Материалы XIII Всероссийской Бурденковской студенческой научной конференции

Сибирь. В 1926годаон снова вернулся в Ташкент, но
в 1930 году снова арестован и до 1933 года работает
в Архангельске. В 1934 году выходит его фундаментальный труд «Очерки гнойной хирургии»,за который
архиепископЛука в 1944годуполучает Сталинскую
премиюIстепени.В 1937 году арестован в третий раз.С
марта 1940-го Войно-Ясенецкий начинает работу хирургом и консультантом госпиталей Красноярского
края и главным хирургом эвакогоспиталя. В 1942 году
возведен в сан архиепископа и назначен на Красноярскую кафедру.В 1944 году, вслед за наступлением советских войск, эвакогоспитали переехали в Тамбов,
там Валентин Феликсович возглавил Тамбовскую
кафедру и был назначен хирургом-консультантом. По
окончании войны епископ Лука был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов»[2]. В 1955 году ослеп полностью, что вынудило его перестать оперировать, но с
1957 года он начинает диктовать свои мемуары.За всю
свою жизнь у архиепископа Луки насчитывается около
шестидесяти трудов по медицине, в том числе доклады
в ученых обществах и годовые отчеты по хирургической работе и анатомии, а также десять томов проповедей[3].
Необходимо отметить бесценный вклад и большиедостижения В.Ф.Войно-Ясенецкий в гнойную
хирургию (создал новую классификацию,изучал бактериальную этиологию гнойного перитонита; разработал новые операции, методы в хирургии остеомиелита/резекция суставов/, разработал новые доступы
при абсцессах печенив зависимости от локализации
абсцессов;использовал принцип анатомического анализа фасциально-клетчаточных щелей в распознавании путей распространения гнойных процессов в
клетчатке, возможных их осложнений и выбора разрезов для дренирования гнойников); в анестезиологии:
разработал новый метод обезболивания тройничного
нерваприемы, описал новый доступ иглой к седалищному нерву, открыл, что одна инъекция в срединный
нерв, приведёт к потере чувствительности кистью
руки.
Умер Войно-Ясенецкий в День Всех Святых, 11
июня 1961 года, в сане архиепископа Крымского и
Симферопольского.В 1995 году святитель Лука причислен к лику святых в Крымской епархии.В соответствии с законом РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» постановлением Генеральной
Прокуратуры РФ от 2000 годаполностью реабилитирован.
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В России до середины XIX века профессия врача была закрыта для женского населения. Первой
женщиной, получившей в России дипломы врача и
доктора медицины, была Кашеварова–Руднева Варвара Александровна, которая родилась в 1842 году в
семье бедного учителя в г. Витебске. Оставшись без
родителей, она в 12 лет бежит в Петербург, но по дороге госпитализируется с тифом. После выписки на
собранные врачами деньги Варвара добирается до
Петербурга, где попадает в семью моряка, в которой
ее учат грамоте. Через 3 года она выходит замуж, но
скоро оставляет супруга и поступает в Акушерский
институт как стипендиатка оренбургского казацкого
войска.В 1862 году, окончила Повивальный институт
при Петербургском воспитательном доме,курсы по сифилидологии, поразив комиссию своими знаниями, за
что была награждена годовым содержанием, но взамен
награды она попросила помощи с поступлением в Медико-хирургическую академию.В 1863 году вопрекизапрета на обучение женщин в вузах, по особому ходатайству Оренбургского генерал-губернатора, Варвара
Александровна была принята ив 1868 году окончила
с отличием и золотой медальюМедико-хирургическую
академию в Санкт-Петербурге. В это время Варвара
Александровна ездила учиться в Венские клиники, в
Прагу, написала первую научную работу; выходит замуж за профессора академии М. Руднева и принимает
его фамилию Кашеварова-Руднева.
В 1876 году она защитила диссертацию на тему:
«Материалы для патологической анатомии маточного
влагалища» с присвоением ученого звания доктора
медицины. Но существующие ограничения не позволили ей посвятить себя науке, и ей пришлось заниматься, в основном, врачебной практикой.
Противники женского образования обвиняли ее
в безграмотности и дискредитировали в глазах пациентов.После смерти мужа в 1878 годуона, не выдержав
сплетен в свой адрес, уехала из столицы.С 1881 года

МОЛОДЕЖНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК Том VI, №2 2017

Материалы XIII Всероссийской Бурденковской студенческой научной конференции

Кашеварова-Руднева некоторое время жила на хуторе в Воронежской губернии. В 1886 году переехала в
г. Старая Русса Новгородской губернии, где провела
остаток жизни. 30 января 1899 года на 58-м году жизни
она умерла. Похоронена на кладбище Старо-Преображенского монастыря в г. Старая Русса.
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