ОТ РЕДАКЦИИ

К юбилею Николая Васильевича Склифосовского
6 апреля исполнилось 180 лет со дня рождения рус
ского хирурга, ученого и педагога Николая Васильевича
Склифосовского. Его имя часто ставится в один ряд с
самыми выдающимися врачами прошлых веков. По
словам В.И. Разумовского, «если Н.И. Пирогов был
в России первым крупным представителем научной медицины и первым врачом-общественником, а
С.П. Боткин — его преемником, то Николай Васильевич
Склифосовский был достойным и наиболее крупным
продолжателем их дела».
С его именем связан целый этап развития медицинской науки, создание школы российских хирургов,
одной из самых прогрессивных и крупных в России,
представители которой внесли огромный вклад в
развитие отечественной хирургии (В.А. Красинцев,
И.Д. Сарычев, М.П. Яковлев, В.И. Добротворский,
З.В. Яновский).
Природная одаренность, самоотверженные занятия
в операционной, секционной, на поле боя, в отечественных и заграничных клиниках, в библиотеках не
могли не принести плодов. Николай Васильевич овладел блестящей оперативной техникой, многие болезни,
с которыми большинство докторов тех лет не могли
справиться, он перевел в разряд излечимых. Ряд уникальных операций, проведенных им впервые, стали в
мировой хирургии классическими. Это оперативное
лечение грыж брюшной стенки, мозговых грыж, рака
челюстей и языка, рака желудка, пищевода, гортани,
зоба, оперативное удаление яичников, камней мочевого пузыря, хирургическое лечение заболеваний желчного пузыря. Еще в доантисептическое время ему удавалось с успехом проводить такие серьезные операции,
как удаление яичника, чего не делали многие крупнейшие клиники Европы. Немало сил Николай Васильевич
отдал разработке методик операций на костях, сосудах,
мочеполовых органах, суставах, органах грудной и
брюшной полостей, лечению врожденных дефектов,
к примеру, расщелин твердого нёба, и деформации
конечностей. Впервые он выполнил замещение свободным трансплантатом врожденного дефекта дужек
позвонков. А его костно-пластическая операция по
соединению костных отломков при дефектах длинных
трубчатых костей и ложных суставах навсегда вошла
во все русские и заграничные учебники под названием
«Русского замка» или «замка Склифосовского». Он стал
пионером операций в челюстно-лицевой хирургии,
особенно при существенных дефектах лица. Первым
использовал местное обезболивание раствором кокаина, смастерил аппарат для поддержания наркоза и
с его помощью провел редкую операцию — усечение
половин верхней челюсти.
Громадный опыт лечения раненых, приобретенный
в четырех войнах, позволил Склифосовскому по-новому взглянуть на организацию медицинского обеспечения. Он предложил собственную систему сортировки
пациентов, обратил внимание на важность бережной
транспортировки больных, недопустимость сосредоточения раненых в одном месте из-за риска распространения внутригоспитальной инфекции. По его мнению,
результативность медицинского обеспечения армии
всецело зависит от компетентности руководителей
медслужбы, уровня их подготовки и гибкости управления.
Н.В. Склифосовский разработал собственные методы ухода, в которых главную роль играли поддержание
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морального состояния пациентов и организация кормления.
Он широко пропагандировал методы антисептики
и асептики и одним из первых в России ввел оба метода в хирургическую практику.
Заслугой Николая Васильевича также считается
появление в хирургической практике (с 1898 г.) рентгенологических исследований.
Н.В. Склифосовский изменил подход к высшему
медицинскому образованию, большое внимание уделял не только теории, но и передаваемым практическим навыкам в операционных, перевязочных, у постелей больных. Считал необходимостью обязательное
последипломное обучение молодых врачей в крупных
клиниках. Был убежденным сторонником женского
врачебного образования и развития земской медицины в России.
Профессор Склифосовский принимал активное
участие в созыве пироговских съездов русских врачей.
Он же был и организатором (председателем организационного комитета) 12-го Международного конгресса
врачей и его хирургической секции в Москве (1897 г.).
Ему принадлежит инициатива проведения «Съездов
русских хирургов». Он был одним из организаторов и
председателей 1-го съезда русских хирургов в 1900 г.
Н.В. Склифосовский был одним из основоположников русской хирургической печати. Первым в России
ввел составление и публикацию ежегодных отчетов
о деятельности факультетской хирургической клиники Императорского медицинского университета.
Он являлся соредактором журнала «Хирургическая
летопись» и соредактором и основателем «Летописи
русской хирургии», а затем «Русского хирургического
архива». Стоит отметить, что «Летопись» была первым
специальным органом хирургов в Москве.
Ценнейший личный опыт и новаторские идеи
Склифосовского запечатлены в его 114 научных трудах. Многие предложения Николая Васильевича и
сегодня не потеряли своей актуальности, а его личные качества — преданность делу, самоотверженность,
честность, объективность, скромность и интеллигентность — могут быть примером нынешним докторам.

