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Предваряя материалы статьи, посвященной
деятельности Сергея Петровича Федорова на
поприще новой специальности — нейрохирургии,
кратко напомним читателю об этой неординарной личности.
Жизнеописание и творческая деятельность
С.П. Федорова делятся на два основных периода:
московский 1869—1903 гг. и Петербургско-ленинградский — 1903—1936 гг.
Москва

Родился 11 января 1869 г. в Москве в семье
главного врача Басманной больницы — доктора
медицины П.Н. Федорова. После окончания гимназии в 1886 г. поступил на медицинский факультет Московского университета. Затем зачислен
внештатным ординатором факультетской хирургической клиники Московского университета, работал под руководством профессора А.А. Боброва.
Защита докторской диссертации в 1895 г. (рис. 1).

Рис. 1. Титульный лист утверждения в степени доктора медицины.
Fig. 1. The title page of confirmation of Doctor of Medicine
conference.

В 27 лет начинает преподавать хирургию в
Московском университете на кафедре А.А. Боброва
в звании приват-доцента.
Сергей Петрович в юные годы получил вполне
приличное светское образование: он хорошо играл на фортепьяно, знал отечественную и зарубежную литературу, сочинял и исполнял романсы, свободно владел немецким и французским
языками, что позволяло ему легко общаться с
коллегами на международных съездах и в ведущих клиниках хирургии Европы.
Петербург

