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Имя высокоодарённого и 
безвременно ушедшего из 
жизни хирурга Нестора Дми-
триевича Монастырского 
(1847-1888) уже ни о чём не 
говорит нынешнему моло-
дому поколению российских 
врачей. Бесспорно, что та-
лант этого хирурга не успел 
за его короткую жизнь раз-
вернуться в полной мере, 
однако и сделанного Мона-
стырским в науке достаточно, 
чтобы навсегда и заслуженно 
остаться в благодарной памя-
ти потомков.

По стопам Бильрота 
Н.Монастырский родился 

15 сентября 1847 г. в местечке 
Рош на Буковине. Первона-
чальное образование он полу-
чил в немецкой классической 
гимназии в Черновицах, глав-
ном городе Буковины, входив-
шей в состав Австро-Венгрии. 
В начале 1870 г. Монастырский 
поступил на медицинский фа-
культет Венского университета, 
а 4 марта 1875 г. ему вручили 
диплом об окончании универ-
ситетского курса. 

Во время учёбы в универси-
тете Монастырскому довелось 
заниматься – и небезуспешно 
– в клинике кожных болез-
ней знаменитого немецкого 
дерматолога Капоши, отчего 
вполне естественным стало впо-
следствии избрание темой его 
докторской диссертации, вы-
полненной в России, такого за-
болевания, как проказа. 

Однако главным увлечением 
студента Монастырского была 
другая область медицины, а 
именно – хирургия. В те годы 
кафедру хирургии Венского 
университета возглавлял про-
фессор Бильрот, слава которого 
гремела по всей Европе, и нет 
ничего удивительного в том, 
что Монастырский попал под 
обаяние этой колоритной лич-
ности и проникся страстным 
желанием сделаться таким же 
блистательным хирургом, как 
Бильрот. На помощь пришло то 
обстоятельство, что в клинике 
Бильрота работал земляк Мона-
стырского И.Микулич, ставший 
впоследствии звездой первой 
величины в европейской хирур-
гии. Он-то и помог определиться 
Н.Монастырскому в клинику 
Бильрота на стажировку. 

Занятия в клинике сформи-
ровали Н.Монастырского в пре-
восходного хирурга-практика и 
грамотного экспериментатора-
исследователя, определили всё 
дальнейшее направление его 
научной работы в хирургии. 

В конце 1876 г. Н.Монастырский 
приехал в Россию и приступил к 
работе в качестве сверхштатно-
го ординатора Петропавловской 
больницы в Петербурге. Со-
гласно действовавшему поло-
жению, Монастырский как врач, 
имевший иностранный диплом, 
должен был представить конфе-
ренции Медико-хирургической 
академии докторскую диссер-
тацию и сдать докторантские 
экзамены. Свою диссертацию 
«К патологии бугорчатой про-
казы» Монастырский написал 
в лаборатории патологоана-
томического института Меди-
ко-хирургической академии 
под руководством профессора 
М.М.Руднева. 

Решением конференции ака-
демии 14 мая 1877 г. Нестору 
Дмитриевичу Монастырскому 
была присвоена степень рос-
сийского доктора медицины 
«со всеми присущими степени 
правами».

Монастырский принимал уча-
стие в Русско-турецкой войне, 

Имена и судьбы

Хирург 
милостью Божьей
К 125-летию со дня смерти Н.Д.Монастырского

работал старшим врачом Ясско-
го лазарета в тылу действующей 
армии. А по окончании военной 
кампании занял должность уже 
не сверхштатного, а старшего 
ординатора Петропавловской 
больницы и оставался там до 
1885 г. 

В 1885 г. в С.-Петербурге от-
крылся Клинический институт 
Великой княгини Елены Павлов-
ны (в дальнейшем – Институт 
для усовершенствования вра-
чей). По приглашению автора 
проекта Клинического института 
и первого его директора про-

фессора Э.Э.Эйхвальда (1837-
1889) Н.Монастырский занял 
место профессора хирургии. 
Произошло это 20 ноября 1885 г. 
Однако для того, чтобы получить 
звание профессора, Монастыр-
скому прежде необходимо было 
утвердиться в звании приват-
доцента. Для этого он прочёл 
в Военно-медицинской акаде-
мии пробную лекцию на тему 
«О травматическом столбняке». 

