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Он работал в Переславле

В этой корреспонденции речь пойдёт о видном учёном-медике Валентине Феликсовиче
Войно-Ясенецком, который в своё время жил и плодотворно трудился в Переславле. Родился
Валентин Феликсович в 1877 году в г. Керчи, в семье аптекаря. Высшее образование получил
в Киевском университете на медицинском факультете.

Есть все основания полагать, что у этого всесторонне одарённого человека была реальная
возможность остаться работать в клинике, но он ею не воспользовался, а избрал путь непо-
средственного служения народу. Вскоре после окончания университета Валентин Феликсович
участвовал в Русско-японской войне, а возвратясь с Дальнего Востока, некоторое время рабо-
тал земским врачом в г. Ардатове, ныне Мордовской АССР, затем трудился в Фатежском уезде
Курской губернии и Дошановской участковой земской больнице Саратовской губернии.

Потом В. Ф. Войно-Ясенецкий работал в Переславле. Отсюда он периодически выез-
жал в Москву посещать клинику известного учёного к общественного деятеля профессора
П. Н. Дьякова, стремившегося помогать земским врачам совершенствовать свои знания по хи-
рургии. Здесь Валентин Феликсович нашёл горячую поддержку своих мыслей о том, что надо
более смело в земскую практику вводить местное обезболивание хирургических операций. Жи-
вя в Переславле, В. Ф. Войно-Ясенецкий продолжал ранее начатую им работу по изучению так
называемой регионарной, то есть областной анестезии.

В 1916 году Валентин Феликсович в Московском университете на эту тему защитил дис-
сертацию и получил учёную степень доктора медицины. Работая в Ташкенте, он принял дея-
тельное участие в организации в 1920 году Средне-Азиатского университета и был там первым
заведующим кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии.

В тяжёлые для нашей страны годы Великой Отечественной войны В. Ф. Войно-Ясенецкий
отдаёт все свои силы, знания и умения лечению защитников Родины, работая в эвакогос-
питалях Красноярска и Тамбова. В это время вышли в свет несколько его научных работ,
посвящённых лечению ранений военного времени, главным образом костей и суставов. За вто-
рое издание «Очерки гнойной хирургии», увидевшее свет в 1944 году, и за работу «Поздние
резекции при инфицированных огнестрельных ранениях суставов» В. Ф. Войно-Ясенецкий был
удостоен Государственной премии.

С 1946 года видный учёный жил в Симферополе, вначале работал в медицинском инсти-
туте, заведуя одной из кафедр хирургии, но, страдая тяжёлым заболеванием органов зрения,
постепенно стал слепнуть, и это заставило его отойти от активной научной деятельности.

Мне часто приходилось переписываться с Валентином Феликсовичем, к сожалению, когда
он уже потерял зрение и письма писались под диктовку, их содержание было прекрасным,
в каждой строке чувствовалась неподдельная любовь к человеку, стремление быть полезным
другим.

В «Очерках гнойной хирургии» Валентин Феликсович написал слова, которые должны по-
стоянно быть в сознании каждого советского хирурга: «Оперируя больного, никогда не забы-
вайте, 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 никогда не называйте его „случаем“, интересным или неинтересным, как это часто де-
лают лишённые совести и любви врачи».

Имя своё В. Ф. Войно-Ясенецкий вписал в историю отечественной хирургии, как ав-
тор «Очерков гнойной хирургии», впервые увидевших свет почти пятьдесят лет тому назад,
а о необходимости их переиздания в четвёртый раз поговаривают и сейчас. Вот насколько
блестяще написано это научное произведение.

В. Ф. Войно-Ясенецкий отмечен государственными наградами, о нём публиковались обшир-
ные статьи в журналах «Клиническая хирургия» и «Вестник хирургии».
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