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Аннотация: в данной статье рассматривается вклад Николая 

Васильевича Склифосовского в развитие не только российской хирургии, но и 

медицины в целом. Упоминается целый ряд операций, которые впервые были 

выполнены Николаем Васильевичем, говорится об их значимости, нужности. 

Обсуждаются не только профессиональные, но и личностные качества 

хирурга, делая акцент на том, что Николай Васильевич был не только 

хорошим врачом, но и, что не маловажно, хорошим человеком. 
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Abstract: this article discusses the contribution of Nikolai Vasilyevich 

Sklifosovsky in the development of not only Russian surgery, but also medicine in 

General. Mentioned a number of operations that were first performed by Nikolai 

Vasilyevich, refers to their importance, necessity. Not only professional, but also 

personal qualities of the surgeon are discussed, focusing on the fact that Nikolai 

Vasilyevich was not only a good doctor, but also, not least, a good person. 

Key words: Sklifosovsky, surgeon, military field surgery, abdominal surgery, 

doctor. 

Николай Васильевич Склифосовский – гениальный хирург, выдающийся 

российский профессор, автор трудов по военно-полевой хирургии и хирургии 

брюшной полости. Свою жизнь Николай Васильевич посвятил медицине, ее 

развитию и совершенствованию. Об этом говорят его открытия и 

проведенные операции, которые сохранили жизнь огромному количеству 

людей. Николай Васильевич является ярким примером настоящего врача. Его 

чуткость и сострадание к больным, решительность и смелость в ходе 

операций, верность медицине и внимательное отношение к ученикам тому 

подтверждение. Целью Николая Васильевича было усовершенствование и 

разработка новых методов оперативных вмешательств, сохранение жизней, 

восстановление и поддержание здоровья людей. Именно эта цель объединяет 

Николая Васильевича и НИИ Скорой помощи в г. Москва, который назван в 

честь врача и ученого России – Николая Васильевича Склифосовского. 

Интерес к медицине пробудила в Николае мать, которая часто 

рассказывала о работе отца во время эпидемии холеры. Позже семье 

Склифосовских пришлось отдать часть детей в приют, среди которых 

оказался Николай. После приюта он окончил Одесскую гимназию и поступил 

на медицинский факультет в Московский университет. После обучения он 

отправился в командировку по странам Европы (Германия, Франция, 

Англия), которая дала возможность ознакомиться с различными 

хирургическими школами, приобрести опыт и знания.  В 1871 году 
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Склифосовский назначен заведующим кафедрой хирургической патологии 

Киевского университета, а через 9 лет - деканом медицинского института 

Московского университета. 

Одной из главных заслуг Склифосовского в оперативной хирургии стало 

проведение лапаротомии и овариотомии. Именно эти операции положили 

начало развитию "полостной" хирургии. Также именно Николай Васильевич 

первым начал говорить об условиях в операционной, а точнее о температуре 

в помещении, которая должна быть не ниже 16-27 градусов, а 

переохлаждение больного может привести к смерти. 

Склифосовский в числе первых хирургов произвел гастростомию в 1879 

году. При этом он описал показания и противопоказания к данной операции. 

В 1890 году вышла статья Склифосовского "Идеальная холецистомия", где 

он подробно описал ход операции, показания и противопоказания для ее 

проведения. Также он первый наложил соустье между желчным пузырем и 

тонким кишечником, минуя общий желчный проток. 

Большой вклад Склифосовского в разработке техники операции на 

мочевом пузыре. Надлобковое вскрытие мочевого пузыря с последующим 

наложением шва по Н.В. Склифосовскому долгое время считалось основным 

видом операции при опухолях и камнях мочевого пузыря. 

Николай Васильевич разработал новый доступ к корню языка для его 

удаления при тотальном раке. Для того, чтобы не было обильной 

кровопотери, он перевязал артерии в пироговском треугольнике, что 

позволило удалить язык без минимальной кровопотери. 

В 1874 году впервые Склифосовским была произведена операция 

иссечения зоба. 

Нововведением Склифосовского считается предложенная им операция 

ложных суставах. Он предложил произвести срединный распил обоих концов 

бедренной кости, затем сделать второй распил в поперечном направлении, 
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при этом поверхности на костях соприкасаются друг с другом. Затем их 

закрепляют металлическими швами.  

Николай Васильевич не только один из первых применил методы 

асептики и антисептики, но и старался привить использование этих методов 

другим врачам. 

Склифосовский был не только хорошим хирургом, но и отличным 

психологом, умевшим расположить  к себе больных. Он никогда не был груб, 

дерзок. Николай Васильевич был скромным, чутким, внимательным врачом, 

вежливо общался не только с больными, но и с младшим медицинским 

персоналом, студентами. 

