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с целью получения высших назначений по службе, и научная
ценность их невелика. Но когда я читал Вашу книгу, то получил
впечатление пения птицы, которая не может не петь, и высоко
оценил ее». За лучшее сочинение, пролагающее новые пути в
медицине, Войно-Ясенецкий был удостоен премии имени Хойнацкого от Варшавского университета.
На первом научном съезде врачей Туркестана (23–28 октября 1922 года) Лука Войно-Ясенецкий выступил с четырьмя
большими докладами, где делился с коллегами своим богатым хирургическим опытом, поведал о собственных наблюдениях и выводах о хирургическом лечении туберкулеза, гнойных воспалительных процессов коленного сустава, сухожилий
рук, реберных хрящей. Нестандартные решения вызывали в
прениях бурные споры. Также профессор рассказал о своем
способе операции при абсцессах печени.
Блестящий мастер хирургических операций на органах
зрения, предложивший свою оригинальную методику удаления слезного мешка, он обратился к делегатам съезда с
призывом, направленным на действенную борьбу с распространенной среди местного населения трахомой – основной
причиной слепоты: «Было бы делом огромной важности организовать очень кратковременные курсы для врачей, на которых они познакомились бы с производством разреза роговицы… выпущением слезного мешка и пересадкой слизистой на
веко. Эти 3 операции вполне доступны каждому практическому врачу в самых глухих углах».
В Тамбовском военном госпитале Луке Войно-Ясенецкому приходилось писать по восемь-девять часов в сутки и делать четыре-пять операций ежедневно. В Крыму его не сразу допустили к работе в больнице. Администрация и коллеги
были недовольны тем, что Владыка под медицинским халатом
носил рясу и крест. Ему не позволили читать лекции в Крымском мединституте. Его доклады в Хирургическом обществе
на двух съездах врачей имели большой успех. Но это многим
не понравилось, ему ясно дали понять, что делать доклады
в архиерейском виде он больше не должен. Так он совсем перестал бывать в хирургическом обществе.
«Очерки гнойной хирургии» были написаны по наблюдениям предшествовавших 30 лет (1916–1946), когда отсутствовали антибиотики и основным методом лечения флегмон
являлся хирургический радикализм, обеспечивающий удаление гнойных масс и дренаж раны.
В трактате «Дух, душа и тело» архиепископ Лука размышлял о введенном им понятии христианской антропологии, рассматривавшей человека как единство трех составляющих:
духа, души и тела. Сердце он определяет как орган общения
человека с Богом, как орган богопознания.
Автор приводит примеры передачи духовной энергии от
человека к человеку (врач и больной, мать и ребенок, единение симпатий или гнева в театре, парламенте, «дух толпы», по-

ток храбрости и отваги) и спрашивает: «Что же это, как не духовная энергия любви?». Войно-Ясенецкого не удовлетворяет
объяснение памяти теорией молекулярных следов в мозговых
клетках и ассоциативных волокнах. Он убежден, что «кроме
мозга должен быть и другой, гораздо более важный и могучий субстрат памяти». Таковым он считает «дух человеческий,
в котором навеки отпечатываются все наши психофизические
акты. Для проявления духа нет никаких норм времени, не нужна никакая последовательность и причинная связь воспроизведения в памяти пережитого, необходимая для функции мозга». Считая, что «мир имеет свое начало в любви Божией» и людям дан закон «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш
Небесный», Войно-Ясенецкий убежден, что должна быть дана
и возможность осуществления этой заповеди, бесконечного
совершенствования духа – вечное бессмертие. Подтверждал
это многочисленными ссылками на Священное Писание.
Второй трактат на эту тему – «Наука и религия» – был опубликован только в 2000 году. Там профессор отстаивал теологическую теорию создания мира, обличал субъективизм человеческого познания: «Вообще, мы не видим предметы, как
они есть, а усматриваем их согласно личному углу зрения, из
которого их наблюдаем. Тем более мы не можем постигнуть
своими научно-познавательными способностями то, что за
вещами, то есть их сущности, а еще более – Первосущность,
то есть Бога. Уже потому наука не может отвергать бытие
Бога, ибо эта тема лежит вне ее компетенции, как и вся область сущностей».
Выступал в защиту христианских и Евангельских ценностей: «Иногда говорят, что христианская мораль будто бы построена на принципе индивидуализма: каждый за себя, один
Бог за всех, и что, например, наиболее нравственным является не тот, кто, жертвуя своей жизнью, выносит из горящего
дома ребенка, а тот, кто смиренно молится о спасении погибающих, не ударяя палец о палец, чтобы спасти их жизнь. Но
ведь как раз все это наоборот».
Приводил аргументы в пользу историчности Христа (Ссылался на Иосифа Флавия, Плиния Младшего, Тацита, Светония), утверждал, что именно вера в Бога помогает науке –
в общем, выступал против всех тезисов, господствовавших
в советской исторической науке: «Так называемый «научный»
атеизм действительно противоречит религии, но он есть лишь
предположение некоторых образованных людей, недоказанное и недоказуемое. Попытка атеистов доказать недоказуемое невольно наводит на воспоминание стихов Пушкина:
Художник-варвар кистью сонной Картину гения чернит И свой
рисунок беззаконный Над ним бессмысленно чертит»». В этой
работе он цитировал и приводил примеры из биографий Сократа, Ньютона, Канта, Гете, Пастера, Владимира Соловьева,
Пушкина, Чехова, Репина и других известных людей.
Поступила 6.11.2014 г.

