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Современная оперативная гинекология берет
начало с овариотомии — хирургической опера-
ции удаления кистозной опухоли яичника (кис-
томы яичников). Впрочем, роль овариотомии в
истории медицины более значительна. Именно с
операции овариотомии началось развитие абдо-
минальной хирургии.
Целью данного сообщения является освеще-

ние первого, то есть одесского, периода жизни и
деятельности Николая Васильевича Склифосов-
ского. Именно тогда — 150 лет тому назад — им
была произведена успешная полная овариото-
мия, которая стала первой в Одессе и одной из
первых в Российской империи.
Несмотря на то, что Н. В. Склифосовскому —

второму по значимости хирургу Российской
империи XIX века после Н. И. Пирогова — по-
священо немало литературы, но еще не все исто-
рические источники были публично задействова-
ны, в том числе архивные. Даже если некоторые
архивные материалы и привлекались для иссле-

дования жизни и деятельности профессора Скли-
фосовского, то выборочно, неполно. В досовет-
ские годы (после кончины ученого) еще были
живы его современники и ученики, а значит, не
было потребности обращаться к архивным мате-
риалам. В советскую же эпоху по идеологиче-
ским причинам многие «неудобные» для того
времени факты умалчивались.
Итак, родился Николай Васильевич Склифо-

совский недалеко от Одессы — на хуторке близ
Дубоссар в Тираспольском уезде Херсонской гу-
бернии. В метрике, выданной Кишиневской ду-
ховной консисторией 9/21 августа 1837 г. (в
Кишиневе) написано: «Вследствие прошения ти-
тулярного советника Василия Павлова сына
Склифасовского выдано сие метрическое свиде-
тельство сыну его Николаю за подписи и прило-
жением печати, для представления оного куда
следует при поступлении его Николая в учили-
ще, в том что по метрическим книгам Тирасполь-
ского уезда города Дубоссар Всех святых церкви
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записан следующий акт: “1836 года марта 25
под № 10 у служащего в Дубоссарской градской
полиции письмоводителем титулярного советни-
ка Василия Павлова сына Склифасовского и за-
конной жены его Ксении Михайлова дочери ро-
дился сын Николай. Имя нарек и крещение со-
вершил города Дубоссар греческой Всех святых
церкви священник Иоанн Федоров сын Стефано-
вич, апреля 5 числа. При крещении был дьячок
Михаил Иеремиев сын Драгуш. Восприемника-
ми были: квартирующийся в г. Дубоссар Алек-
сандрийского гусарского полка командир, пол-
ковник и кавалер Викентий Иванов сын Нарверт
и дубоссарского полицмейстера, полковника
Адама Антонова сына (далее приведена фами-
лия, но нечетко написанная — авт.) жена Анна
Никифорова дочь.”» [1. — Л. 4].
Как следует из документа, дата рождения уче-

ного — 25 марта (по н. с. 6 апреля) 1836 г., крес-
тили его 5/17 апреля того же года. Написание фа-
милии ко времени его рождения на русском язы-
ке еще не устоялось (историки находят молдав-
ские корни рода Склифосовских). В метрике зна-
чится «Склифасовский», но постепенно такое
написание фамилии будет вытесняться другим —
«Склифосовский».
Благодаря сохранившейся метрике известно,

что отца Николая Склифосовского звали Васи-
лий, а деда — Павел: «Василий Павлов сын».
Аналогично записана мать: «Ксения Михайлова
дочь», в наше время — Ксения Михайловна.
Отец Николая Склифосовского занимал долж-

ность письмоводителя в дубоссарской полиции,
возможно, поэтому крестной матерью младенца
стала жена полицмейстера города Дубоссар,
полковника Адама Антоновича, некая Анна
Никифоровна. Быть крестным отцом новорож-
денного, как видим, согласился командир Алек-
сандрийского гусарского полка, который в те
годы квартировался в Дубоссарах. Классный чин
письмоводителя В. П. Склифосовского, согласно
табелю о рангах, был невысок — титулярный
советник — всего 9-й класс из 14 классов.
Приведем также максимально близко к тексту

