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ОСТОРОЖНО — КЛЕЩИ!
«РОСНО-МС» приглашает бесплатно
оформить новый бессрочный полис ОМС

«РОСНО-МС» информирует о возможности
пройти диспансеризацию бесплатно

ОАО «РОСНО-МС»
г. Москва, Озерковская наб., д. 30
Лицензия ЦБ РФ ОС №2890-01 от 20.05.2015 г. реклама

Новый полис позволяет застрахованным получать бесплатную медицинскую помощь в любом 
регионе страны, вне зависимости от регистрации, а также самостоятельно выбирать 
учреждение и лечащего врача.

Филиал «Красноярск-РОСНО-МС»:

г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 6а .

По вопросам получения полисов ОМС: тел.: (391)205-05-51, 8 800 700 11 10

По вопросам организации медицинской помощи в системе ОМС: тел.: 8 800 100 00 51

Адреса и графики работы пунктов выдачи полисов компании в Красноярске и Красноярском 
крае можно узнать на сайте www.rosno-ms.ru в разделе «Контакты».

В крае открыто более 50 пунктов выдачи полисов ОМС. 

Все услуги страховой компании (выдача полисов, консультации, экспертизы и т.д.) бесплатны.

Страховая компания РОСНО-МС приглашает пройти диспансеризацию бесплатно по полису 
ОМС в поликлинике по месту жительства или прикрепления граждан, которым в текущем году 
исполняется 21 год и далее с кратностью три года – 24, 27, 30 и так далее.

Подробную информацию можно получить в регистратуре поликлиники, в своей страховой 
медицинской организации или по телефону доверия «Право на здоровье» 8-800-700-000-3.

Диспансеризация позволяет укрепить здоровье, выявить заболевание на раннем этапе, лечить 
болезнь с наибольшим успехом.

Время шло, менялся уклад жиз-
ни, а интерес к целебным свой-
ствам меда лишь возрастает. 

Сегодня же, когда здоровый образ 
жизни и правильное питание стали 
важными составляющими успешно-
сти современного человека, мед по-
прежнему продолжает оставаться 
на лидирующих позициях как един-
ственное народное, традиционное и 
универсальное лекарство от всех не-
дугов и отличное средство для под-
держания организма в тонусе. 

ЛЕЧЕБНЫЙ СОСТАВ
Начнем с того, что мед образует-

ся путем переработки пчелами со-
бранного с растений нектара. Для 
того, чтобы получить 100 г меда, 
пчелы должны облететь миллион 
цветков и собрать с них только са-
мое ценное и полезное. Так, в опти-

мальных количествах меда находятся 
почти все микроэлементы, а по со-
ставу этот сладкий продукт напоми-
нает плазму крови человека. В него 
входят аминокислоты, бактериоста-
тические, ароматические вещества, 
липиды и органические кислоты, 
гормоны, важнейшие ферменты: ди-
астаза, амилаза, каталаза, фосфотаза. 
За счет содержания фитонцидов мед 
обладает бактерицидным действием. 
В нем содержатся витамины В2, ри-
бофлавин, пиридоксин, пантогено-
вая, никотиновая и фолиевая кисло-
ты, биотин, витамин С. Кроме того, 
этот сладкий продукт по сравнению 
с другими углеводами имеет очевид-
ные преимущества: легче выводится 
из организма, не вызывает раздраже-
ния пищеварительного тракта, обла-
дает желчегонным и успокаивающим 
действием. В связи с наличием гли-

кутила мед поддерживает мышечный 
тонус, отлично усваивается мышеч-
ными клетками. Благодаря содержа-
нию железа, магния и фолиевой кис-
лоты мед увеличивает содержание 
гемоглобина в крови. 

СНАДОБЬЯ И ОТВАРЫ
На сегодня существуют различ-

ные сорта меда: липовый, гречиш-
ный, клеверный, вересковый, паде-
вый и другие. Традиционно с этим 
продуктом всегда ассоциировались 
такие приготовленные снадобья как 
сбитень, медовуха, пиво, медовые 
квасы, коктейли, карамели, пряни-
ки, пышки, торты, пирожные, бли-
ны, ватрушки, запеканки. Также мед 
часто используют для приготовления 
лечебных соков, отваров, настоек и 
даже шампуней. Кроме того, сегодня 
во многих современных SPA-салонах 

С наступлением первых 
теплых весенних дней у лю-
дей возникает желание пооб-
щаться с пробуждающей при-
родой, подышать ароматами 
весеннего воздуха. Но посе-
щение лесной зоны весной и 
в начале лета сопряжено с вы-
соким риском встречи с кле-
щом, что чревато заражени-
ем клещевым энцефалитом...

