
                 Светя другим, сгораю сам 

                            (180 лет со дня рождения Н. В. Склифосовского). 

          «...В общем строе современной 
жизни культурных народов врач 
составляет одно из существенных и 
необходимых звеньев, и нельзя себе 
представить правильно организованного 
общества, нельзя себе представить 
стройной жизни государства вне 
теснейшей связи элемента его с 
врачебным сословием». 

                                                                                  Н.В. Склифосовский  

          19 июня, по многолетней традиции, в России отмечают День медицинского 
работника. Читальный зал Национальной библиотеки РА подготовил материал о 
выдающемся хирурге и новаторе, заслуженном профессоре Н. В. 
Склифосовском. 
      Каждый год, в светлую пору начала лета, во всех медицинских институтах 
нашей страны звучат слова клятвы Гиппократа – присяги врача: «Получая 
высокое звание врача, и приступая к врачебной деятельности, я торжественно 
клянусь: все знания и силы посвятить охране и улучшению здоровья человека, 
лечению и предупреждению заболеваний…». Верность этой присяге молодые 
медики, начинающие свой профессиональный путь, клянутся пронести через 
всю жизнь.      
       Профессия врача одна из самых старейших в мире, и в настоящее время она 
востребована буквально везде. Каждый из нас хотя бы раз в жизни обращался к 
доктору за помощью и лечением. Ведь даже в самом начале жизни человека – 
при рождении младенца – непосредственное участие принимают доктора. 
Cовременное здравоохранение и усилия врачей направлены на лечение болезней 
и поддержание здоровья человека. 
      Хирургия занимает почетное место среди многих других специальностей 
медицины. Врачи-хирурги издавна пользуются особым доверием и 
расположением. Имена великих хирургов передаются из поколения в поколение. 
Так было. Так есть и сегодня.  
      Среди плеяды выдающихся хирургов конца XIX – начала XX века особое 
место занимает Николай Васильевич Склифосовский.  
 
 
 
 



Он является основоположником полостной хирургии, достижения которого 
шагнули далеко в мир и до сегодняшнего дня являются примером подлинного 
новаторства, подвижничества, творческого горения и неустанного труда. Он 
один из основателей клинической медицины в Российской империи, 
заслуженный профессор, директор Императорского клинического института 
великой княгини Елены Павловны в Санкт-Петербурге, автор многих трудов по 
хирургии в военно-полевых условиях.  
      Его имя стоит рядом с выдающимися учеными-медиками XIX века: 
Е.О.Мухиным, И.М.Сеченовым, Н.И.Пироговым, С.П.Боткиным, труды которых 
создали высокий авторитет отечественной медицинской науки.  
     Родился Николай Васильевич Склифосовский в небольшой деревушке, что 
находилась вблизи города Дубоссары Тираспольского уезда Херсонской 
губернии в семье бедного дворянина 25 марта 1836 года.  
Николай рано осознал, что образование – это единственный шанс преодолеть 
тяжелые житейские обстоятельства и победить судьбу. Позже семья переехала в 
Одессу. Здесь Николай поступил в гимназию и получил среднее образование. 
Особенно хорошо ему давались иностранные языки, литература, история. 
      Он окончил гимназию с серебряной медалью и отличным аттестатом, 
которые дали ему льготы при поступлении в Московский университет. Еще в 
детстве он решил, что будет медиком, да и профессия врача для Николая 
казалась весьма престижной. Поэтому, после окончания гимназии, он поехал в 
Москву и поступил в Московский университет на медицинский факультет. Ему 
повезло: он стал учеником выдающегося хирурга Ф. И. Иноземцева и сумел 
блестяще окончить университет, причем попал в число немногих, кому 
разрешили держать экзамен на степень доктора медицины. В 1859 году вернулся 
обратно в Одессу в возрасте 23 лет. Николай Склифосовский устраивается 
работать сначала ординатором в хирургическое отделение, позднее становится 
заведующим отделением. 
          В начале 60-х годов Николай Васильевич одним из первых в России 
начинает удалять кисты яичников и делать операции на брюшной полости. В 
основе техники – два знаменитых положения: рассекать только то, что видишь 
или можешь осязать ясно и любое сечение производить только на основании 
твердого знания анатомии.  
         В 1863 году в Харьковском университете Николай Васильевич блестяще 
защищает докторскую диссертацию и получает степень доктора медицины. А в 
1866 году уезжает за границу стажироваться. В этой командировке он провел два 
года и проработал в клиниках Франции, Германии, Англии, Шотландии. 
Ознакомился с разными медицинскими школами, военно-полевой хирургией.  
 