В. Е. Корик, Д. В. Клюйко, В. Г. Богдан
XV СЪЕЗД ХИРУРГОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Военно-медицинский факультет
в УО «Белорусский государственный медицинский университет»

Н

аиболее значимым событием за последнее время среди
хирургической общественности стал XV съезд хирургов
Республики Беларусь с международным участием, проходивший
в городе Брест с 16 по 17 октября текущего года. Для обмена
опытом собрались более 300 делегатов и 150 гостей из различных стран как ближнего: Россия, Украина, так и дальнего зарубежья: Польша, Литва и Бельгия.
Мероприятие включало проведение пленарного ряда секционных заседаний, а также круглых столов, на которых были рассмотрены наиболее важные вопросы оказания хирургической помощи
населению. Наглядно достижения современной фармакологии и медицинской техники были представлены на медицинской выставке.
Открывал съезд хирургов председатель Брестского облисполкома Константин Андреевич Сумар, который доложил о достиже-
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ниях в области медицины врачами Брестской области. Среди
регионов Республики Беларусь Брестская область занимает лидирующие позиции по внедрению трансплантологии в медицинскую
практику. Как известно, первая операция по пересадке почки
в Брестской области была выполнена в 2012 году, а печени –
в 2013-м. В области выполняются эндоскопические операции
при широком спектре патологий, хирурги постоянно совершенствуются в выполнении новейших высокотехнологичных операций.
За последние пять лет в области построено и реконструировано
более двух десятков медучреждений. Результатом целенаправленной работы по развитию здравоохранения является снижение
смертности среди лиц трудоспособного возраста.
Начальник главного управления организации медицинской
помощи Министерства здравоохранения РБ Елена Леонидовна

