
 

 
 

 

Николай Васильевич 

Склифосовский – 

первопроходец 

хирургии 

 
к 185-летию со дня рождения 

(1836-1904) 

 



Николай Склифосовский родился 25 марта [6 апреля] 1836 года  

на хуторе Карантин (ныне – посёлок Дзержинское), в двух километрах  

к югу от города Дубоссары Тираспольского уезда Херсонской губернии 

Российской империи, в многодетной семье мелкопоместного дворянина. 

Фамилия деда Склифосовского по отцовской линии – Склифос (Sclifos). 

Эту фамилию видоизменил отец Николая, Василий, приняв 

миропомазание в Русской православной церкви города Дубоссары, где 

был крещён при рождении младенец Николай Склифосовский (9-й 

ребёнок в семье). После смерти жены Василий Склифосовский, будучи 

малообеспеченным письмоводителем Дубоссарской карантинной конторы, 

в период свирепствования в Дубоссарах эпидемии холеры был вынужден 

младших из 12-ти детей отдать в одесский приют, а вскоре заболел и сам и 

через несколько лет скончался. 

Среднее образование Николай получил в мужской гимназии № 2 

города Одессы, которую окончил с серебряной медалью в 1854 году.  

Во время учёбы зарабатывал деньги частными уроками. Возможно, судьба 

матери и отца предопределила будущий выбор профессии 

Склифосовского. 



Поступив на медицинский факультет Московского университета, Склифосовский стал 

учеником выдающегося хирурга Ф. И. Иноземцева. Жил на небольшую стипендию, которую 

он получал от Одесского приказа общественного призрения. В 1859 году Николай 

Склифосовский блестяще окончил медицинский факультет университета. 

В 1859 году, в возрасте 23 лет, устроившись ординатором хирургического отделения 

Одесской городской больницы, Склифосовский обретает наконец профессиональную 

самостоятельность и материальную независимость. Одесский период очень важен  

в биографии Николая Васильевича, именно в этот период он набирается опыта для своей 

будущей деятельности. В одесский период он начал свою известную серию овариотомий 

(рассечение яичника). 

Одесская городская больница 



Учёную степень доктора медицины получил в Императорском Харьковском 

университете в 1863 году за диссертацию «О кровяной околоматочной опухоли». 

 В следующем году был отправлен за границу, где провёл более двух лет. 

После заграничной командировки вернулся в Одессу и был назначен 

заведующим хирургическим отделением городской больницы. В Одессе приобрёл 

репутацию талантливого хирурга, активно публиковался в научных журналах. 

Выпустил целую серию трудов (перечень их – в диссертации К. Э. Лопатто, 

«Кафедра хирургической патологии при Императорской военно-медицинской 

академии», 1898), благодаря которым в начале 1870 года по рекомендации  

Н. И. Пирогова был приглашён на кафедру хирургии в Императорский Киевский 

университет. 

В 1871 году Склифосовский был переведён на кафедру хирургической 

патологии Императорской медико-хирургической академии, где он преподавал и 

оперировал. В этот период им напечатан ряд научных работ: «Резекция обеих 

челюстей» («Военно-медицинский журнал», 1873), «Оперативное лечение 

неподвижности коленного сочленения» («Протоколы Общества русских врачей», 

1873-1874), «Вырезывание зоба», «Сосочковое новообразование яичника 

(papilloma). Иссечение его» (1876) и др. В том же году работал в течение четырёх 

месяцев в военных лазаретах российского Красного Креста в Черногории, а затем 

на берегах Дуная. 

 



Талант, высокий профессионализм и новаторство Н. В. Склифосовского ярчайшим образом проявились на полях 

сражений четырёх кровопролитных войн в Европе, в которых Н. В. Склифосовский принял активное участие в качестве 

врача-хирурга и консультанта госпиталей: в 1866 году – в австро-прусской войне; в 1870 году – во франко-прусской войне;  

в 1876 году – в сербо-черногорско-турецкой войне; в 1877-1878 гг. – в русско-турецкой войне. 

Огромные физические и душевные нагрузки, необходимость и ответственность принимать неотложные  

и единственно верные решения в условиях боевой обстановки, изнуряющий физический труд на медицинских пунктах  

и в госпиталях – при обстоятельствах, сопряжённых с опасностью для жизни врача, требовали от Н. В. Склифосовского 

высочайших проявлений личного мужества, огромных волевых усилий в деле спасения жизни раненых, реализации во всей 

своей полноте его таланта и искусства врача-хирурга. 

  Закономерным   явился     факт   

награждения боевыми орденами  

Н. В. Склифосовского за мужество и героизм, 

проявленные в боях, на театрах военных 

действий, достигнутые результаты в работе по 

оказанию помощи раненым в качестве 

полкового и госпитального врача-хирурга. 

