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В этом году исполнилось 150 лет 
со дня рождения выдающегося русского 
хирурга, профессора Сергея Петровича 
Фёдорова, руководившего клиникой фа-
культетской хирургии Военно-медицин-
ской академии (Рис. 1), где ранее работал 
отец русской хирургии Н.И. Пирогов, в 
течение 33 лет. С 1924 по 1927 гг. под его 
руководством трудился и первый началь-
ник кафедры военно-морской хирургии, 
профессор Борис Васильевич Пунин, 
вначале в качестве ординатора, а затем 
младшего преподавателя. При изучении 
домашнего архива нами была обнаружена 
неопубликованная статья (Рис. 2) Бориса 
Васильевича, посвящённая 20–летию со 
дня смерти Сергея Петровича Фёдорова. 
В ней он подчеркивал, прежде всего, его 
заслугу в деле внедрения принципов асеп-
тики в хирургию России, после чего стала 
бурно развиваться как хирургия почек 
и мочеточников, так и желчнокаменной 
болезни. Именно в этих областях С.П. 
Фёдоров много и эффективно работал, 
а в 1918 г. выпустил монографию «Жёлч-
ные камни и хирургия жёлчных путей» и 
в 1923 г.  – «Хирургия почек и мочеточ-
ников». Эти книги не потеряли свою ак-
туальность и до настоящего времени, так 
как в них очень четко описаны методы 
оперативных вмешательств при вышеу-
казанных нозологических формах. Борис 
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Рис. 1. Коллектив кафедры факультетской хирургии Военно-медицинской академии (в первом ряду 
второй справа Пунин Б.В., посередине Федоров С.П.).

Васильевич Пунин пишет, что С.П. Фёдо-
ров впервые не только в нашей стране, но 
и во всём мире применил метод электро-
коагуляции во время оперативных вме-
шательств. Он также вместе с В.А. Оппе-

лем, на основании своего опыта участия 
в медицинском обеспечении во время 
Первой мировой войны, был пионером 
и пропагандистом ранних операций при 
ранениях органов брюшной полости.
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Как известно, Сергей Петрович был 
новатором и в деле внедрения в хирургию 
внутривенного наркоза.

В клинике Сергея Петровича по его 
указанию и под его руководством разра-
батывались и многие другие весьма важ-
ные вопросы. Так, много внимания было 
уделено ранениям сосудов.

Хорошо известно, что в клинике 
профессора Федорова впервые в СССР 
были разработаны многие проблемы 
по переливанию крови, главным обра-
зом В.Н. Шамовым и Н.Н. Еланским, а 
В.Н. Шамовым впервые на животных 
было проведено переливание трупной 
крови.

Под непосредственным руковод-
ством Сергея Петровича разрабатыва-
лись вопросы нейрохирургии – операции 
на симпатической нервной системе и на 
головном мозге. В последние годы своей 
жизни Сергей Петрович настолько ши-
роко стал работать над вопросами ней-
рохирургии, что принял заведование Ин-
ститутом нейрохирургии в Ленинграде.

Блестящий клиницист, Сергей Пе-
трович, при обследовании больного бы-
стро умел улавливать самое необходимое, 
почему и диагнозы его были всегда точ-
ны. Одной из замечательных особенно-
стей Сергея Петровича была всегда осто-
рожность в формулировке получаемых 
выводов и продуманность при внедрении 
новых методов лечения. Он никогда не 
допускал в своей клинике выполнение 
так называемых «модных операций» без 
их тщательной апробации. Если же он 
находил новые методы лечения, новые 

Рис. 2. Фрагменты статьи Бориса Васильевича Пунина о С.П. Федорове.

операции целесообразными, то немед-
ленно внедрял их в практику.

Сергей Петрович пользовался, как 
известно, огромной популярностью не 
только в нашей стране, но и за границей. 
Это был хирург действительно с миро-
вым именем.

Профессор Федоров был и пре-
красным педагогом, отличным лектором. 
Лекции Сергея Петровича всегда были 
исключительно интересны, просты. Все 
лекции были демонстративны и аудито-
рия госпитальной хирургии всегда была 
переполнена слушателями, когда лекцию 
читал Сергей Петрович. Он был осно-
воположником одной из крупнейших 
хирургических школ нашей Родины. 
Из числа ближайших учеников Сергея 
Петровича свыше 30 человек занимали 
кафедры в СССР.

Имя профессора С.П. Федорова 
было настолько популярным среди хи-
рургов, что когда он выступал на съездах 
хирургов, каждое его слово ловилось ау-
диторией с напряженным вниманием.

Он был председателем IX съезда 
российских хирургов, в течение ряда лет 
председателем Хирургического общества 
Пирогова в Ленинграде.

Это был исключительно отзывчи-
вый и позитивный человек. Больные лю-
били Сергея Петровича не только потому, 
что он был прекрасный хирург, но и за 
то, что это был прекрасный человек. Он 
перед тяжелой операцией у себя в каби-
нете всегда лично беседовал с больным, 
рассказывал ему о предстоящей опера-
ции, спокойно отмечал, подчас, серьез-

ность её. Но делал это так, что больной 
после этого совершенно спокойно шел 
на операцию.

«Сергей Петрович оперировал не 
спеша, но каждое движение его скаль-
пеля было рассчитанным, и поэтому вся 
операция проходила достаточно быстро 
и удивительно анатомично и бескров-
но. Ассистировать Сергею Петровичу 
составляло одно удовольствие» – писал 
Б.В. Пунин.

Огромная роль принадлежит 
С.П. Федорову в создании в послерево-
люционный период в Советском Союзе 
хирургической периодической литерату-
ры, посвященной хирургии. Так в 1921 г. 
он организовал издание журнала «Новый 
Хирургический Архив».

В конце статьи Борис Васильевич 
пишет: «Роль С.П. Федорова в русской и 
советской хирургии велика. Нет ни одно-
го уголка в нашей обширной стране, где 
нельзя было бы ни встретить кого-либо 
из учеников Сергея Петровича. В рас-
цвете же русской хирургии несомненно 
огромна роль С.П. Федорова – он явля-
ется витязем русской хирургии, но не 
витязем на распутии, а витязем, смело 
ведущим хирургию вперед к светлым 
горизонтам будущего, и славе русской 
хирургии. И потому советские хирурги 
навсегда сохранят имя Сергея Петровича 
Федорова в своих сердцах». 
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