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Хирург, гуманист, учёный
К 100-летию со дня рождения В. Ф. Войно-Ясенецкого
Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося советского хирурга Валентина
Феликсовича Войно-Ясенецкого. 58 лет своей жизни он проработал врачом и превыше всего
ставил интересы больного, часто повторяя: «Для хирурга не должно быть „случая“, а только
живой, страдающий человек».
Ещё будучи студентом медицинского факультета Киевского университета, Войно-Ясенецкий
увлекался анатомией. Позже он писал, что «...любовь к форме и тонкое понимание её вылились
в любовь к анатомии, в художественно-анатомическую препаровку, а затем и в увлечение
тонкой техникой хирургических операций на трупах».
В 1903 году Войно-Ясенецкий с отличием окончил Киевский университет. Началась рус
ско-японская война, и он в составе Киевского лазарета Красного Креста уехал в Читу, где
заведовал хирургическим отделением. Затем работал земским врачом в Симбирской губернии,
где развернул широкую хирургическую деятельность и начал публиковать первые научные
статьи по обезболиванию при хирургических операциях, оперативному лечению переломов
и остеомиелитов позвоночника. Хирургическое мастерство совершенствовал потом в земских
больницах Курской и Саратовской губерний, где много оперировал на желудке, кишечнике,
желчных путях и других органах. Валентин Феликсович предложил новые методы обезболи
вания при операциях, оригинальные способы блокады нервных стволов и в 1916 году смог
успешно защитить в Москве докторскую диссертацию на тему о регионарной анестезии.
В марте 1917 года Войно-Ясенецкий переехал в Ташкент, где энергично работал по органи
зации университета, был деканом медицинского факультета, заведующим кафедрой оперативной
хирургии. В эти годы он начал готовить книгу «Очерки гнойной хирургии», написанную с таким
мастерством, что её можно читать не отрываясь. За второе издание книги он был удостоен
Государственной премии.
В годы Великой Отечественной войны Войно-Ясенецкий уже в преклонном возрасте работал
главным хирургом в эвакогоспитале, по-прежнему много занимаясь научными исследованиями
и публикуя ряд интересных работ. Кончилась война и начались годы мирного труда в Крымском
медицинском институте, где он щедро передавал свой огромный опыт молодым хирургам.
Умер Валентин Феликсович в возрасте 84 лет. Выдающийся хирург, учёный отдал свою
долгую жизнь служению родному народу, отечественной науке. В предисловии к «Очеркам
гнойной хирургии» он писал: «...достигнута главная моя цель — привлечь внимание врачей
к гнойной хирургии, показать, что она не скучное и неприятное дело, а чрезвычайно важный
раздел хирургии, полный глубокого научного интереса...»
Профессор Г. Топоров,
заведующий кафедрой оперативной хирургии
Украинского института усовершенствования врачей.
Харьков.
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