
«Светя другим, сгораю сам» 

(Consumor aliis inserviendo)  
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 



Никола́й Васи́льевич 

Склифосо́вский  
(25 марта 1836 — 30 ноября 1904) 

— заслуженный русский 

профессор, директор 

Императорского клинического 

института великой княгини 

Елены Павловны в Санкт-

Петербурге, автор трудов по 

военно-полевой хирургии 

брюшной полости.  



Пирогов Н. И. 

Имя Пирогова, составляющее гордость 

русского народа,  

украшает страницы не только 

медицины, но и общечеловеческой 

культуры. 

 

«Народ, имевший своего Пирогова, 

имеет право гордиться, так как с 

этим именем связан целый период 

развития врачебноведенияя.» 
  Н.В. Склифосовский 



Из видных клиницистов в то 

время , когда учился 

Склифосовский, следует 

указать на Ф.И. Иноземцева. 

Это был не только крупный 

ученый, но и выдающийся 

педагог. 
«Учить – было его страстью» 

Боткин высоко ценил 

Иноземцева за его эрудицию, 

постоянные 

поиски нового и критическое 

отношение к  

установившимся догмам. 



«Не представительность, не 

высокий чин и не видное 

общественное  

положение нужны, а знание дела» 

   Н.В. Склифосовский 



Н.В. Склифосовский с сотрудниками клиники факультетской хирургии. 

(сидит третий справа) 



Н. В. Склифосовский за операционным столом.  



«Нужно оперировать не только 

хорошо, но и изящно». 

         Н.В. Склифосовский 





«…на днях предполагаю поехать 

в Рим на Международный съезд 

врачей.  

…русскому человеку не стыдно 

будет показаться на 

международном празднике во 

имя науки». 

   Н.В. Склифосовский 



Врачебный обход 



Клинический институт в 

Петербурге, директором которого 

был Н.В. Склифосовский с 1893 г. 



«Любите больных,  

 особенно простых  

    людей…».  
    
   Н. В. Склифосовский 



  

Липовая аллея в усадьбе  

Н.В. Склифосовского «Яковцы» 



Софья Александровна Склифосовская 

(вторая жена Н.В. Склифосовского). 



«Лечите и оперируйте 

больных, но не лечите и не 

оперируйте известные  

случаи по шаблону, помните 

это правило!» 

  Н.В. Склифосовский 



История семьи Склифосовского 

трагична: его молодая жена 

умерла в 24 года, оставив ему 

трех маленьких детей. От 

второго брака Склифосовский 

имел еще четверых детей, однако 

из этих семи трое умерли. Один 

сын – Борис, умер в 

младенчестве, другой – 

Константин, скончался в 17 лет 

из-за туберкулеза почек. А затем 

и самый старший - Владимир - 

уходит из жизни, но уже не из-за 

болезни, а из-за политики.  



Старшая дочь Николая  

Васильевича – Ольга Николаевна 

Склифосовская - Яковлева 



Московский городской научно-

исследовательский институт скорой 

Помощи имени Н.В. Склифосовского. 



«Кто проникся основными 

принципами этого учителя-хирурга и 

сохранил их в своей памяти 

путеводными идеями на 

операционном поприще, 

тот спасал многих раненых от 

угрожающей смерти…» 

    А.С. Таубер 





«Умер, несомненно, один из самых 

выдающихся хирургов нашего 

отечества, имя которого 

мы привыкли ставить тотчас после 

имени великого Пирогова» 

        

   V съезд россиийских хирургов. 
 



Благодарим за внимание! 
Презентацию для вас подготовили:  

Гл. библиотекарь отдела обслуживания Сучкова Е. Б., 

Зав. отделом обслуживания Лукина О.П. 

 

 


