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Приложение № 4 

В преддверии славной даты 

 

 27 ноября исполняется 210 лет Николаю Ивановичу Пирогову – русскому 

хирургу и анатому, естествоиспытателю и педагогу, создателю первого атласа 

топографической анатомии, основоположнику военно-полевой хирургии, 

основателю анестезии, члену-корреспонденту Санкт-Петербургской академии 

наук. 

 Будущий великий врач родился 27 ноября 1810 г. в Москве. Его отец Иван 

Иванович Пирогов служил казначеем. У него было четырнадцать детей, 

большинство из которых умерло в младенчестве. Из шестерых оставшихся в 

живых Николай был самый юный. Получить образование ему помог знакомый 

семьи – известный московский врач, профессор Московского университета 

Е. Мухин, который заметил способности мальчика и стал заниматься с ним 

индивидуально. И уже в четырнадцать лет Николай поступил на медицинский 

факультет Московского университета, для чего ему пришлось прибавить себе 

два года, но экзамены он сдал не хуже своих старших товарищей. Пирогов 

учился легко. Кроме того, ему приходилось постоянно подрабатывать, чтобы 

помочь семье. Наконец Пирогову удалось устроиться на должность прозектора в 

анатомическом театре. Эта работа дала ему бесценный опыт и убедила его в том, 

что он должен стать хирургом. 

 Получив диплом, ещё несколько лет учился за границей. Блестяще защитил 

докторскую диссертацию и в возрасте всего лишь двадцати шести лет был избран 

профессором Дерптского университета. 
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 Возвращаясь домой, Пирогов тяжело заболел и был оставлен для лечения в 

Риге. Риге повезло: не заболей Пирогов, она не стала бы площадкой его 

стремительного признания. Едва Николай Пирогов поднялся с госпитальной 

койки, он взялся оперировать. 

 
 Любопытно: едва оказавшись в Париже, Николай Пирогов поспешил к 

известному профессору хирургии и анатомии Вельпо и застал его за чтением 

«Хирургической анатомии артериальных стволов и фасций»... 
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 Через несколько лет Пирогов возглавил в Петербурге кафедру хирургии в 

Медико-хирургической Академии. Одновременно с этим руководил 

организованной им Клиникой госпитальной хирургии. 

 Его жена Екатерина Дмитриевна умерла на четвертом году супружества, 

оставив Пирогову двух сыновей: второй стоил ей жизни. Но в тяжкие для 

Николая Пирогова дни горя и отчаяния случилось великое событие – высочайше 

был утвержден его проект первого в мире Анатомического института. 

 

 В 1847 году Пирогов уехал на Кавказ в действующую армию, так как хотел 

проверить в полевых условиях разработанные им операционные методы. На 

Кавказе он впервые применил перевязку бинтами, пропитанными крахмалом. 

Крахмальная перевязка оказалась удобнее и прочнее, чем применявшиеся 

раньше лубки. Здесь же, в ауле Салты, Пирогов впервые в истории медицины 

начал оперировать раненых с эфирным обезболиванием в полевых условиях. 

 Всего великий хирург провёл около 10 000 операций под эфирным наркозом. 

Важнейшей заслугой Пирогова является внедрение в Севастополе совершенно 

нового метода ухода за ранеными. Метод этот заключается в том, что раненые 

подлежали тщательному отбору уже на первом перевязочном пункте; в 

зависимости от тяжести ранений одни из них подлежали немедленной операции 

в полевых условиях, тогда как другие, с более лёгкими ранениями, 

эвакуировались вглубь страны для лечения в стационарных военных госпиталях. 

Поэтому Пирогов по справедливости считается основоположником 

специального направления в хирургии, известного как военно-полевая хирургия. 

 Несмотря на героическую оборону, Севастополь был взят осаждающими, и 

Крымская война была проиграна Россией. Вернувшись в Петербург, Пирогов на 

приёме у Александра II рассказал императору о проблемах в войсках, а также об 

общей отсталости русской армии и ее вооружения. Царь не захотел 

прислушаться к Пирогову. С этого момента Николай Иванович впал в немилость 

и был «сослан» в Одессу на должность попечителя Одесского и Киевского 

учебных округов. Пирогов попытался реформировать сложившуюся систему 

школьного образования, его действия привели к конфликту с властями, и 

учёному пришлось оставить свой пост. 
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 В расцвете творческих сил Пирогов уединился в своём небольшом имении 

«Вишня» неподалёку от Винницы, где организовал бесплатную больницу. Он 

ненадолго выезжал оттуда только за границу, а также по приглашению 

Петербургского университета для чтения лекций. К этому времени Пирогов уже 

был членом нескольких иностранных академий. 