1903 г.: По конкурсу избран в Военно-медицинскую академию (Санкт-Петербург) начальником кафедры госпитальной хирургии, организованной Н.И. Пироговым в 1841 г.
Один из современников С.П. Федорова —
Я.О. Гальперн вспоминает: «... Впервые я увидел
С.П. в первый день его приезда в клинику. По коридору быстро шел молодой человек, щеголевато
одетый, в элегантной визитке. Бросалось в глаза несоответствие костюмов нового профессора
и его помощников и запоминалась фигура Сергея
Петровича Федорова, в которой было мало привлекательного, профессорского: молодость, блестящая внешность, изысканный костюм».
А через 8 лет после первой встречи этого
доктора с руководителем клиники госпитальной хирургии ВМА вышел первый том нового
журнала (1921): «Новый хирургический архив»
под редакцией профессора С.П. Федорова и хирурга Тверской губернской больницы Я.О. Гальперна.
С 1903 г. С.П. Федоров — врач царской семьи,
в первую очередь цесаревича Алексея (есть документ — подлинник). Почетный лейб-хирург —
1908 г., лейб-хирург — 1912 г.
Медицинские услуги хирурга С.П. Федорова
не только щедро оплачивались, но и поощрялись знаками отличия. Из послужного списка
следует: «Высочайшим приказом по министерству
Императорского двора за № 24 пожалован в почетные лейб-хирурги Двора Его Императорского
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Величества, с оставлением в занимаемой должности от 6 декабря 1908 г.».
Как известно, среди врачей, приближенных
к трону, первое место принадлежало семейному
врачу Е.С. Боткину. Однако в моменты ухудшения здоровья наследника ко Двору непременно
вызывали С.П. Федорова.
Профессор С.П. Федоров уже в начале ХХ века
получил всероссийскую и европейскую популярность в медицинских кругах.
В Сергее Петровиче счастливо сочетались все
положительные черты добросовестного человека,
врача, педагога, организатора и ученого.
В годы руководства клиникой госпитальной
хирургии ему удается связать воедино лечебную,
научно-исследовательскую и педагогическую деятельность. И самого профессора невозможно
представить отдельно как врача-клинициста, педагога или ученого.
Сергей Петрович на своих традиционных обходах убедительно доказывал, что применение
дополнительных методов исследования является
возможным подспорьем для уточнения характеристики патологического процесса, в то же время
комплексное обследование должно базироваться
исключительно на тщательно собранных анамнестическо-клинических данных.
Именно клиническому мышлению докторов и
особенно молодых врачей профессор придавал исключительное значение. И сегодня, спустя много
лет, актуальными остаются выводы, высказанные
Сергеем Петровичем в своей книге «Хирургия на
распутье» (1926). Он особо подчеркивает: «... для
меня сейчас врач мыслящий гораздо более ценен,
чем доверяющий или отрицающий... Врачу нужно воспитывать в себе логическое мышление, ибо
такой врач принесет гораздо больше пользы больному, чем другой, знающий может быть сотни
реакций и все процентные отношения составных
частей крови и мочи...».
Личная и общественная жизнь, научно-практическая деятельность С.П. Федорова разделилась
на 2 совершенно разных временных периода: в
императорской России и Советской стране.
Сергей Петрович был особой личностью, приближенной к царю Николаю II. Профессор не
только отвечал за здоровье цесаревича Алексея,
но и лечил высокопоставленных членов всей царской семьи. Он совершенно справедливо оказался обласканным главою государства, награжден
высокими правительственными званиями и регалиями: действительный тайный советник (1913),
медали — память царствования Императора
Александра III и священного коронования Их
Императорских Величеств в 1896 г., Кавалер орденов: Св. Станислава 3 ст. (1906 г.), Св. Владимира
4 ст. (1911 г.), Св. Владимира 3 ст. (1914 г.), Св.
Станислава 1 ст. (1915 г.).
За это Советская власть в течение 20-х годов
дважды напоминала Сергею Петровичу его предыдущую преданную службу в царской России:
его арестовали дважды, однако, благодаря протестам, в том числе международных сообществ,
ученый был освобожден из-под стражи.
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Сергей Петрович одним из первых получил
звание «Заслуженного деятеля науки РСФСР»
(1927), награжден орденом Ленина (1933). И недаром при жизни профессора (беспрецедентный
случай), его клинке было присвоено имя руководителя (1933).
Одновременно с руководством кафедрой и
клиникой госпитальной хирургии С.П. Федоров
возглавлял (1929—1936) Ленинградский научнопрактический институт хирургической невропатологии. Плодотворно работал в различных
областях хирургии: урологии, нейрохирургии,
хирургии желчной системы и др.
Наиболее известные классические работы
С.П. Федорова — «Хирургия почек и мочеточников» (1923—1926), «Клинические лекции по
хирургии» (1922, 1928, 1930), «Желчные камни и
хирургия желчных путей» (1918, 1934), а также,
что особенно важно и интересно для нейрохирургии: «Стереоскопические картины операций
на голове» (1911).
Сергей Петрович обладал необыкновенной харизмой не только для своих коллег на кафедрах
факультетской и госпитальной хирургии, но и, в
первую очередь, для бесконечной плеяды учеников и последователей хирурга.
И, наконец, апофеозом творческой деятельности профессора и заслуженного признания учено-

Рис. 2. С.П. Федоров. Художник Е.Н. Коншина (Федорова)
(Из личного архива авторов)
Fig. 2. S.P. Fedorov. By painter E.N. Konshina (Fedorova)
(from personal files of article’ authors).
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го во всем мире явилось издание «Юбилейного
сборника», посвященного 40-летию научной, врачебной и педагогической деятельности профессора С.П. Федорова.
Но самой главной заслугой С.П. Федорова
и прижизненным памятником великому хирургу, конечно, является его школа практикующих
врачей различных специальностей и будущих
руководителей хирургических кафедр Советского
Союза.
Его интеллект, образованность и эрудиция
позволяли доктору без особых проблем входить
в контакт с любыми слоями общества.
Перед обаянием молодого человека не смогла
устоять и Евгения Николаевна Коншина — дочь
богатого фабриканта, к которой сватались женихи из знатных фамилий России.
Евгения Николаевна была образованной и
высокохудожественной личностью. Она обучалась живописи в Париже, выставлялась, имела
свой художественный салон. Кстати, портрет на
обложке журнала (рис. 2) принадлежит перу супруги Сергея Петровича.
С.П. Федоров был известным целителем, выдающимся ученым, блестящим педагогом и, конечно, гражданином.
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