Постановлением академии от 
26 января 1885 г. Мо настырский 
признан приват-доцентом. 

Новатор в хирургии
В Клиническом институте 

Монастырский проявил себя 
как великолепный хирург и 
преподаватель. Помимо того, 
что он читал теоретический 
курс хирургии врачам, много 
времени и сил он как учёный 
отдавал изучению вопросов 
практической хирургии. И здесь 
надлежит отметить прогрессив-
ный, новаторский подход Не-
стора Дмитриевича к решению 
самых сложных хирургических 
проблем. 

Ещё до начала деятельности 
в должности профессора хирур-
гии он выдвинулся рядом работ: 
операция при genu valgum по 
Огстону (1880), одна из первых 
эзофагостомий в России (1881). 

Монастырский в числе первых 
в Европе начал разрабаты-
вать хирургию желчных путей 
и первым (успешно!) выполнил 
одномоментную операцию хо-
лецистоеюностомии. 

13 марта 1882 г. Монас тырский 
первым в России наложил га-
строэнтероанастомоз. К сожа-
лению, эта операция окончилась 
неудачей – оперированный 
больной умер к исходу дня, 
однако начало подобным вме-
шательствам было положе-
но. Примечательно ещё и то, 
что свою гастроэнтеростомию 

Монастырский 
предпринял по 
поводу рубцово-
го сужения при-
вратника, вы-
званного хими-
ческим ожогом, 
а на тот момент 
в европейской 
м е д и ц и н с к о й 
печати имелись 
описания лишь 
4 случаев га-
строэнтеросто-
мии,  которые 
все предприни-
мались по по-
воду ракового 
поражения при-
вратника.

В  с е р е д и н е 
80-х годов XIX 
столетия Монас-
тырский пред-
ложил приме-
нять солянокис-
лый кокаин для 

местной анестезии, что позво-
ляло снизить токсическое дей-
ствие препарата на организм. 

Монастырский высказал вер-
ное предположение о микроб-
ной этиологии столбнячной ин-
фекции. В 1883 г. он обнаружил 
в ране у больного через 8 дней 
после заболевания возбудитель 
столбняка. Возбудитель содер-
жался в выделениях из раны, 
как при жизни больного, так и 
после его смерти. К сожалению, 
свои наблюдения Монастырский 
опубликовал в Петербурге толь-
ко в 1885 г. 

В 1884 г. A.Nico laier привил 
кроликам и морским свинкам 
садовую землю и вызвал тем 
самым у них заболевание столб-
няком. Возбудитель обнаружи-
вался в гное на месте прививок. 
В 1889 г. ученик Р.Коха S.Kitasato 
(1852-1931) выделил чистую 
культуру палочки столбняка.

Наконец, Мона стырский – 
один из пионеров введения в 
России асептики. 

Нельзя оставить без внимания 
и печатные труды, автором кото-
рых являлся Монастырский: «От-
чёт о деятельности постоянного 
русского лазарета Общества 
попечения о раненых и больных 
воинах» (1879), «О современном 
лечении ран» (1888), «Совре-
менные взгляды на патологию 
и терапию воспаления суставов» 

(1887), «К вопросу о лечении 
рубцовых сужений пищевых 
путей токсического происхож-
дения» (1883). В последней из 
названных работ приводится 
описание операции гастроэн-
тероанастомоза, выполненной 
в Петропавловской больнице.

В борьбе за научную 
истину

В 1886 г. Монастырский на 
немецком языке опубликовал 
статью «О необходимости ис-
тины», в которой отстаивал 

приоритет русского хирурга 
В.Д.Владимирова (1837-1903), 
сделавшего первым костнопла-
стическую операцию на стопе. 

И это при том, что в споре за 
приоритет с противоположной 
стороны выступал друг и земляк 
Монастырского И.Микулич. Из 
этого явствует, что принципы на-
учной истины и справедливости 
учёный Монастырский ставил 
превыше личного.

Та операция впоследствии 
стала справедливо называться 
операцией Владимирова – Ми-
кулича.