КАК ПРОИСХОДИТ ЗАРАЖЕНИЕ
Клещи, находясь на ветках или траве, при приближении животного 

или человека цепляются и добираются до открытых участков кожи: шеи, 
волосистой часть головы, спины, подмышечных и паховых областей и 
др. Слюна клеща содержит

обезболивающее вещество, поэтому укус практически безболезнен и 
длительное время не заметен. При этом вместе со слюной от заражен-
ных клещей в кровь человека или животного передается не только вирус 
клещевого энцефалита, но в некоторых случаях и спирохеты, вызываю-
щие заболевание, клинически сходное с клещевым энцефалитом — кле-
щевой боррелиоз.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ПРИСАСЫВАНИЕ КЛЕЩЕЙ
Основная мера защиты — не допускать присасывания клещей. Для 

этого используют средства индивидуальной защиты: закрытую одеж-
ду и отпугивающие средства (репелленты). При посещении леса одевай-
тесь так, чтобы исключить возможность заползания клещей под одеж-
ду и на открытые участки кожи, за воротник, на волосы. Через каждые 
1,5-2 часа пребывания в лесу проводите само- и взаимоосмотры верхней 
одежды и открытых частей тела. 

И помните: если укус все же произошел, необходимо срочно обра-
титься за медицинской помощью в лечебно-профилактическое учреж-
дение по месту жительства. Врач назначит медикаментозные препараты 
с профилактической целью, а также медицинское наблюдение в течение 
трех недель с проведением термометрии.

Эликсир молодости
Еще с древности люди знали о целебных свойствах меда и при-
меняли этот сладкий продукт для лечения различных заболева-
ний. Так, в Древней Греции мед считали «ценным, божествен-
ным даром, падающим с неба вместе с утренней росой». Еще 
Гиппократ говорил: «Если вы заболели, и ничего не помогает, 
обратитесь к пчелам». Среднеазиатский ученый врач Авицен-
на указывал: «Если хочешь сохранить молодость, ешь мед». 
Огромное значение этому лакомству придавали и в Древней 
Руси: в старинных лечебниках содержится много полезных ре-
цептов с использованием этого  цветочного нектара. 

Текст: Екатерина Фелица Фото: архив ИД «Реноме»

этот целительный цветочный нектар 
используют при массаже, им натира-
ют тело, при этом активные вещества 
полностью впитываются через кожу 
и благоприятно воздействуют на про-
блемные зоны. 

Мед — прекрасное лекарственное 
средство, его применяют для лече-
ния ран и ожогов, при заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы, почек, 
печени, желчных путей, желудочно-
кишечного тракта. Кроме того, этот 
целебный продукт — большой по-
мощник в лечении малокровия, поч-
ти всех глазных болезней, а также ча-
хотки, пневмонии, бронхита, колита, 
используется для снижения артери-
ального давления, при гипертонии, 
ангине, стоматите. 

Мед можно применять как без-
вредное снотворное. Однако необхо-
димо помнить, что пчелиный мед яв-

ляется средством неспецифической 
терапии, которая нормализует физи-
ологию человеческого организма, и 
его следует использовать в комплексе 
с другими препаратами. При лечении 
различных заболеваний это лечебное 
лакомство рекомендуют принимать 
в растворенном виде, так его ком-
поненты лучше проникают в кровь, 
клетки и ткани. В любом случае всег-
да нужно помнить, что при исполь-
зовании в лечении этого продукта 
необходим индивидуальный подход 
к больному, тщательный подбор 
вида пчелиного меда и его дозиров-
ки. Это поможет избежать негатив-
ного воздействия углеводов на веге-
тативную нервную систему и обмен 
веществ. Кроме того, врачи не сове-
туют принимать мед людям, страдаю-
щим пищевой аллергией и аллергией 
на пыльцу. 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Клиника вертебрологии: Красноярск, ул. Курчатова, 1а, т. (391) 246-02-02, www.vertebrolog.ru

Лиц. №24-01001215 от 10 мая 2011 г. Реклама

г. Красноярск, 
ул. Киренского, 89
т.: (391) 290-03-55, 
                  290-00-03, 
                  290-03-58
www.vodaemily.ru

Вода «Эмили» отмечена 
высшей наградой «За качество»  
от организации Евросоюза

Лицензия КРР №01551 ВЭ

Безоперационное лечение 
межпозвонковых грыжмежпозвонковых грыж

Грыжа межпозвонкового диска — одно из самых тяжелых 
проявлений остеохондроза позвоночника, при котором 
происходит смещение деформированного диска и выход 
его поврежденной части за пределы своих границ.