 Когда император Александр II посетил Болгарию в августе 1877 г., во время 

русско-турецкой войны 1877-1878, он вспомнил о Пирогове как о несравненном 

хирурге и лучшем организаторе медицинской службы на фронте. Несмотря на 

свой пожилой возраст (тогда Пирогову исполнились уже 67 лет), Николай 

Иванович согласился отправиться в Болгарию при условии, что ему будет 

предоставлена полная свобода действий. Его желание было удовлетворено, и 10 

октября 1877 Пирогов прибыл в Болгарию, в деревню Горна-Студена, недалеко 

от Плевна, где располагалась главная квартира русского командования. 

 В 1881 году Н.И. Пирогов стал 5-ым почетным гражданином Москвы «в связи 

с пятидесятилетней трудовой деятельностью на поприще просвещения, науки и 

гражданственности». 

 Пирогов умер от осложнений, вызванных удалением зуба, 23 ноября 1881 в с. 

Вишня, ныне часть Винницы. Его тело забальзамировано и погребено в мавзолее 

в д. Вишня под Винницей. Во время Второй мировой войны, при отступлении 

советских войск, саркофаг с телом Пирогова был скрыт в земле, при этом 

поврежден, что привело к порче тела, впоследствии подвергнутого реставрации 

и повторному бальзамированию. Официально гробница Пирогова именуется 

"церковь-некрополь", тело находится ниже уровня земли в траурном зале – 

цокольном этаже православного храма, в застекленном саркофаге, к которому 

возможен доступ желающих отдать дань уважения памяти великого ученого. 

 В поисках действенного метода обучения, Пирогов решил применить 

анатомические исследования на замороженных трупах. Сам Пирогов это называл 

«ледяной анатомией». Так родилась новая медицинская дисциплина – 

топографическая анатомия. 

 Основное значение всей деятельности Пирогова состоит в том, что своим 

самоотверженным и часто бескорыстным трудом он превратил хирургию в 

науку, вооружив врачей научно обоснованной методикой оперативного 

вмешательства. 

 Богатая коллекция документов, связанных с жизнью и деятельностью Николая 

Ивановича Пирогова, его личные вещи, медицинские инструменты, 

прижизненные издания его произведений хранятся в фондах Военно-

медицинского музея в Санкт-Петербурге, Россия. Особый интерес 

представляют 2-х томная рукопись ученого «Вопросы жизни. Дневник старого 

врача» и оставленная им предсмертная записка с указанием диагноза своей 

болезни. 

 Интересные факты из жизни Н.И. Пирогова 

 Когда Н.И. Пирогов потребовал, чтобы русские хирурги оперировали в белых 

кипячёных халатах, ибо их обычная одежда может нести опасные микробы, 

его же коллеги упрятали его в сумасшедший дом. Однако его выпустили через 

три дня, не обнаружив нарушений в психике. 
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 В 1855 году, в бытность свою старшим учителем Симферопольской 

гимназии, Д.И. Менделеев, с юности испытывавший проблемы со здоровьем 

(подозревали даже, что у него чахотка), по просьбе петербургского врача 

Н.Ф. Здекауэра был принят и осмотрен Н.И. Пироговым, который, 

констатируя удовлетворительное состояние пациента, заявил: «Вы нас обоих 

переживёте» – предначертание это не только вселило в будущего великого 

учёного уверенность в благосклонности к нему судьбы, но и сбылось 

 
Картина киевского живописца, члена Союза художников Украины, заслуженного 

деятеля искусств, доцента кафедры живописи Ивана Анатольевича Тихого. Пирогов 

Николай Иванович обследует Дмитрия Менделеева 

 

Источник информации – портал История РФ 

https://histrf.ru/lichnosti/biografii/p/piroghov-nikolai-ivanovich 