данные из формулярного списка отца Николая
Склифосовского. Родился он в 1791 или 1792 г.,
православный, из дворян. Имения родового и бла-
гоприобретенного у него и его жены не было. В
апреле 1812 г. вступил в Маякскую таможенную
заставу досмотрщиком. В 1819 г. по прошению
уволен и определен в Дубоссарскую карантин-
ную контору в число канцелярских служителей,
в том же году награжден «канцеляристом» (низ-
шее должностное лицо, не имеющее классного
чина). В 1824 г. произведен губернским секрета-
рем (12-й класс) и по прошению от дел в Дубос-
сарской карантинной конторе уволен. После это-
го, через двенадцать дней, в Бендерскую град-
скую полицию определен столоначальником уго-
ловных дел, а в 1826 г. уволен. Наконец, в 1827 г.

был определен в Дубоссарскую градскую поли-
цию письмоводителем. В 1832 г. произведен в ти-
тулярные советники за выслугу лет и в 1843 г.
«Всемилостивейшее пожалован» за двадцатилет-
нюю беспорочную службу знаком отличия. О
дальнейшем продвижении по службе Василия
Павловича Склифосовского неизвестно: форму-
лярный список был составлен в мае 1844 г.

 Кроме того, в документе упоминаются такие
факты, как девичья фамилия матери Н. В. Скли-
фосовского — Платонова, из какого она сословия
— дворянка, что в семье Склифосовских на 1844 г.
было семь сыновей и четыре дочери: Тимофей —
28 лет, Трофим — 24 года, Андрей — 19 лет,
Феодосий — 14 лет, Корнилий — 11 лет, Николай
— 9 лет, Василий — 4, Мария — 21, Прасковья —
19, Елена — 4 и Анна — 2 года. Из них старшие
два сына — Тимофей и Трофим — находились в
статской службе, Андрей и Феодосий были зачис-
лены в Воронежский батальон военных кантони-
стов, остальные же дети «находились при нем» (то
есть при отце, в семье отца) [1. — ЛЛ. 5–9об.].
Среднее образование Николай Склифосов-

ский получал в Одессе. Известно, что в 1847/1848
академическом году он учился во втором классе
гимназии, состоящей при Ришельевском лицее.
Был удостоен к переводу в третий класс с на-
граждением «похвальным листом» (торжествен-
ная раздача наград отличившимся ученикам со-
стоялась 11/23 сентября 1848 г.) [2].

Н. В. Склифосовский
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Таким образом, если в 1847 г. одиннадцати-
летний Николай уже воспитывался в лицейской
гимназии, а отец его еще в мае 1844 г. взял копию
формулярного списка, требовавшегося при по-
мещении ребенка в какое-либо учебное заведе-
ние, то можно предположить, что Николай либо
с 1844 г. жил и учился в Одессе, либо переехал в
город в течение последующих двух лет.
В 1848 г. в Одессе была учреждена вторая гим-

назия, куда перешла часть учеников первой гим-
назии, среди последних был и Склифосовский.
Гимназия разместилась в наемном доме (Велика-
нова, на Преображенской улице), приспособлен-
ном, по возможности, к потребностям заведения.
Открытие состоялось 18/30 октября 1848 г. В этот
день 472 ученика лицейской гимназии были пере-
ведены и размещены по классам новой гимназии
[3].
В 1854 г. Николай Склифосовский окончил