Главная опасность межпозвон-
ковой грыжи — сужение позвоноч-
ного канала, в результате чего про-
исходит длительное сдавливание 
сосудов нервных корешков и обо-
лочек спинного мозга. Это вызывает 
воспаление и отек окружающих тка-
ней. Человек начинает чувствовать 
сильную боль не только в области 
межпозвонковой грыжи, но также в 
руках и ногах с онемением и слабо-
стью (кисть или стопа). Часто боли 
становятся настолько сильными, 
что пациент нуждается в постель-
ном режиме. В запущенных стадиях 
болезни происходит нарушение ра-
боты тазовых органов.

Здоровый позвоночник — осно-
ва нашего долголетия. Для тех, кто 
хочет быть здоровым, жить долго, 
плодотворно работать, иметь здо-
ровых детей. Правленый позвоноч-
ник особенно необходим людям с 
отягощенной наследственностью, у 
которых рано умерли один или оба 
родителя (инсульт, инфаркт, онко-
логия, алкоголизм, суициды) в воз-
расте 40-60 лет.

Современный способ избавле-
ния от грыжи диска — созданная в 

США система позвоночной деком-
прессии DRX. Уникальность ее в 
возможности избавления от грыж 
и протрузии межпозвонковых дис-
ков, а также других проявлений по-
ясничного шейного остеохондроза 
без операций. Этот метод помогает 
избежать осложнений и сократить 
срок восстановления.

Хорошие результаты достига-
ются в первую очередь потому, что 
максимальное воздействие направ-
лено только на один сегмент позво-
ночника, именно тот, в котором на-
ходятся грыжи диска, являющиеся 
причиной болевого синдрома. Сила 
направления тяги контролирует-
ся программой компьютера под 
управлением врача.

Основным компонентом в про-
цессе декомпрессии (растяжения) 
является механизм высокочастотной 
вибрации, позволяющий преодолеть 
напряжение спазмированных и сжа-
тых мышц, дозировано воздейство-
вать на поврежденный сегмент по-
звоночника, создавая внутри диска 
отрицательное давление.

Эти воздействия в комплек-
се позволяют ликвидировать про-

трузии и уменьшить грыжу дис-
ка, а в начальном периоде болезни 
(при так называемых свежих гры-
жах) втянуть ее в полость дис-
ка. Это особенно важно для людей 
с диагнозами: распространенный 
остеохондроз позвоночника, ради-
кулит, ишиас, осложненных гры-
жами или протрузиями с кореш-
ковым синдромом. Абсолютным 
противопоказанием является сек-
вестирование грыж и опухоли. От-
носительные противопоказания: 
возраст 70-75 лет, остеопороз по-
звоночника, грыжи более 10-12 мм.

Избавление от грыж позво-
ночника проводится 20 сеансами 
с постепенным возрастанием к 10 
дню силы тяги. Больные перено-
сят процедуры хорошо, болевые 
синдромы уменьшаются и посте-
пенно исчезают. При этом система 
DRX обеспечивает бережное вос-
становление нормальной биомеха-
нии в поврежденном сегменте по-
звоночника, люди возвращаются 
к полноценной жизни в течение 
одного-двух месяцев.

Олег Богданович Савяк, 
руководитель клиники

ВПЕРВЫЕ! Программа долголетия — продления срока функционорования позвоночника, возвращения 
биологического возраста у взрослых на 10-15 лет назад. Позволяет человеку чувствовать и выглядеть зна-
чительно моложе. Прибавляет силы и энтузиазм. Программа абсолютно безопасна, особенно эффективна 
в реабилитации проблем позвоночника и суставов. Дополнительная информация по тел. 8-908-216-54-74.

Лечение грыжи позвоночни-
ка с помощью единственной 
в крае системы позвоночной 
декомпрессии DRX9000

ПИТАТЕЛЬНОСТЬ МЕДА
Пчелиный мед представляет со-

бой высокопитательный продукт. В 
его состав входят такие вещества как 
углеводы, белки, минеральные ве-
щества, микроэлементы, витамины, 
ферменты и т.д. Глюкоза и фруктоза, 
расщепляясь, выделяют много энер-
гии, которая нужна для жизни ор-
ганизма. Так, сто граммов меда обе-
спечивают одну десятую суточной 
потребности человека в энергии, 
одну двадцать пятую суточной по-
требности человека в меди, цинке и 
витаминах В и С, одну пятнадцатую 
суточной потребности человека в ка-
лии, железе и марганце, одну четвер-
тую суточной потребности человека 
в кобальте, одну пятую суточной по-
требности человека в витамине В6 и 
биотине. Калорийность ста граммов 
меда составляет 1379 джоулей. Пи-
тательность данного продукта мож-
но сравнить с питательностью пше-
ничного хлеба, говядины или печени. 
Например, по питательности двести 
граммов меда равны питательности 
450 граммам рыбьего жира или 350 
граммам мяса. 