С 1866 года, когда началась Австро-прусская война молодой врач 

Николай Васильевич Склифосовский начал участвовать в военных действиях 

в качестве хирурга, чтобы постичь такую науку как военно-полевая 

хирургия. После окончания войны, в 1867 году, Николай Васильевич написал 

статью «Заметка по поводу наблюдений во время последней германской 

войны 1866 года», которая явилась итоговым результатом работы хирурга во 

время военных действий. Статья была опубликована в «Медицинском 

вестнике». 

В 1876 году в «Военно – медицинском журнале» опубликовали работу 

Николая Васильевича с названием « Из наблюдений во время Славянской 

войны 1876 года», после того, как 4 месяца он пробыл в лазарете Красного 

Креста в Черногории в должности консультанта по хирургии. Из наблюдений 

Склифосовского стало известно, что не все огнестрельные ранения грудной 

клетки опасны для жизни. Опасными он считал их в том случае, если 

произошло дробление ребер и проникновение осколков кости в легочную 

ткань, вследствие чего развивается нагноение. Пиоторакс Склифосовский 

описывает так: «Непосредственно за ранением грудной клетки навылет 

обнаруживается кровохарканье, наступает картина излияния крови в грудную 

полость. Спустя несколько дней показывается лихорадочное состояние и 
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развивается картина гнойного скопления в грудной клетке». Н.В. указал 

связь характера огнестрельного ранения с появлением гноя в грудной клетке 

и наличием инфекционных осложнений. 

В ходе Русско-Турецкой войны 1877 года, Николай Васильевич смог 

применить свои великолепные знания и богатый опыт в области медицины. 

Николай Васильевич Склифосовский минимизировал численность 

инфекционных больных в своем отделении благодаря строжайшему 

гигиеническому режиму. После окончания военных действий Николай 

Васильевич опубликовал новые работы: «В госпиталях и на перевязочных 

пунктах во время Турецкой войны», «Наше госпитальное дело на войне», 

«Перевозка раненых и больных по железным дорогам», «Тарантасный станок 

в вагоне для перевозки раненых». 

Благодаря своим замечательным качествам как человека, врача и 

патриота в клинику, которой руководил Николай Васильевич 

Склифосовский, приезжали множество студентов, работников научной 

сферы, докторов, чтобы повысить и улучшить свои знания и навыки. 

Николай Васильевич всегда стремился сделать так, чтобы медицина 

процветала за счет соотечественников. Так, при выборе нового метода 

остеопластики на стопе, куда вмешался Склифосовский, в приоритете над 

немцем Микуличем оказался отечественный доктор Владимиров. 

Несмотря на жизнь в военных условиях, Николай Васильевич свои 

примером показывал всем окружающим его людям, насколько важно не 

терять настроя бодрости, не падать духом, оставаться верным своему делу и 

родине. Благодаря рассказам свидетелей деятельности Склифосовского, 

известно, что проводя огромное количество времени в госпиталях, в 

перевязочных пунктах, за операционным столом, он мог не спать и не 

принимать пищу несколько суток. 
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Николай Васильевич пользовался большой популярностью среди 

интеллигенции, что связано с его достижениями как в научной, так и в 

медицинской деятельности. 

Под редакцией Николая Васильевича Склифосовского в городе Москва 

выпускались первые научные журналы по хирургии – «Летопись русских 

хирургов» и «Хирургическая летопись», на издание которых он тратил 

немалые суммы из своих сбережений. Проходили заседания ученых советов, 

съезды деятелей науки и медицины, вследствие которых повышалось 

образование хирургов. 7 августа 1897 года в городе Москва Николай 

Васильевич Склифосовский стал президентов XII Международного 

конгресса врачей, в ходе которого было показано великое значение 

отечественной науки, а также в ходе которого ученые развеяли миф о 

мнимом превосходстве иностранных ученых над русскими.  

Интересная жизнь, которую прожил Николай Васильевич, оставила 

огромный след в развитии медицины. Свою жизнь он посвятил развитию 

практической медицины и решению проблем в данной сфере. Например 

такой проблемы как послеоперационные осложнения. Также Николай 

Васильевич находил время для обучения студентов, к которым он готов был 

прийти на помощь в любое время суток. На протяжении всей своей жизни 

Николай Васильевич был патриотом, который прославил свою Родину. 

Благодаря таким качествам как чуткость, сила духа, преданность делу, 

внимательность к ученикам и сострадание к больным, Николай Васильевич 

оставил о себе славную память, которую мы будем передавать из поколения 

в поколение. 
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