гимназический курс наук. В его аттестате зрелос-
ти было записано, что он «поступил в гимназию
в октябре месяце 1848 года и, находясь в оной по
1 число мая сего года (то есть 1854 г. — авт.),
окончил полный курс гимназического учения
при отличном поведении. На произведенном в
присутствии педагогического совета окончатель-
ном испытании показал следующие успехи: в За-
коне Божьем — отличные, русской словесности
— отличные, математике — отличные, всеобщей
и российской истории — отличные, географии —
отличные, физике — отличные, в языках: латин-
ском — отличные, греческом — отличные, фран-
цузском — отличные, немецком — (в аттестате
прочерк — авт.), итальянском — (в аттестате
прочерк — авт.)» [1. — Л. 5]. За отличные успе-
хи и «примерное благонравие» окончивший гим-
назию Склифосовский был награжден серебря-
ной медалью.
В том же 1854 г. Н. Склифосовский поступил

на медицинский факультет Императорского Мос-
ковского университета, где учился как «казенно-
коштный» студент: был на казенном содержании
Одесского приказа общественного призрения.
Курс обучения на медицинских факультетах
тогдашних университетов составлял пять лет. В
1859 г. Склифосовскому был выдан аттестат Мос-
ковского университета (от 30 июня/12 июля), под-
тверждающий окончание полного курса меди-
цинских наук. После этого юный врач поехал к
родным в Дубоссары. Что произошло далее,
описано в его формулярном списке: «При про-
езде Склифасовского (sic! — авт.) чрез г. Дубос-
сары из Москвы, согласно предложению госпо-
дина начальника Херсонской губернии, был до-
пущен по случаю болезни врача Дубоссарской
городской больницы и того же города горо
дового лекаря к исправлению обязанностей
вышеупомянутых лиц, каковые и исполнял с
23 августа по 8 сентября 1859 года» [4. — ЛЛ.
3 об. — 4].

Итак, находясь в родных для него Дубосса-
рах, Николай Склифосовский 17 дней временно
замещал заболевшего тамошнего врача, кото-
рый был дубоссарским городовым лекарем и
одновременно врачом местной маленькой боль-
нички. После этого доктор Склифосовский едет
в Одессу. Дело в том, что Одесский приказ об-
щественного призрения, который выплачивал сти-
пендию студенту Склифосовскому, предложил
своему стипендиату место в Одесской городской
больнице (больница находилась в непосредст-
венном подчинении приказа и финансировалась
им). И уже 18/30 сентября 1859 г. Склифосовский
определен сверхштатным ординатором в Одесскую
больницу с «производством содержания» на рав-
ных со штатными ординаторами, а 1/13 февраля
1861 г. переведен на открывшуюся вакансию
штатного ординатора.
В Одесской городской больнице Н. В. Скли-

фосовский в течение трех лет заведовал женским
отделением. Именно в Одессе в 1864 г. он провел
первую успешную полную овариотомию на юге
Российской империи.
Как известно, самая первая в мире полная ова-

риотомия была проведена в 1809 г. американ-
ским врачом Э. Макдауэллом (E. McDowell; 1771–
1830). Больше возможностей для удаления ова-
риальных кист появилось после широкого введе-
ния наркоза, то есть с конца 1846 г. Однако вви-
ду огромной летальности в тот доантисепти-
ческий период многие называли овариотомию
«убийственной операцией», и даже считали, что
она «должна быть отнесена к обязанностям па-
лача».
В 1864 г. доктор Э. Э. Клин писал: «Эта опера-

ция (овариотомия — авт.), которая, кроме Анг-
лии, почти во всей Европе, а в особенности у нас,
до сих пор производится довольно редко, при-
надлежит к ряду хирургических действий, над
которыми невольно задумывается хирург даже
опытный и привыкший к большим операциям;
невольно дрогнет у него рука, когда приходится
вскрывать живот живой женщины и извлекать из
него громадную опухоль, занимающую большую
часть брюшной полости. Много нужно хладно-
кровия, присутствия духа и уверенности в себе,
чтоб решиться подать подобного рода помощь
женщине слабой, изнуренной продолжительны-
ми страданиями». Однако, пишет тот же автор,
«опухоли», постепенно увеличиваясь, «причиня-
ют в организме женщины ряд болезненных явле-
ний, которые истощают ее силы и заставляют ее
прибегать к хирургической помощи, без которой
смертельный исход болезни не минуем в огром-
ном большинстве случаев.» [5, с. 67].
Первая овариотомия была сделана Склифо-

