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Николай Пирогов родился в Москве, в 

семье казначейского чиновника. Семья 

Пироговых была патриархальной, 

устоявшейся, крепкой. Николай был 

тринадцатым ребенком в ней. Семью 

Пироговых часто навещал доктор Ефрем 

Осипович Мухин, который лечил брата 

Николая от простуды. Наблюдая за работой 

врача, мальчик стал подражать ему и играть с 

домашними в доктора. По многу раз он 

выслушивал всех домашних трубкой, покашливал и, подражая голосу врача, 

назначал лекарства.  

Уже тогда стало ясно о будущей профессии Николая. Первоначальное 

образование он получил дома, в дальнейшем обучался в частном пансионате. 

Там Николай пробыл только два года вместо положенных четырех лет. Отец 

его разорился, платить за обучение было нечем. В 1824 году Пирогов 

поступил на медицинский факультет Московского университета. По 

окончании университета занимался хирургией, затем защитил диссертацию и 

был назначен руководителем клиники госпитальной хирургии. 

В 1833-1835 годах Пирогов 

находился в Германии, где продолжал 

изучать анатомию и хирургию. В 1836 

году был избран профессором 

кафедры хирургии Дерптского 

университета. В 1846 году вышла его 

монография "О перерезке ахиллова 

сухожилия в качестве оперативно-

ортопедического лечебного средства". 

 В 1847 г. отправился на Кавказ 

в действующую армию, где при осаде 

аула Салты впервые в истории 

хирургии применил эфир для наркоза 

в полевых условиях. Принимал 

участие в обороне Севастополя. 

Богатый личный опыт хирурга, 

полученный во время войн на Кавказе 

и Крыму, позволил ему впервые 

разработать четкую систему 

организации на войне хирургической 

помощи раненым.  



Заслуги Н.И. Пирогова перед мировой и отечественной хирургией 

огромны. Его труды выдвинули русскую хирургию на одно из первых мест в 

мире. Особое внимание Пирогов уделял анализу допущенных ошибок в 

лечении больных, считая практику основным методом улучшения научно-

педагогической работы. Выдающийся хирург обладал блестящей техникой 

операций и не ограничивался применением известных в то время 

хирургических доступов и приемов; он создавал ряд новых методов 

операций, которые носят его имя. Наряду с другими физиологами им были 

предприняты первые попытки объяснить сущность наркоза. Он указывал, что 

наркотическое вещество оказывает действие на ЦНС и это действие 

осуществляется через кровь независимо от путей введения его в организм.  

В 1881 году в Москве был отпразднован 50-летний юбилей научной, 

педагогической и общественной деятельности Пирогова, ему было присвоено 

звание Почетного гражданина г. Москвы. 23 ноября это же года Пирогов 

умер в своем имении Вишня. Первым памятником врачу стал монумент в 

Москве на Большой Царицынской улице (ныне - Б. Пироговская), 

установленный в 1897 году. В настоящее время памятники Пирогову 

установлены в Москве, Ленинграде, Севастополе, Виннице, Днепре, 

Павлограде, Тарту. Имя выдающегося хирурга присвоено Российскому 

национальному исследовательскому медицинскому университету. 
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