Натуральный пчелиный мед очень 
быстро усваивается, причем компо-
ненты меда усваиваются на 97—98 
процентов. Помимо этого, он улуч-
шает процесс пищеварения, а арома-
тические вещества, содержащиеся в 
меде, улучшают вкус продуктов, в ко-
торые добавляется мед. Кроме того, 
пчелиный мед также оказывает смяг-
чающее действие на кожу, устраняя 
ее сухость и шелушение, повышая то-
нус кожи.

БОЖЕСТВЕННЫЙ НЕКТАР
Как ни странно, но удивительны-

ми долгожителями земли считаются 
гвинейские папуасы, их тела и легкие 
в большом количестве вдыхают цве-
точную пыльцу тропиков. Пчелы со-
бирают ее с растений для кормления 
личинок. Цветочная пыльца содер-

жит ДНК-редуцирующие нуклеазы, 
уникальные вещества, восстанав-
ливающие поврежденный генетиче-
ский код клеток организма. В состав 
пчелиной обножки, тяжелой клейкой 
пыльцы, входят аминокислоты, не 
являющиеся аллергенами, дополни-
тельно обогащенные ферментами. За 
счет их восполнения человек получа-
ет чудесный эликсир молодости.

Стоит отметить, что в народной 
медицине получил широкую попу-
лярность не только сам пчелиный 
мед, но и продукты пчеловодства: 
прополис, обладающий мощной про-
тивомикробной и противовирусной 
активностью; перга — великолеп-
ный природный анаболик, облада-
ющий высокими антимик робными 
свойствами и биологической актив-
ностью. А пчелиный яд — самый 
грозный из продуктов пчеловодства, 
мощнейший катализатор физиоло-
гических процессов, стимулятор ре-
генерации, омолаживания клеток. 
Он вызывает специ фическую сосу-
дистую реакцию, увеличивая про-
ницаемость кожи, позволяя целеб-
ным веществам проникать глубоко 

в ткани организма. Лечению пчели-
ным ядом поддаются болезнь Пар-
кинсона, рассеянный склероз и эн-
цефалит. Аденому предстательной 
железы, нефриты, ожирение можно 
лечить отварами и настоями из пче-
линого подмора. 

Таким образом, мед — это цен-
ный, божественный дар, о лечебных 
свойствах которого знали еще в глу-
бокой древности. И сегодня он про-
должает не только лечить людей, но 
и хранить в себе много тайного и не-
известного. Ведь до сих пор все це-
лебные свойства натурального пче-
линого меда не изучены. Однако это 
не мешает меду оставаться не только 
вкусным и питательным продуктом, 
но широко применяться как в тра-
диционной, так и в нетрадиционной 
медицине. 
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• ХИРУРГИЯ • КАРДИОЛОГИЯ • ГИНЕКОЛОГИЯ • УРОЛОГИЯ

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЦЕНТРЕ СИБИРИ

г. Красноярск, ул. Ломоносова, 47, многоканальный тел. (391) 229-22-22

• ТРАВМАТОЛОГИЯ И НЕЙРОХИРУРГИЯ 

• КТ И МРТ 

ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
Одна из старейших клиник, вооруженная колоссальным опытом, новейшими технологиями и оборудованием. 
Сегодня все желающие могут получить здесь медицинские услуги высокого качества на современном уровне.

Базовые принципы, выработанные десятилетиями, которые позволяют сохранить стабильно высокую репутацию клиники, — это:

• НЕВРОЛОГИЯ

• ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ

• СОМНОЛОГИЯ

• КАБИНЕТ УЗИ

• ДИАГНОСТИКА

• ЭНДОСКОПИЯ

• доступность медицинских услуг для всех желающих;
• профессионализм и высокая квалификация медицинского персонала;
• комфорт для пациентов, от разового визита к специалисту до 

пребывания в стационаре;
• многопрофильность: наличие поликлиники, стационара, 

лаборатории, научной базы, отделений по всем направлениям;

• сотрудничество с научной базой Красноярского медицинского 
университета, передовые медицинские технологии и оборудование 
для диагностики и лечения;

• комплексный подход к здоровью: стремление выявить причинно-
следственные связи и устранить в первую очередь причины 
заболеваний, а потом уже последствия.
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Георгий Карапетян, 
 директор НУЗ «Дорожная 

клиническая больница
 на ст. Красноярск ОАО «РЖД»

Дорожная клиническая больница — это современный мно-
гопрофильный комплекс, включающий стационар на 398 коек, 
поликлинику для взрослых на 1700 посещений в день, стомато-
логическую поликлинику на 500 посещений и передвижной кон-
сультативно-диагностический центр «Доктор Войно-Ясенецкий 
(Св. Лука)».