											
Богдан сообщила, что наша система здравоохранения, по результатам 2013 года, является одной из самых доступных в плане
оказания медицинской помощи на постсоветском пространстве.
В последнее время отечественные хирурги все чаще выезжают
за рубеж не только с целью получения знаний, но и обучения специалистов других стран. Результатом целенаправленной работы
по развитию здравоохранения является снижение смертности
среди лиц трудоспособного возраста.
По словам Главного хирурга Республики Беларусь Сергея
Владимировича Зарецкого в нашей стране стремительно развиваются кардиохирургия, травматология и трансплантология. Последние 10 лет Республика Беларусь активно расширяет экспорт
медицинских технологий в ближнее и дальнее зарубежье, среди
которых наиболее передовыми являются рентгенэндоваскулярные методы, новые технологии в трансплантологии, травматологии и нейрохирурги. Наиболее актуальной задачей на сегодняшний день, по мнению Сергея Зарецкого, является повышение качества оказания медицинской помощи и ее доступности.
На съезде работало 8 секций, где заслушаны и обсуждены
сотни докладов по самым разным темам. В первую очередь, это
достижения и нестандартные ситуации в неотложной хирургии органов брюшной полости, проблемы и достижения гепатопанкреатобилиарной хирургии, новые технологии в кардиоторакальной
хирургии, достижения и перспективы трансплантологии и клеточных технологий, инновационные лечебно-диагностические технологии и другие вопросы.
Съезд хирургов посетила делегация сотрудников кафедры военно-полевой хирургии военно-медицинского факультета
в УО «Белорусский государственный медицинский университет»,
в числе которой были: начальник кафедры военно-полевой хирургии кандидат медицинских наук, доцент, полковник медицинской
службы Корик Владимир Евгеньевич, профессор кафедры военно-полевой хирургии, доктор медицинских наук, Жидков Сергей
Анатольевич, доцент кафедры военно-полевой хирургии, кандидат медицинских наук, подполковник медицинской службы Трухан
Алексей Петрович, ассистент кафедры военно-полевой хирургии,
кандидат медицинских наук, майор медицинской службы Клюйко
Дмитрий Александрович, адъюнкт кафедры, майор медицинской
службы Жидков Алексей Сергеевич. Возглавил делегацию заместитель начальника военно-медицинского факультета по учебной
и научной работе – начальник учебного отдела, доктор медицинских наук, доцент, полковник медицинской службы Богдан Василий Генрихович (фото 1).
Сотрудники военно-медицинского факультета приняли активное участие в работе съезда, в частности председателями секционных заседаний были:
• Доктор медицинских наук, доцент, полковник медицинской
службы Богдан Василий Генрихович – Секция № 6 «Эндоскопическая, бариартрическая и пластическая хирургия: достижения
и перспективы» (фото 2).
• Доктор медицинских наук, профессор Жидков Сергей Анатольевич – Секция № 2 «Достижения и нестандартные ситуации
в неотложной хирургии органов брюшной полости».
• Кандидат медицинских наук, доцент, полковник медицинской службы Корик Владимир Евгеньевич – Секция № 8 «Инновационные лечебно-диагностические технологии в хирургии».
Кроме того, сотрудники военно-медицинского факультета
выступили с рядом докладов:
Богдан Василий Генрихович с докладами:
«Клеточная трансплантация – новое направление в лечении
пациентов с послеоперационными вентральными грыжами». Авторы: В. Г. Богдан, Ю. М. Гаин, Т. Е. Иванова, М. М. Зафранская.
«Эффективность клинического применения аутологичных тром
боцитарных концентратов для стимуляции регенерации трофических язв венозной этиологии». Авторы: Д. А. Толстов, В. Г. Богдан.
«Перспективы использования клеточных технологий в лечении пациентов хирургического профиля». Авторы: Ю. М. Гаин,
Ю. Е. Демидчик, В. Г. Богдан, С. В. Шахрай, М. М. Зафранская,
С. С. Кулинич, Е. П. Киселева, М. Ю. Гаин.
Клюйко Дмитрий Александрович с докладом «Определение
жизнеспособности ткани поджелудочной железы методом прямой
оксиметрии». Авторы: Д. А. Клюйко, В. Е. Корик.
Трухан Алексей Петрович с докладом «Диагностическая ценность инструментальных методов диагностики острой кишечной
непроходимости у больных старше 60 лет». Авторы: С. А. Жидков,
А. П. Трухан, А. А. Литвинчик.
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Фото 1. Сотрудники военно-медицинского факультета в УО «Белорусский государственный медицинский университет» в составе делегации на XV съезде хирургов Республики Беларусь

Фото 2. Д-р мед. наук, доцент, полковник м/с Богдан В. Г. награждает
автора лучшего доклада на секции № 6 «Эндоскопическая, бариартрическая и пластическая хирургия: достижения и перспективы»
Жидков Алексей Сергеевич с докладом «Значение креатинфосфокиназы в прогнозе тяжести компрессионных повреждений конечностей». Авторы: В. Е. Корик, А. С. Жидков, А. П. Трухан, С. А. Жидков.
Наиболее зрелищной частью форума стали два мастеркласса – эндоскопические операции с помощью 3D-лапаро
скопической техники, которые были выполнены в Брестской областной больнице хирургом из Киева Михаилом Сербуном.
Заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь Игорь Лосицкий вручил лучшим хирургам страны знаки «Отличник здравоохранения Республики Беларусь», Почетные грамоты Минздрава РБ, ценные подарки и объявил благодарности.
Важные изменения произошли в правлении Белорусской
ассоциации хирургов – были избраны новые члены правления,
в частности членом правления Белорусской ассоциации хирургов
был единогласно выбран заместитель начальника военно-медицинского факультета по учебной и научной работе – начальник
учебного отдела, доктор медицинских наук, доцент, полковник
медицинской службы Богдан Василий Генрихович. Председателем
Белорусской ассоциации хирургов был избран доктор медицинских наук, профессор Кондратенко Геннадий Георгиевич, заведующий 1-й кафедрой хирургических болезней учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет».
Произошедшие изменения, безусловно, дадут новый импульс
к развитию и укреплению Белорусской ассоциации хирургов.
Наиболее выдающиеся хирурги получили символическую
награду от Белорусской ассоциации хирургов – металлическую
статуэтку работы местных мастеров художественной ковки: рука
со скальпелем на фоне нотного стана как символ творческой составляющей в этой сложнейшей профессии.
Результатом совместной работы участников и организаторов
явилась общая резолюция съезда. Всеми участниками отмечен
высокий уровень организации всех мероприятий в рамках съезда.
Поступила 21.11.2014 г.
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