Так, его родина – Российская империя, 

которой он был беспредельно предан и 

которую горячо любил, наградила 

Н. В. Склифосовского орденами Св. Владимира 

II степени с мечами и Св. Владимира III степени 

с мечами. Правительство Пруссии – орденами 

Железный Крест и Красный Орёл. 

Правительство Черногории – орденом  

Св. Даниила III степени. 



Участие Н. В. Склифосовского в войнах позволило ему 

существенно усовершенствовать способы и методы 

хирургического лечения огнестрельных ранений  

и переломов, оказало существенное влияние  

на дальнейший рост его профессионального мастерства, 

авторитета в мировой хирургической науке.  

Н. В. Склифосовский стал крупным военно-полевым 

хирургом своего времени. В нём раскрылся и развился яркий 

талант целеустремлённого и результативного организатора 

оказания медицинской помощи на войне средствами военно-

полевой хирургии и военно-санитарного дела. 

Н. В. Склифосовский разработал и внедрил ряд 

принципов, определяющих характер помощи 

пострадавшим на войне: строгую этапную систему 

оказания медицинской помощи – от транспортировки 

раненых с поля боя на главный перевязочный пункт  

и далее в передовой военно-временный госпиталь для 

тяжелораненых – до последующей эвакуации в тыловые 

медицинские учреждения. Н. В. Склифосовский 

разработал (с учётом клинической картины и патогенеза 

ранений в боях) и осуществил систему сортировки 

раненых, основу которой составляли принципы 

сберегательного лечения в военно-полевой хирургической 

практике. 

Н. В. Склифосовский  



Являясь истинным врачом-

новатором, Н. В. Склифосовский и  

в условиях военных действий 

разрабатывал и применял новые 

методы и способы оказания помощи 

раненым. Так, он внедрил 

использование в военно-полевой 

практике неподвижной повязки, что в 

целом позволило сократить число 

ампутаций на войне. Он явился автором 

многих нововведений в лечении 

раневого процесса: применение 

обеззараживающей повязки по Листеру, 

гигроскопической ваты (заменившей 

корпию), карболизированной струнной 

нити (кетгут) для перевязки артерий 

(вместо шёлковой нити), марлевого 

крахмального бинта для укрепления 

готовых проволочных шин при 

огнестрельных переломах конечностей 

(при лечении сложных переломов  

в госпиталях; при транспортировке 

раненых по воде, железной дороге). 

При транспортировке раненых по 

шоссейной дороге применил гипсовую 

повязку.  
Н. В. Склифосовский с ассистентом оперируют 

больного 



Деятельность Н. В. Склифосовского 

на театре военных действий 

предоставила ему материалы, которые 

легли в основу ряда публикаций по 

военно-полевой хирургии: «Перевозка 

раненых на войне», «Наше 

госпитальное дело на войне», 

«В госпиталях и на перевязочных 

пунктах во время Турецкой войны» и др.  

В период с 1871 по 1880 г. 

Н. В. Склифосовский работает в Санкт-

Петербурге – в Императорской медико-

хирургической академии в должности 

заведующего кафедрой хирургической 

патологии и терапии, а также 

руководителя хирургическим 

отделением 2-го Военно-сухопутного 

госпиталя.  

В академии Н. В. Склифосовский организует Институт полевых хирургов, который имел задачу подготовки 

врачей-хирургов к работе в военно-полевых условиях. Работая в академии, Н. В. Склифосовский много оперирует, 

разрабатывает технику ряда операций и реализует их у пациентов: экстирпация гортани по поводу рака; резекция обеих 

половин верхней челюсти с последующим протезированием (протез изготавливался из твёрдого каучука); операции по 

поводу ущемлённой грыжи; операции при переломах костей конечностей; операция соединения отломков костей при 

ложных суставах бедра («русский замок», или «замок Склифосовского») и ряд др. 

Николай Склифосовский проводит показательную операцию для студентов 



На протяжении 13 лет (1880-1893) Н. В. Склифосовский являлся заведующим 

факультетской клиники и деканом медицинского факультета Императорского 

Московского университета; одновременно он был назначен консультантом 

Московского военного госпиталя. По мысли Н. В. Склифосовского, для целей 

обучения, разработки и внедрения новых идей, методов лечения и профилактики 

университет должен располагать собственной мощной учебно-клинической базой. 

Под председательством Н. В. Склифосовского в 1883 г. была создана 

специальная комиссия, которая разработала и представила Совету университета 

свои рекомендации о строительстве новых клиник в форме Клинического городка 

на Девичьем Поле.  

К 1897 г. Клинический городок был полностью построен. Возведено  

13 внушительных зданий, где разместилось 15 клинических учреждений на  

710 коек и 6 учебно-научных институтов. Строительство Клинического городка – 

весьма масштабного по тому времени – явилось в известной мере вершиной 

организаторского таланта Н. В. Склифосовского. Его организаторский талант, воля, 

вера в успех, большой авторитет в обществе в конечном итоге определили 

успешную реализацию проекта. Именно благодаря усилиям Н. В. Склифосовского 

и руководимого им коллектива факультетская хирургическая клиника Московского 

университета стала лучшим научно-исследовательским, педагогическим и 

лечебным учреждением в России. 