Медицинский персонал 20-ти клинических и диагностиче-
ских отделений оказывает более 3000 видов медицинских услуг, 
доступных как работникам ОАО «РЖД», так и жителям г. Крас-
ноярска и Красноярского края. 

Применение медицинского хай-тека (англ. hi-tech, от high 
technology — высокие технологии) в лечении пациентов являет-
ся одним из приоритетных направлений для Дорожной клини-
ческой больницы. На базе стационара функционируют 6 меди-
цинских центров: диагностический центр, центр травматологии 
и ортопедии, центр урологии, андрологии и литотрипсии, центр 
реконструктивной и восстановительной хирургии, центр сурдо-
логии и хирургической реабилитации слуха, первичный сосуди-
стый центр для больных с острыми нарушениями мозгового кро-
вообращения.

«Сердцем» больницы является операционный блок, ежегод-
но здесь выполняется более 6000 операций, 60% из них состав-
ляют эндоскопические и высокотехнологичные вмешательства. 
Все операционные оснащены современной наркозно-дыхатель-
ной аппаратурой и эндоскопическим оборудованием, отвечаю-
щим самым современным требованиям.  В операционном блоке 
реализована концепция «интегрированной операционной», по-
зволяющая в режиме реального времени транслировать опера-
цию в телемедицинский центр или учебные классы, расположен-
ные в больнице, а также в любую точку земного шара.

Уникальным преимуществом Дорожной клинической боль-
ницы является и то, что медицинская помощь оказывается в ос-
новном с применением лапароскопических и малоинвазивных 
технологий, а также принципов fasttrack хирургии, позволяю-
щих уменьшить операционную травму и сократить пребывание 
в стационаре до 1-3 дней. Высокотехнологичные операции по 
отдельным профилям медицинской помощи, выполняемые веду-
щими специалистами министерства здравоохранения Краснояр-
ского края и профессорско-преподавательским составом Крас-
ноярского государственного медицинского университета им. 
проф. Войно-Ясенецкого в г. Красноярске и Красноярском крае, 
производятся только на базе Дорожной  клинической больницы.       

НУЗ «ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 
НА СТ. КРАСНОЯРСК ОАО «РЖД» —
120 ЛЕТ «НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ»! 
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Величайшим примером патриотизма, 
подвижничества и служения людям яв-
ляется жизнь и деятельность Валентина 
Феликсовича Войно-Ясенецкого, замеча-
тельного хирурга, выдающегося богосло-
ва и христианского проповедника. Все по-
мыслы, поступки и действия его всегда 
определялись высочайшим чувством дол-
га и ответственности перед обществом, 
людьми, богом.

В. Ф. Войно-Ясенецкий родился в Кер-
чи в религиозной семье 27 апреля 1877 
года. Вскоре семья переехала в Киев. 
Здесь в 1896 году Валентин Феликсович 
окончил гимназию и одновременно Киев-
ское художественное училище. Он мечтал 
стать художником, поэтому дальнейший 
свой жизненный путь связывал с учебой 
в Петербургской академии художеств. 
Но, сдавая вступительные экзамены, Ва-
лентин вдруг решил покинуть академию. 
Вот как он сам говорил об этом: «…я при-
знал себя не вправе заниматься тем, чем 
мне нравится, и обязан заняться тем, что 
полезно для страдающих людей». Он по-
давил в себе страсть к живописи и выбрал 
медицину — сферу, где больше всего не-
обходим был дух милосердия, гуманно-
сти, сочувствия.

Валентин Феликсович поступил на 
медицинский факультет Киевского уни-
верситета, который закончил с отличи-
ем в 1903 году. «Я изучал медицину с ис-
ключительной целью быть всю жизнь 
деревенским мужицким врачом, помо-
гать бедным людям», — говорил он. На-
чавшаяся в 1904 году русско-японская  
война внесла в эти планы свои корректи-
вы. Валентин Феликсович был назначен 
заведовать хирургическим отделением в 
медицинском отряде Красного Креста, от-
правляющегося на Дальний Восток. Вой-
на дала ему возможность определиться со 
специализацией. Ею стала хирургия. Впо-
следствии в одном из писем он напишет: 
«Хирургия — это та песнь, которую я не 
могу не петь». И еще война подарила ему 
возможность встретить человека, без ко-
торого он уже не мог представить свою 
дальнейшую жизнь. Это была сестра ми-
лосердия Анна Ланская (еще ее все назы-
вали «святой сестрой»). Они поженились.

