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Валентин
Феликсович 
Войно-
Ясенецкий

жил и работал 
в Переславль-
Залесском
в период 
1910-1917 гг. 



1904г. Персонал военного госпиталя в русско-японскую 
войну (верхний ряд справа второй 

В.Ф.Войно-Ясенецкий)



Ланская 
Анна 
Васильевна

жена 
В.Ф.Войно-
Ясенецкого





Переславский Феодоровский монастырь, монахини 
которого лечились у Войно-Ясенецкого



Переславль-Залесский -
Земля Русской святости

Переславль-Залеский посещали почти все великие князья и цари 
рода Рюриковичей, Годуновых и Романовых

Переславль-Залесский связан с именем Петра I как колыбель Российского 
флота

Святые просиявшие в земле Переславской:
св. преподобный Никита Столпник
св. благ. князь Андрей Смоленский
св. преподобный Даниил Переславский
св. преподобный Корнилий Молчальник
св. преподобный Дмитрий Прилуцкий
св. преподобный Герасим Болдинский
блаженный Мишенька Христа ради юродивый

В Переславль-Залесском посвящали в игумены св. преподобного Сергия 
Радонежского в Спасо - Преображенском соборе, построенным
вел. князем Юрием Долгоруким и св. вел. князем Андреем Боголюбским



Переславль-
Залесский 
родина 
св. князя 
Александра
Невского
1220-1263 гг.



2007г. Переславль-Залесский. Храм у 
Плещеева озера



Переславль-
Залеский.
Древнейший 
Никитский 
монастырь 
основанный в 1010 г.



2007г. Переславль-Залесский. Старый город



Хирург
Валентин
Феликсович 
Войно-
Ясенецкий

1910 г.
Переславль-
Залеский 



1907г. Переславль-Залесская земская  больница



1907г. Медперсонал Переславль-Залесской земской 
больницы (второй ряд справа второй – гл. врач 

С.Д.Михневич)



1910 г.
Переславль-
Залеский

Хирург
В.Ф.Войно-
Ясенецкий



1910г. Медперсонал Переславль-Залесской земской 
больницы (второй ряд справа третий - хирург 

В.Ф.Войно-Ясенецкий)



Количество операций, сделанных В.Ф.Войно-
Ясенецким в период 1912-1913 гг.

• Виды операций                               1912 г.   1913 г.

• Операция головы                             49            45
• Глазных                                              65            97
• На шее                                                13             15
• На груди и позвоночнике                 8             25
• На животе                                          55             96
• На тазе                                                47             71
• Верхние конечности                        37             31
• Нижние конечности                         79             44

• Всех операций:                              353            424



В земской больнице операцию проводит хирург 
В.Ф.Войно-Ясенецкий (слева)



В связи с условиями военного времени в 1914 
году Переславль-Залесская земская больница 
работала напряженно, имея 84 койки 

Об этих событиях делится В.Ф.Войно-
Ясенецкий в «Отчете о деятельности  
Переславской земской больницы за 1915 год»

Врачей осталось 59,
из них терапевтов 37
и 22 хирурга.
В течение года поступило 1464 больных,
74 из них умерло (прим. 5%)
22 после хирургических операций, 
52 в терапевтическом отделении.



Отчете о деятельности  Переславской 
земской больницы за 1915 год по 

амбулаторным больным

Терапевтических         Хирургических       Всего
Число  
больных 10326                               5984                    16310

Число 
посещений 20361                               14320                   34681



Спасо-
Преображенский 
собор 
1152-1157 гг.,
который 
посещал
В.Ф.Войно-
Ясенецкий

2007 г.
Переславль-
Залесский



2007г. Переславль-Залеский. Храмы которые посещал
В.Ф.Войно-Ясенецкий



2007г. Переславль-Залеский. Сохранившийся дом 
игуменьи Олимпиады, где бывал 

В.Ф.Войно-Ясенецкий



Монография 
В.Ф.Войно-
Ясенецкого

«Очерки 
гнойной 
хирургии»

была издана:
1934 г.
1946 г.
1956 г.
2000 г.



Полагаем, что появление третьего 
издания «Очерков гнойной хирургии», 
давно заслуживших признание 
практических хирургов, будет оценено 
как положительное явление в советской 
хирургии. 

профессор А. Н. Бакулев 
профессор П. А. Куприянов



2007г. Переславль-Залеский. В этом здании, в бывшей 
земской  больница с 1910-1917 гг. работал главным 

врачом и хирургом В.Ф.Войно-Ясенецкий



2007г. Переславль-Залеский. Вход в 
хирургическое отделение больницы, где работал 

В.Ф.Войно-Ясенецкий



2007г. Переславль-Залесский. Сохранившееся 
здание земской больницы, где принимал 

больных В.Ф.Войно-Ясенецкий



2002г. Переславль-Залеский. Торжественная установка 
мемориальной плиты на здании больницы, где работал 

хирургом В.Ф.Войно-Ясенецкий



2007г. Переславль-Залеский. Мемориальная плита на 
здании больницы, где работал хирургом 

В.Ф.Войно-Ясенецкий



2007г. Московская государственная академия тонкой 
химической технологии им. М.В.Ломоносова

кафедра коллоидной химии



монография: «ПЕРФТОРАН И 
ПЕРФТОРУГЛЕРОДНЫЕ ЭМУЛЬСИИ»
автор С.И.Воробьёв

посвящённая 130–летию со дня рождения 
легендарного российского профессора, 
архиепископа, лауреата Государственной 
премии, автора классических трудов по 
медицине Валентина Феликсовича Войно–
Ясенецкого 1877–1961 гг. (святителя Луки)

«Я видел вокруг столько страдающих людей, что 
принял решение заниматься не тем, что нравится, 
а тем, что полезно людям. Я стал хирургом и не 
жалею об этом»

В.Ф. Войно-Ясенецкий



2007г. Перфторуглеродный кровезаменитель с 
газотранспортной функцией второго поколения 

Перфторан-плюс (Фторан)



«Не можешь 
делать 
большое –
соверши 
хоть малое!» 

В.Ф.Войно-
Ясенецкий



Переславль-Залесский

БЛАГОДАРЮ ЗА 
ВНИМАНИЕ !





Святитель 

Лука
прославлен
в 1996 г.



Святитель-
хирург

В.Ф.Войно-
Ясенецкий

годы жизни
1877-1961 гг.



Монография 
В.Ф.Войно-
Ясенецкого

«Очерки 
гнойной 
хирургии»



Епископ-хирург В.Ф.Войно-Ясенецкий среди коллег



Переславль-Залеская земская  больница, где работал 
главным врачом и хирургом В.Ф.Войно-Ясенецкий



1910г. Переславль-
Залесский 

Близкие знакомые 
В.Ф.Войно-Ясенецкого 
– семья Граменицких:
муж – профессор 
Михаил Петрович, 
выпускник ВМА 
С-Петербург,
жена – Анна Петровна 



Переславль-Залесский



Преподобный 
Никита-
столпник
Переславский
Чудотворец



Святой 
благоверный
князь Андрей 
Смоленский



Памятник 
архитектуры
Храм Петра
Митрополита,
построенный
в 1360-1380 гг.
св. Дмитрием
Донским,
г. Переславль-
Залесский



Переславский Феодоровский монастырь 
основанный 1304 г.



Блаженный 
Мишенька
Христа ради 
юродивый
Переславский  
чудотворец



Животворящий
Крест Господень,
явившийся в 1423 г.
недалеко от 
Годеново 
Ярославской 
епархии



Оптинский 
старец
схиигумен 
Илий
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