
1944 г. В.А. Поляков: «В зал вошёл человек огромно-
го роста, в очках, в чёрной широкой рясе. Его седые 
волосы ниспадали до плеч. Лёгкая, прозрачная белая 
кружевная борода покоилась на груди. Ниже её, коле-
блемые дыханием, висели на тонких цепях большой 
серебряный крест и панагия, увенчанная русской 
императорской короной. Губы под усами вошедшего 
были крепко сжаты. Большие белые руки, со следами 
экземы, перебирали чёрные матовые чётки» [4]. На 
этом совещании профессор В.Ф. Войно-Ясенецкий 
выступил с докладом об огнестрельном остеомиели-
те. Военные врачи «услышали слова хирурга, масте-
ра — лектора, стоявшего на самых революционных, 
самых радикальных позициях по отношению к огне-
стрельному остеомиелиту и его осложнениям» [4].

В 1944 г. увидела свет ещё одна книга В.Ф. Войно-
Ясенецкого «Поздние резекции при инфицирован-
ных огнестрельных ранениях суставов». В ней на-
шёл отражение огромный опыт лечения раненых в 
госпиталях Красноярска. Её автор рекомендовал ра-
дикальное лечение, которое до появления антибио-
тиков только и могло предупредить или уменьшить 
опасность развития септицемии и септикопиемии 
и спасти больных от смерти. Эта книга и «Очерки 

гнойной хирургии» были отмечены в 1944 г. Ста-
линской премией I степени. В.Ф. Войно-Ясенецкий 
и здесь проявил акт милосердия — большую часть 
своей премии он просил направить в фонд помощи 
детям — сиротам, жертвам войны.

В мае 1946 г. В.Ф. Войно-Ясенецкий стал архиепи-
скопом Симферопольским и Крымским. Он продол-
жает консультативную работу в госпитале для инва-
лидов войны, читает курс лекций по гнойной хирур-
гии для врачей Симферополя, выступает с научными 
докладами. В 1946 г. вышло второе издание «Очерков 
гнойной хирургии», которое её автор назвал «почти 
полным курсом гнойной хирургии» [5]. В 1956 г. по-
явилось третье издание книги В.Ф. Войно-Ясенецко-
го под редакцией, с примечаниями и дополнениями 
проф. В.И. Колесова. В 1949 г. прекратилась даже 
консультативная деятельность В.Ф. Войно-Ясенец-
кого в связи с начальственным запретом. Здоровье 
его ухудшилось. Он полностью потерял зрение, а за-
тем и слух. 2 июня 1961 г. ушёл из жизни этот заме-
чательный человек. 2 июня 1996 г. Владыка Лука ка-
нонизирован Украинской Православной Церковью. 
Этот день стал днём его памяти [3].

В.Ф. Войно-Ясенецкий автор 42 научных работ [3]. 
Среди его заслуг перед хирургией, кроме разработ-
ки регионарной анестезии и вопросов гнойной хи-
рургии, следует назвать предложенную им методику 
обезболивания путём инъекции этилового спирта в 
стволы поражённого тройничного нерва и гассеров 
узел; оригинальную методику операции при ущем-
лённых грыжах, осложнённых флегмоной; способ 
перевязки селезёночной артерии на уровне верхне-
го края поджелудочной железы при спленэктомии; 
разработку техники зашивания пузырно — влага-
лищных и пузырно — маточных свищей со стороны 
мочевого пузыря; методику удаления слёзного меш-
ка при лечении серпигиозных язв роговицы. Заслу-
живают особого внимания также деонтологические 
заветы врача — гуманиста. Вглядимся пристально в 
портрет Валентина Феликсовича. В чертах его лица 
видны ум, достоинство, благородство, воля, незави-
симость, уверенность в себе и в правильности вы-
бранного пути, непреклонная настойчивость в от-
стаивании своих принципов и убеждений. Склоним 
голову перед великим умом учёного и преклоним ко-
лени перед великим сердцем врача Милосердия!
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