После войны Войно-Ясенецкий осу-
ществил свою мечту стать «мужицким» 
врачом. Более 10 лет он самозабвенно ра-
ботал в земских больницах Симбирской, 
Курской, Саратовской губерний. Как че-
ловек очень чуткий к боли и страданиям 
больного Валентин Феликсович посто-
янно совершенствовал в своей хирурги-
ческой практике методы местной анесте-
зии. Опыт работы в этом направлении он 
обобщил в докторской диссертации, ко-
торую защитил в Москве в 1916 году. Она 
была признана лучшей работой года.

Революционные события 1917-го со-
впали с его личной драмой: заболела горя-
чо любимая жена. Для здоровья ей необ-
ходим был теплый сухой климат. В апреле 
1917 года Валентин Феликсович с женой 
и четырьмя детьми переезжает в Ташкент. 
Здесь ему предложили возглавить город-
скую больницу. Состояние жены ухудша-
лось. Он, вернувший здоровье тысячам 
людей, оказался бессилен перед болезнью 
своей любимой Ани. Она умерла в октя-
бре 1919 года в возрасте 38 лет. Это был 

страшный удар для Валентина Феликсо-
вича. Его первым порывом было уйти из 
медицины. Но сделать этого он не смог, 
считая, что люди в сложившихся в стра-
не условиях (полыхала гражданская вой-
на, лилась кровь, свирепствовали голод и 
эпидемии) особенно нуждаются в его вра-
чебной помощи.

Новая власть начала проводить анти-
религиозную политику. «При виде кар-
навалов, издевающихся над Господом на-
шим Иисусом Христом, я чувствовал, что 
мой долг — защитить проповедью оскор-
бленного Спасителя нашего», — говорил 
Войно-Ясенецкий. Оказавшись на епар-
хиальном съезде в Ташкенте, он выступил 
с речью, которая произвела большое впе-
чатление. После съезда епископ Иннокен-
тий сказал ему: «Доктор, вам надо быть 
священником!», на что тот горячо отклик-
нулся: «Хорошо, владыка! Буду, если это 
угодно Богу!» В 1921 году Валентин Фе-
ликсович был посвящен в сан диакона и 
начал выступать с проповедями.

А положение православной церк-
ви становилось все хуже: от антирелиги-
озной пропаганды власть перешла к ре-
прессивным мерам. В мае 1922 года был 
арестован Священный Синод во главе с 
патриархом Тихоном, шли массовые аре-
сты священников. Все происходящее Ва-
лентин Феликсович воспринял как вызов 
лично себе. В мае 1923 года Войно-Ясенец-
кий принимает монашеский постриг и 
церковное имя Луки — апостола, еванге-
листа, врача и художника. Через несколь-
ко дней иеромонах Лука был посвящен в 
епископа Барнаульского и Ташкентского 
и возглавил Туркестанскую епархию.

Расправа не заставила себя ждать: 10 
июня того же года последовал его арест и 
водворение в Ташкентскую тюрьму. Здесь 
он закончил книгу «Очерки гнойной хи-
рургии», написание которой задумал еще 
в Переяславле. 9 июля Валентина Фелик-
совича отправили в Москву для дальней-
шего рассмотрения уголовного дела. От-
сюда в конце ноября Войно-Ясенецкий 
отправился в свою первую ссылку — в 
Енисейск на два года. Врачебная и религи-
озная деятельность неугомонного ссыль-
ного вызвала новый арест и высылку в 
Туруханск. Почтение, оказываемое мест-
ным населением ссыльному профессору 
и епископу, его непокорность раздража-
ли местное начальство. Поэтому вполне 
закономерной стала его высылка в ста-
нок Плахино, который находился на 220 
км севернее полярного круга. Здесь ему 
пришлось прожить почти до конца мар-
та 1925 года, после чего его снова повезли 
в Туруханск, где он был необходим для ра-
боты в больнице. 

В декабре 1925-го после окончания 
срока ссылки Войно-Ясенецкий отпра-
вился в Красноярск. «Мой путь по Ени-
сею был поистине архиерейским путем, 
ибо на всех остановках, в которых были 
приписные церкви и даже действующие, 

меня встречали колокольным звоном, и я 
служил молебен и проповедовал. С самых 
давних времен архиерея в этих краях не 
видели», — вспоминал Войно-Ясенецкий. 
4 января 1926 года с разрешения ОГПУ он 
выехал домой. В Ташкенте Войно-Ясенец-
кий занялся приемом больных у себя на 
дому и продолжил службу епископом на 
Ташкентской кафедре. В 1927 году Святи-
тель Лука по совету митрополита Новго-
родского Арсения, жившего в Ташкенте 
на положении ссыльного, ушел на покой.