Клинический городок 

(вид с Большой 

Царицынской улицы) 

Рельеф плана клинического городка 

возле памятника  

Н.  В. Склифосовскому в Москве 



Вклад Н. В. Склифосовского в развитие высшего медицинского образования, 

сопровождавшийся практической реализацией многих его новаторских идей, продолжился в Санкт-

Петербурге, когда ему в 1893 году было предложено стать директором Клинического института 

Великой княгини Елены Павловны.  

Институт был открыт в 1885 году и являл собой реализацию оригинальной системы 

усовершенствования российских врачей, которую впервые предложили известные профессора 

медицины XIX века Н. И. Пирогов, Э. Э. Эйхвальд и др. Во вверенном ему институте 

Н. В. Склифосовский руководит кафедрой хирургии и хирургическим отделением. активно 

проводил хирургическое лечение пациентов, выполнял приёмы ухода, передавая свой богатый опыт 

и знания слушателям института. 

Как новатор и передовой учёный Н. В. Склифосовский в 1888 г. впервые в России успешно 

внедряет в хирургическую практику методы и технику рентгенологического исследования 

Клинический институт 

Великой княгини Елены 

Павловны  



Именем Николая Васильевича Склифосовского был назван основанный в 1923 году НИИ скорой помощи на базе 

одной из старейших больниц, открытой еще в 1810 году графом Н. П. Шереметевым. Сегодня Институт скорой помощи им. 

Склифосовского – это крупнейший многопрофильный научно-практический центр по проблемам скорой медицинской 

помощи, реанимации и неотложной хирургии, неотложной кардиологии, острых отравлений и ожоговых травм. Здесь 

сформировано более 40 научных подразделений, большую часть из которых составляют клинические, соответствующие 

профилю наиболее распространенных неотложных патологий. В Институте имени Н. В. Склифосовского успешно 

разрабатываются и совершенствуются различные методы диагностики и лечения неотложных состояний, что позволяет 

лечить больных с наиболее тяжелыми и осложненными острыми хирургическими заболеваниями и травмами, 

консультировать и переводить пациентов из других лечебных учреждений в институт для лечения. По статистике, в НИИ 

скорой помощи в год получают помощь более 52 тысяч больных, 22 тысячи госпитализируются, 25 тысяч получают 

экстренную помощь в амбулаторных условиях, а на базе его отделений ежегодно выполняются более 20 тысяч различных 

операций. 

 

   

Институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского 



Память о Н. В. Склифосовском, крупном хирурге с мировым именем, бережно хранят  

в российском обществе, в ряде стран мира и в Приднестровье, уроженцем которого он 

является. Н. В. Склифосовский ушёл из жизни 30 ноября (13 декабря) 1904 г. в усадьбе своей 

семьи «Отрадное», которая расположена на территории посёлка Яковцы (под Полтавой). 

Н. В. Склифосовский всем своим жизненным путём показал, что истоки новаторства  

в медицине, в развитии высшего медицинского образования в стране имеют закономерные 

пути своего возникновения. Эти истоки имеют свои корни: неустанный труд; 

самосовершенствование через труд и накопление новых знаний и достижений в хирургии; 

учёт и оценка достижений в смежных медицинских науках; обмен опытом с коллегами; 

трудовые усилия, активность и забота о совершенствовании и развитии путей и способов 

результативного оказания медицинской помощи людям. 

 

Мемориал на могиле 

 Н. В. Склифосовского 



Памятник 

Николаю Васильевичу на Большой Пироговской 

улице Москвы 

Достижения  

 Н. В. Склифосовский предложил варианты хирургических 

вмешательств при спинномозговых грыжах, раке языка  

и челюстей, мочекаменной болезни, методы 

герниопластики. 

 Поставил на поток овариэктомии – операции по удалению 

яичников, которые он одним из первых начал выполнять  

в России.  

 Продумал и описал оперативные техники удаления 

щитовидной железы, экстирпации гортани и др. 

 Внедрял методы антисептики и асептики в медицину  

и особенно хирургию. В частности, он выступил на 

первом Пироговском съезде с докладом «Об успехах 

хирургии под влиянием противогнилостного метода». 

 Одним из первых стал выполнять гастростомию  

и операции по поводу рака желудка, сформулировал 

показания и методики хирургического лечения 

заболеваний желчевыводящей системы. 

 Значителен вклад Н. В. Склифосовского в отечественную 

стоматологию. Он требовал включить стоматологию как 

науку в программу высших медицинских учебных 

заведений. 

 Большим вкладом в развитие челюстно-лицевой хирургии 

были проведенные Н. В. Склифосовским операции при 

больших дефектах лица.  

 Предложил новый способ соединения длинных трубчатых 

костей при ложных суставах, который получил название 

«замка Склифосовского», или «русского замка».  
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