совским в стенах Одесской городской больницы
22 октября (по н. с. 3 ноября) 1864 г. Больная,
28 лет, поступила в больницу 18/30 сентября с
«огромным увеличением объема живота». Был
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поставлен диагноз: «мешотчатая опухоль право-
го яичника». Принято решение об оперативном
лечении в стенах больницы, а не в частном доме.
В женском отделении была выбрана комната —
светлая, просторная. За несколько дней до опера-
ции окна ее были открыты и в камине сжигалось
по несколько снопов соломы для «очищения воз-
духа». Больную оперировали на кровати, на ко-
торую положили три толстых тюфяка, покрытых
двумя простынями и клеенкою. После операции
клеенку удалили, и больная осталась лежать на
той же кровати. Операция производилась под
хлороформным наркозом. Разрез был сделан не-
сколько влево от белой линии от пупка до лон-
ного сочленения, вследствие чего из раны выпя-
тилась опухоль. В нее погрузили троакар, из ко-
торого потекла серозная жидкость темно-желтого
цвета. После этого опухоль спала, и можно было
«рукой обойти большую часть ее». Затем из
опухоли извлекли троакар, сделали разрез в один
дюйм (2,54 см) и выдавили из нее часть кашице-
образной массы. Сама опухоль через рану была
извлечена наружу. Ножка опухоли была перевя-
зана толстой шелковой нитью и выше отрезана.
Полость брюшины от попавшей в нее крови и
жидкого содержимого опухоли была очищена
губкой, после чего на рану наложили швы. Опе-
рация продолжалась 1 ч 20 мин. Было подсчи-
тано, что вес опухоли составлял 30,5 фунтов (око-
ло 12,7 кг). Со дня операции до «совершенного
заживления раны» прошло 33 дня [6]. Вторая ова-
риотомия, также со счастливым исходом, была
проведена Склифосовским 24 июня/6 июля 1865 г.
в стенах больничного стационара Стурдзовской
общины сердобольных сестер (ныне ул. Белин-
ского, 2) [7].
В 1863 г. старшим врачом Одесской городской

больницы стал выдающийся администратор
Николай Васильевич Брусе, который предложил
доктору Склифосовскому взяться за хирургию.
В 1866 г. стараниями того же старшего врача Н. В.
Брусе Склифосовский был командирован за гра-
ницу для усовершенствования навыков в хирур-
гии с сохранением содержания от города и с на-
значением ему также содержания от правитель-
ства (Высочайшее разрешение от 26 апреля/8 мая
1866 г.), а возвратился он из командировки 24 ок-
тября/5 ноября 1867 г.
Первоначально Склифосовский работал в

Пруссии — в патолого-анатомическом институ-
те в Берлине у Р. Вирхова (R. Virchow, 1821–1902)
и в клинике хирурга Б. фон Лангенбека (B. von
Langenbeck, 1810–1887), а когда в 1866 г. вспых-
нула австро-прусско-итальянская война (так назы-
ваемая семинедельная война), молодой врач вос-
пользовался этим обстоятельством для изучения
на практике военно-полевой хирургии. С разре-
шения русского правительства он отправился ра-
ботать на перевязочных пунктах. Король Прус-
сии Вильгельм I пожаловал Склифосовскому

«Прусский крест, учрежденный в память кам-
пании 1866 года для невоенных», а Император
Александр II дозволил последнему принять и
носить пожалованный ему крест [8].
После заключения мира Склифосовский по-

ехал во Францию, где занимался в клинике хирур-
га Огюста Нелатона (Аuguste Nélaton, 1807–1873),
который еще в 1861 г. специально ездил к лон-
донским овариотомистам и по возвращении на-
чал сам производить овариотомии, активно по-
пуляризируя эту операцию во Франции.
В заключение своей заграничной команди-