После ссылки мысль о новом аре-
сте постоянно жила в нем. И он не заста-
вил себя ждать. Когда профессор И. П. 
Михайловский покончил жизнь самоу-
бийством, понадобилась справка о пси-
хической ненормальности, чтобы похо-
ронить его по православному обряду. 
Такую справку выдал вдове Михайлов-
ского профессор Войно-Ясенецкий. Это-
го хватило для того, чтобы привлечь его 
в качестве свидетеля к уголовному делу 
об убийстве Михайловского его женой. 

6 мая 1930 года Войно-Ясенецкого аре-
стовали как соучастника. Предъявленное 
ему обвинение Валентин Феликсович не 
признал. Более того, он объявил голодов-
ку, вначале частичную, которая длилась 
40 дней, а затем полную. Изнурительные 
допросы вконец подорвали здоровье Свя-
тителя. Он вынужден был даже написать 
завещание на случай своей смерти.

Состояние его немного улучшилось 
с известием о намерении Медицинского 
государственного издательства опубли-
ковать его книгу «Очерки гнойной хирур-
гии». 15 мая 1931 года В. Ф. Войно-Ясе-
нецкому был вынесен приговор: выслать 
в Северный край сроком на три года, счи-
тая с 6 мая 1930 года. Местом ссылки стал 
Архангельск. На этот раз ссылка была ме-
нее жесткой. Он работал в местной боль-
нице. Был вызван даже в Москву, где в 
течение трех недель особо уполномочен-
ный коллегии ГПУ с ним вел беседу по по-
воду его отказа от сана епископа, обещая 
взамен хирургическую кафедру в Москве. 
После долгих мучительных раздумий  
Войно-Ясенецкий дал отрицательный от-
вет, и его вернули в Архангельск, где он 
пробыл на полгода больше положенно-
го срока. Освободился он только в конце 
1933-го.

Какое-то время он жил в Феодосии, 
а затем снова вернулся в Архангельск. 
Здесь ему предложили в открывающем-
ся мединституте кафедру хирургии, но 
он отказался и весной 1934 года уехал в 
Ташкент. Все потрясения, посыпавшиеся 
на него: тропическую лихорадку, которая 
дала осложнение на левый глаз, крушение 
поезда, в котором ехал его старший сын 
Михаил, нервный срыв у среднего сына 
Алексея, в результате которого он попа-
дает в психиатрическую больницу, Вой-
но-Ясенецкий воспринял как Божье нака-
зание. Осенью этого года свершилось то, 
ради чего он нес это наказание: вышла в 

свет книга «Очерки гнойной хирургии», 
которая получила высокую оценку вид-
ных советских ученых-медиков. На выру-
ченные деньги Валентин Феликсович ку-
пил небольшой домик и поселился в нем 
с семьей, работал он заведующим отделе-
нием в больнице скорой помощи.

Успешная операция по спасению жиз-
ни видного политического деятеля Н. П. 
Горбунова, в прошлом секретаря Совета 
Народных Комиссаров вызвала у властей 
уважение к Войно-Ясенецкому. Наркомат 
здравоохранения Узбекистана утвердил 
его в ученой степени доктора медицин-
ских наук и пригласил на руководство ка-
федрой хирургии института усовершен-
ствования врачей. Плюс к этому горячая 
любовь больных и учеников, почтение 
коллег сделали в 1935-1936 годах жизнь 
профессора спокойной и благополучной.

В 1937 году началась новая волна ре-
прессий. Войно-Ясенецкого арестовали, 
обвинили в создании и руководстве кон-
трреволюционной монашеской органи-

зацией в Средней Азии, работавшей по 
заданию английской разведки. Такие об-
винения в то время могли привести к рас-
стрелу. И снова началась борьба за жизнь, 
честь и достоинство. Во время следствия 
к Святителю дважды применяли метод 
допроса конвейером: допрашивающие 
сменяли друг друга, а допрашиваемому не 
давали спать ни днем, ни ночью. Подслед-
ственный не признавал своей вины, неод-
нократно в знак протеста объявлял голо-
довку, обращался с заявлениями в НКВД 
УзССР. 13 февраля 1940 года Особое сове-
щание при НКВД СССР постановило со-
слать его в Красноярский край сроком на 
пять лет. Местом ссылки определили село 
Большая Мурта. Физически Валентин Фе-
ликсович был очень слаб и едва ходил, 
но через некоторое время уже работал в 
Муртинской районной больнице и про-
должал готовить второе издание книги 
«Очерки гнойной хирургии».