 
 
 



После возвращения в Россию, Склифосовский становится профессором 
Московского университета и заведующим хирургической клиникой. Это был 
смелый шаг, поскольку в то время клиника находилась в совершенно 
запущенном состоянии. 
      Николай Васильевич энергично взялся за дело, и вскоре клиника стала 
лучшим лечебным учреждением в Европе.  
      Н. В. Склифосовский одним из первых ввел горячую обработку 
инструментов и медицинского белья, добился практически полного отсутствия 
послеоперационных осложнений и заражений. Многие тяжелые болезни, 
которые большинство врачей считало неизлечимыми, были побеждены только 
благодаря усилиям Склифосовского. 
          Однако Николай Васильевич не успокоился и после того, как обустроил 
свою клинику. Он взялся пропагандировать последние научные достижения 
среди практикующих врачей и для этих целей создал Общество русских врачей. 
По его инициативе в России впервые стали проводить периодические съезды 
хирургов. Наибольший успех имел организованный Н.В.Склифосовским XII 
Международный съезд хирургов. Он прошел в Москве в 1897 году. На нем 
присутствовали крупнейшие ученые из многих стран мира и в том числе 
выдающийся немецкий физиолог Рудольф Вирхов. Посетив клинику Николая 
Васильевича, он сказал в интервью: «Вы стоите во главе учреждения, которому 
завидуют другие народы Европы!» Н. В. Склифосовский заведовал клиникой 
четырнадцать лет, и за это время в ней перебывало множество врачей из разных 
стран мира. Он считал, что врачей необходимо периодически собирать для 
профессиональной переподготовки в соответствии с последними достижениями 
медицины. Для этого организовал учебное заведение нового типа – институт 
усовершенствования врачей. 
       Занимаясь всю жизнь научной хирургией, Н. В. Склифосовский много 
сделал для организации медицинской науки в России. Он был членом 
Московского хирургического общества, в котором принимал активное участие, 
был членом-учредителем и председателем 1-го и 6-го съездов хирургов. 
Неслучайно крупнейший специализированный институт по оказанию 
неотложной и срочной медицинской помощи в Москве назван его именем 
          Являясь последователем хирургической школы Н. И. Пирогова, он оставил 
крупный след во всех областях хирургии – травматологии, полостной, военно-
полевой. Перу Н. В. Склифосовского принадлежит более 110 научных работ, 
посвящённых самым разнообразным разделам 
хирургии.  
 
 
 



Николай Васильевич способствовал развитию антисептики и асептики, был 
создателем ряда способов лечения болезней желудочно-кишечного тракта, 
мозговых грыж, метода соединения костей, удаления камней мочевого пузыря. 
          Талант, высокий профессионализм и новаторство Николая Васильевича 
ярчайшим образом проявились и на полях сражений четырёх кровопролитных 
войн в Европе, в которых он принял активное участие в качестве врача-хирурга и 
консультанта госпиталей. Огромные физические и душевные нагрузки, 
необходимость принимать неотложные и единственно верные решения в 
условиях боевой обстановки, изнуряющий физический труд на медицинских 
пунктах и в госпиталях, требовали от Н.В. Склифосовского проявлений личного 
мужества, огромных волевых усилий в деле спасения жизни раненых. За это был 
награжден Железным крестом.  
         Николай Васильевич был активным и разносторонним общественным 
деятелем, сыграл большую роль как декан Медицинского факультета 
Московского университета в строительстве новых клиник на Девичьем поле. 
Много усилий вложил Н.В.Склифосовский и в создание медицинских журналов 
– «Хирургическая летопись» и «Летопись русской хирургии».  
       Большой вклад Николай Васильевич внес и в преподавание различных 
медицинских дисциплин. Он лично применял в преподавании показ техники 
сложных операций и простых хирургических манипуляций. В задачи 
преподавательской деятельности ученого входило и обучение студентов разным 
техническим приемам исследования и правилам ухода за хирургическими 
больными.  
        Из-за болезни Н. В. Склифосовский выходит в отставку и уезжает в свое 
имение «Отрада». Только садоводство отвлекает его от физических тягот. Дочь 
Ольга вспоминала: «Никогда ни на какие недомогания отец не жаловался. Но 
когда заболел, болезнь оказалась роковой». 
       30 ноября 1904 года Николая Васильевича Склифосовского не стало. Он 
прожил всего 68 лет. Коллеги-медики написали в некрологе: «Сошел в могилу, 
несомненно, один из самых выдающихся хирургов нашего отечества, имя 
которого мы привыкли ставить тотчас после имени великого Н. И. Пирогова». 
     Он оставил о себе память как крупнейший педагог с высокой культурой и 
эрудицией, воспитатель молодежи, горячий патриот своей родины. Научные 
работы и взгляды Н.В. Склифосовского в различных видах хирургии оставили 
неизгладимый след в отечественной медицинской науке, а 
его труды легли в основу развития многих медицинских школ. 
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