ровки Склифосовский отправился в Великобри-
танию. В ту эпоху нигде оперативная гинеколо-
гия не достигла такого процветания, как в Со-
единенном Королевстве. К 1860-м годам наи-
большее число овариотомий было произведено
именно в этой стране. В те годы среди английских
овариотомистов лидировал сэр Томас Спенсер
Уэльс (Sir Thomas Spencer Wells, 1818–1897), ра-
ботавший в Лондоне в Samaritan Free Hospital
for Women, и к нему как раз и ехал Склифосов-
ский. Доктора Уэльса называют одним из осново-
положников оперативной гинекологии. Он сде-
лал свою первую лапаротомию по поводу опухо-
ли яичника в 1857 г., а к концу 1865 г. им произ-
ведено было 76 полных овариотомий; из них 63
пациентки выздоровели и 23 умерли (леталь-
ность всего 30 % — удивительно для тех лет!).
Поэтому неслучайно, что в Соединенное Ко-

ролевство из материковой Европы едут врачи,
чтобы не только по литературе, а лично ознако-
миться с особенностями диагностики и техники
этой операции. Выше мы отметили, что из Фран-
ции в Англию приезжал профессор О. Нелатон.
Из Российской империи врачи также едут к

английским овариотомистам. В 1844 г. в Maн-
честер к Чарльзу Клею (Charles Clay, 1801–1893)
приезжал профессор Тит Лаврентьевич Ванцет-
ти (1809–1888) из Харькова. Именно манчестер-
ский хирург первым в Старом Свете стал много
оперировать по поводу кистом яичников. И если
Макдауэлл — «отец» овариотомии, то Клея на-
зывали «отцом овариотомии в Европе». В 1848 г.
в Харькове Т. Л. Ванцетти произвел по способу
Ch. Clay первую в Российской империи полную
овариотомию, но, к сожалению, пациентка на
восьмой день скончалась от перитонита [9].
В 1862 г. из России специально приезжал в

Лондон акушер-гинеколог Василий Маркович
Флоринский (1834–1899), чтобы, как он писал,
«присмотреться к операции овариотомии на ее
родине». Он посетил Kings College Hospital и
Samaritan Free Hospital for Women [10].
В 1865 г. в Лондоне побывал акушер-гинеколог

профессор Санкт-Петербургской медико-хирур-
гической академии Антон Яковлевич Крассов-
ский (1821–1898), который первый в империи
произвел успешную — «со счастливым исходом» —
полную овариотомию (в 1863 г.) [11]. Он же явля-
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ется автором первой монографии в России об
овариотомии — книга была издана параллельно
на русском и французском языках в 1868 г. [12].
Склифосовский побывал не только в Лондоне,

но и заехал в Эдинбург к сэру Джеймсу Симпсо-
ну (Sir James Simpson, 1811–1870). В ту эпоху в
Европе гинекологические операции проводили
под хлороформным наркозом, который ввел в
медицину как раз эдинбургский гинеколог (1847),
и это заставило Н. В. Склифосовского побывать
у него.
Посещение доктором Склифосовским наибо-

лее выдающихся британских акушеров-гинеколо-
гов и личное знакомство с их оперативной техни-
кой способствовало распространению британско-
го опыта в проведении этой важной операции,
возможности которой еще недавно оспаривались
признанными авторитетами хирургии [13].
Уже через месяц после возвращения в Одессу

Склифосовский делает две овариотомии. Об этом
сообщил «Медицинский вестник»: «Недавно
(23 ноября и 7 декабря 1867 г.) произведены в
Одессе доктором Н. В. Склифосовским, только
что возвратившимся из заграничного путешест-
вия, две овариотомии (первая в городской боль-
нице, а вторая в Стурдзовской общине сердо-
больных сестер — авт.) с благоприятным исхо-
дом. Подробное описание их будет обнародова-
но в непродолжительное время» [14].
В своей первой научной публикации после

