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Melanoma, atis n –меланома, злокачественная опухоль из клеток, про-

дуцирующих меланин. 

Myoma, atis n – миома, доброкачественная опухоль из мышечных во-

локон. 

Neuroma, atis n – неврома, опухоль из нервных волокон.  

Osteoma, atis n – остеома, доброкачественная опухоль из костной ткани. 

Sarcoma, atis n – саркома, злокачественная опухоль мезенхимального 

происхождения. 

Третья модель: греческий терминоэлемент onc- + конечный 

терминоэлемент. 

Греческий терминоэлемент onc- (греч. оnc – «опухоль») также предложил 

Гиппократ и использовал его для общего описания всех опухолей. Так появился 

раздел медицины, изучающий опухоли, их этиологию, закономерности в 

развитии и возникновении - oncologia, ae f (onc- «опухоль», - logia, ae f 

«наука»). 

Oncogenesis, is f – онкогенез, процесс возникновения и развития опухоли. 

Oncographia, ae f – метод графической регистрации изменений объема 

различных органов и тканей. 

Oncologia, ae f – онкология, раздел медицины, занимающийся лечением 

опухолей. 

Oncologus, i m – онколог, врач-специалист по лечению опухолей.  

Выводы 

Таким образом, проведя семантический анализ выбранных онкотерминов, 

мы сделали попытку их систематизации по трем словообразовательным 

моделям, позволяющим выделить лингвистические особенности и структуру 

разобранных клинических терминов. Данные модели позволяют упрощенно 

систематизировать термины, а также ускорить их поиск в терминологических 

словарях.  
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Введение 

Святитель Лука (Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) — профессор, 

врач, архиепископ, талантливый хирург, доктор медицинских наук. Он был 

врачом, который лечил людей, и большинство из них были обязаны ему 

жизнью; он стал профессором. Он был политическим заключенным, прошел 

ссылки, ГУЛАГ и многочисленные пытки и стал лауреатом Сталинской 

премии. Хирург, спасший от слепоты сотни людей, он при этом сам потерял 

зрение в конце жизни. Выдающийся врач и одаренный проповедник, зачастую 

метавшийся между этими двумя призваниями и ставший святым еще при 

жизни. 

Цель исследования – проанализировать вклад В.Ф. Войно-Ясенецкого в 

развитие хирургии. 

Материалы и методы исследования: 

Основу исследования будут составлять автобиография В.Ф. Войно-

Ясенецкого «Я полюбил страдание» [3] и работа Василия Марущака «Святой 

врач. Архиепископ Лука» [2], которые дадут сведения о биографии и 

деятельности выдающегося врача; статья «Валентин Феликсович Войно-

Ясенецкий, выдающийся советский хирург» из электронного ресурса 

«spravochnick.ru» позволит получить подробную информацию о научных 

работах В.Ф. Войно-Ясенецкого [1]; материал из статьи на сайте Учреждения 

здравоохранения «Речитская центральная районная больница», посвященный 

В.Ф. Войно-Ясенецкому [4], даст нам сведения о его научной деятельности, о 

влиянии его работ на развитие хирургии. 
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Основными методами исследования стали идеографический, 

ретроспективный и проблемно-хронологический. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Становление В.Ф. Войно-Ясенецкого как практикующего врача-хирурга 

приходится на весьма тяжелый для страны период. В то время в распоряжении 

врачей еще не было действенных лечебно-диагностических методов, включая 

противовоспалительные, антибактериальные, а также иммуномодуляторы и 

антиоксиданты. 

В.Ф. Войно-Ясенецкий был первопроходцем среди наших хирургов, 

написавшим ряд работ по гнойной хирургии, самые важные аспекты которой 

очень коротко были изложены в трудах по общей или частной хирургии. В 

1930-е гг. профессор впервые определил сам термин «гнойная хирургия» и 

обозначил новый курс ее развития, иными словами выделил это определение из 

общей хирургии. В 1934 г. он создал и руководил первым в СССР отделением 

гнойной хирургии в городе Ташкенте. К этому году написанное им 

исследование «Очерки гнойной хирургии» было единственным советским 

пособием по гнойной хирургии. 

Итоги деятельности В.Ф. Войно-Ясенецкого и сегодня можно назвать 

впечатляющими. Он впервые разработал анатомо-топографическое положение, 

основные принципы и способы хирургического лечения раненых и больных с 

осложнениями пулевых ранений практически всех анатомических локализаций 

человеческого организма. Изучение путей распространения абсцесса он считал 

основной, главнейшей задачей научно-практического исследования гнойных 

заболеваний, а знание их – наиболее важным для врачей, которые занимаются 

гнойной хирургией. 

Многие выдающиеся отечественные хирурги и правители страны того 

времени по достоинству оценивали научную и практическую работу В.Ф. 

Войно-Ясенецкого. В период Великой Отечественной войны его труды активно 

использовались в тыловых госпиталях страны. Его принципы и методы 

показали высокую эффективность в военных условиях. 

С помощью архивных данных было установлено, что с появлением 

профессора в госпиталях существенно увеличилось число проводимых 

операций. 

Для вскрытия абсцессов В.Ф. Войно-Ясенецкий использовал 

регионарную анестезию. Профессор не только открыл несколько новых 

способов проводниковой анестезии, но и стал пионером в их использовании на 

практике. Большинство существовавших ранее способов регионарной 

анестезии он улучшил и предложил к применению в хирургической 

деятельности. На основе проведенных клинико-экспериментальных 

исследований он составил подробную характеристику эффективности 

использования новокаина при различной концентрации анестезирующего 

раствора. 

Валентин Феликсович представил анатомо-топографические 

характеристики наиболее крупных нервов и области их иннервации. 
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Выводы: 

1. Профессор В.Ф. Войно-Ясенецкий является основателем российской 

гнойной хирургии. Его педагогическая, научная и практическая хирургическая 

деятельность помогла в становлении и развитии гнойной хирургии в нашей 

стране как необходимого направления в диагностике и лечении больных и 

раненых с гнойными заболеваниями. 

2. В.Ф. Войно-Ясенецкий первым представил полную анатомо-

топографическую характеристику гнойных очагов различных местоположений 

и применил ее в хирургической практике. 

3. Рекомендованные профессором В.Ф. Войно-Ясенецким методы 

проводниковой анестезии высокоэффективны и в наше время, успешно 

используются при лечении раненых и больных с гнойными заболеваниями и 

осложнениями. 

4. В.Ф. Войно-Ясенецкий является одним из основателей медицинского 

факультета Ташкентского государственного университета, где он занимал 

должность профессора кафедры топографической анатомии и оперативной 

хирургии. Позже был заведующим хирургической клиникой. Педагогический 

опыт, который накопился в течение десятилетий практики, профессор активно 

использовал в военные годы, обучая военных хирургов. 

5. Ф.Ф. Войно-Ясенецкий четко определил два главных принципа 

хирургического лечения заболеваний, a именно: профилактика и радикальное 

вмешательство. Изменились лишь технические, биологические и 

общемедицинские подходы к ним, но не сами принципы. 

Таким образом, роль В.Ф. Войно-Ясенецкого в современной клинической 

хирургии трудно переоценить. Следует и дальше изучать его научное наследие. 
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