Как только началась Великая Оте-
чественная война, 64-летний ссыльный 
Войно-Ясенецкий посылает телеграм-
му председателю Президиума Верхов-
ного Совета М. И. Калинину с потряса-
ющим содержанием: «Я, епископ Лука, 
профессор Войно-Ясенецкий, отбываю 
ссылку в поселке Большая Мурта Крас-
ноярского края. Являясь специалистом 
по гнойной хирургии, могу оказать по-
мощь воинам в условиях фронта или 
тыла, там, где будет мне доверено. Про-
шу ссылку мою прервать и направить в 
госпиталь. По окончании войны готов 
вернуться в ссылку. Епископ Лука». От-
вет был положительным. Его перевели 
в Красноярск и назначили главным хи-
рургом эвакогоспиталя № 1515. Работа 
здесь, как позднее писал Войно-Ясенец-
кий, оставила у него светлые и радост-
ные воспоминания. Также и он навсегда 
остался в памяти у всех, кому дарованы 
были встречи с ним. 

В 1942 году, самом тяжелом для стра-
ны, власть изменила отношение к Русской 
Православной Церкви. Почувствовал это 
на себе и Войно-Ясенецкий: в Николаевке 
открыли церковь, где он, возведенный в 
сан архиепископа Красноярского, 28 фев-
раля 1943 года отслужил первую литур-
гию при стечении более 200 верующих. 
В конце 1943-го закончился срок ссыл-
ки, и Святитель Лука был назначен архи-
епископом Тамбовским и Мичуринским. 
В феврале 1944-го он прибыл в Тамбов. И 
хотя хирургической работы здесь оказа-
лось значительно больше, чем в Красно-
ярске (он курировал около 150 госпита-
лей, в каждом из которых было от пятисот 
до тысячи коек), в письме к сыну он гово-
рил: «Только теперь в Тамбове я чувствую 
себя в полной мере архиереем».

В декабре 1945 году ему была вруче-
на медаль «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
В феврале 1946-го патриарх Всея Руси 
Алексий наградил Святителя Луку пра-
вом ношения бриллиантового креста на 
клобуке. Это была высшая архиерейская 
награда. «Меня пропагандируют за гра-
ницей. Приезжал, командированный из 
Москвы, фоторепортер ТАСС сделать 
снимки с меня для заграничных журна-
лов… Скоро приедет талантливый скуль-
птор из Москвы, чтобы сделать мой брон-
зовый бюст для галереи крупнейших 
хирургов. На мне исполнились Божие 
слова: «Прославляющего Мя прославлю». 
А ведь я совсем не искал славы и никог-
да не помышлял ней. Она сама пришла. К 
ней я равнодушен, но радуюсь тому, что 
это торжество для церкви», — писал Во-
йно-Ясенецкий в письме В. Н. Зиновье-
вой в апреле 1946 года. Также он сетовал, 
что по состоянию своего здоровья уже не 
может активно заниматься практической 
хирургией, а это не может не сказаться от-
рицательно на его научной деятельности.

В 1946 году патриарх назначил Войно-
Ясенецкого архиепископом Крымским 
и Симферопольским. Утратив возмож-
ность научной деятельности в хирургии, 
он всего себя отдает созданию религиоз-
но-философских трудов, среди которых 
выделяется сочинение «О духе, душе и 
теле», которое он сам ставил выше своих 
трудов по хирургии. Его главный религи-
озный труд остался в церковном самизда-
те и ходил по рукам по всей стране — ве-
рующие переписывали и перепечатывали 
его во множестве экземпляров.

В 1955 году Святитель Лука полностью 
ослеп, но ясность мысли, способность 
служить в храме и говорить запоминаю-
щиеся проповеди сохранил до последне-
го дня. Его жизненный путь завершился 
11 июня 1961 года. Лишь спустя четыре 
десятилетия, 12 апреля 2000 года, леген-
дарный профессор хирургии, выдающий-
ся пастырь Русской Православной Церкви 
был официально реабилитирован. Знаме-
нательно, что произошло это в год празд-
нования 2000-летия Рождества Христова. 
В этом же году после августовского Архи-
ерейского собора Русской Православной 
Церкви Святитель Лука стал всецерков-
но чтимым святым. Могила его считается 
чудотворной, люди специально приезжа-
ют на нее издалека. И в Красноярске пом-
нят, любят и чтят Луку. На здании школы 
№ 10, где в годы войны располагался эва-
когоспиталь № 1515, размещена мемори-
альная доска и открыт музей, посвящен-
ный ему. В одном из скверов на проспекте 
Мира, у Епархиального дома, установлен 
памятник, а Красноярской медицинской 
академии присвоено его имя. 

На нем исполнились слова божьи
«Прославляющего Мя прославлю»

Памяти Святителя Луки (В. Ф. Войно-Ясенецкого)
Текст: Г. А. Чиханчина, заведующая сектором отдела истории КККМ
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