возвращения на родину Склифосовский ссылает-
ся на британских ученых-медиков. В частности
он пишет, что немалой опасности подвергаются
оперированные «ввиду возможности гнойного
заражения, которое далеко не редко убивает
больных, в чем я имел возможность убедиться во
время путешествия по Англии. Spencer Wells, сде-
лавший до сих пор более 200 овариотомий и при-
обревший бесспорно огромную опытность, сло-
весно передал мне, что самая частая причина не-
счастных исходов после его операций лежала в
гнойном заражении» [15, с. 71]. И о давящей по-
вязке, которую он рекомендует накладывать пос-
ле операции: «Во время пребывания моего в Лон-
доне я имел возможность много раз убедиться в
прекрасном действии этой давящей повязки, ко-
торую Spencer Wells всегда накладывает» [15,
с. 72].
В Одесской больнице Н. В. Склифосовский

ввел усовершенствования, применявшиеся тогда
в Западной Европе. Целый ряд блестящих опера-
ций, тщательный и заботливый послеоперацион-
ный уход, талантливые диагнозы — все это ско-
ро доставило Николаю Васильевичу прочное по-
ложение как выдающегося хирурга среди врачей
и в практике. Особенно обратили на себя внима-
ние его блестящие овариотомии [16].

9/21 января 1869 г. оставил должность старше-
го врача Одесской городской больницы Брусе
[17], и после него Склифосовский около шести

месяцев исправлял должность старшего врача
(с 27 января/8 февраля по 11/23 июня).
В 1870 г. Склифосовскому последовало пред-

ложение занять кафедру в Императорском уни-
верситете св. Владимира в Киеве. В связи с этим
Одесская городская дума постановила: «Ввиду
огромной пользы, приносимой городу и больнице,
и для удержания в Одессе, приговором общей думы
9 февраля 1870 г. постановлено: увеличить жалова-
ние господину Склифосовскому до 2900 рублей
с тем, чтобы прибавка эта была присвоена не долж-
ности, а личности господина ординатора Скли-
фосовского». То есть вместо обычного ордина-
торского жалования в 600 рублей Н. В. Склифо-
совскому власти Одессы предложили жалование,
какое могла дать ему профессорская кафедра
[18]. Один уже этот факт свидетельствует о том,
как Склифосовского ценили в Одессе.
Об этом же сказано и в некрологе Склифосов-

ского: «Одесса, не желая расставаться со своим
дельным, любимым и искусным оператором...
предложила ему “не в пример прочим” профес-
сорское содержание. Однако Н. В. не соблаз-
нился золотым тельцом, а остался верен своему
идеалу: docendo discimus! (уча, учимся — авт.) —
покинул Одессу и переехал в Киев» [19].
Переехал в Киев Н. В. Склифосовский после

того, как, «согласно избранию Совета универси-
тета св. Владимира, господин управляющий Ми-
нистерства народного просвещения приказом от
13/25 июня 1870 г. за № 10 утвердил его экстра-
ординарным профессором университета св. Вла-
димира по кафедре хирургии с 6/18 марта 1870 г.»
[4. — ЛЛ. 5 об. — 6]. Отметим содержание про-
фессора Склифосовского в Киеве. Оно состояло
из жалования — 1600 руб., столовых — 200 руб.,
квартирных — 200 руб. Так как кафедральная
хирургическая клиника была на базе Киевского
военного госпиталя, то по госпиталю он полу-
чал: жалование — 333 руб., столовых — 129 руб.
Всего выходит 2462 рубля.
Итак, в 1870 г. закончился одесский период жиз-

ни и деятельности Николая Васильевича Склифо-
совского. Здесь он состоялся как блестящий опе-
ратор: им были произведены первые успешные
полные овариотомии. Закономерен был его пере-
езд в университетский город, где он занял кафед-
ру и где способности его должны были найти
себе более широкое применение.
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