Останавливаясь несколько 
подробнее на данном вопро-
се, укажем, что В.Владимиров 
операцию на стопе по разра-
ботанному им оригинальному 
способу впервые произвёл в 
1871 г. подростку по поводу 
туберкулёзного поражения голе-
ностопного сустава и пяточной 
кости при процессе 5-летней 
давности. Послеоперационное 
течение было гладким, и через 
3 месяца больной смог ходить, 
опираясь на костыли, а ещё 
через месяц – с палкой.

Предложенная Владимировым 
остеопластическая операция на 
стопе доставила ему «громкую, 
но, к сожалению, быстро заглох-
шую известность»: российские 
коллеги не оценили в достаточ-
ной мере заслуги Владимира 
Дмитриевича и вскоре забыли 
об изобретённой им операции.

За границей работа Влади-
мирова не была известна, и в 
1880 г., независимо от русского 
автора, И.Микулич произвёл 
подобную же операцию, а в 
1881 г. опубликовал сообщение 
в печати о таком вмешательстве 
на нижней конечности. 

Микулич оперировал больного 
по поводу обширной сифили-
тической язвы заднего отдела 
стопы, и пациент Микулича уже 
через 4 месяца ходил без палки, 
а через полгода смог выполнять 
физическую работу. 

Оказалось, что способ опера-
ции И.Микулича почти полно-
стью тождественен способу 
В.Владимирова. Из описания 
техники операции Микулича 
можно отметить, что он произ-
водил разрезы мягких тканей 
так же, как Владимиров, но, в 
отличие от последнего, Мику-
лич начинал вылущение стопы 

сверху и сзади, после чего 
отсепаровывал мягкие ткани 
передней части стопы и таким 
образом удалял заднюю часть 
предплюсны. Кости голени он 
перепиливал на таком уровне, 
чтобы конечность, считая от 
головок плюсневых костей, была 
на 1,5 см длиннее здоровой. Для 
улучшения разгибания пальцев 
стопы Микулич производил под-
кожно тенотомию сгибателей 
пальцев и ставил их строго под 
прямым углом.

В 1884 г. на Международном 
съезде хирургов в Копенгагене 

приоритет Владимирова на эту 
операцию был окончательно 
установлен, но метод всё-таки 
решено было назвать «опера-
цией Владимирова – Микулича». 

Р о с с и й с к и й  п р о ф е с с о р 
С.П.Ко ло мнин напомнил о при-
оритете на упомянутую опера-
цию, принадлежащем В.Вла-
димирову,  на  Лондонском 
международном съезде и даже 
обвинил тогда И.Микулича в 
плагиате, что, конечно же, не 
соответствует реальному по-
ложению вещей в этом вопросе. 

Насколько, однако, мало це-
нила российская правящая вер-
хушка заслуги В.Владимирова 
и как невысоко рассматривала 
его научный потенциал, видно 
из того, что в 1874 г. «для заме-
щения кафедры хирургии было 
избрано Казанским универси-
тетом другое лицо, а Владимир 
Дмитриевич занял место стар-
шего врача Пензенской губерн-
ской больницы...» (К.Евграфов, 
1904).

Теперь, возвращаясь к судьбе 
Нестора Дмитриевича Мона-
стырского, следует отметить, 
что ещё в 1886 г. у него обна-
ружились грозные симптомы 
злокачественного процесса в 
аномально смещаемой почке. 

Учёный продолжал работать, 
пока болезнь не лишила его по-
следних сил. Уже в безнадёжном 
состоянии он отправился в Кё-
нигсберг к Микуличу и настоял 
на операции, которая лишь при-
близила трагическую развязку. 

После произведённой опера-
ции Нестор Дмитриевич прожил 
считанные часы и умер 24 мая 
1888 г. 

Ныне прах учёного покоится 
на Смоленском кладбище в 
С.-Петербурге.

В некрологе, помещённом на 
страницах «Нового времени», 
отмечалось, что отечественная 
хирургия потеряла «одного из 
крупных и талантливых своих 
представителей». 

И это в полной мере соот-
ветствовало действительности, 
а вовсе не являлось избитой, 
малозначащей фразой, которую 
принято произносить в подоб-
ных случаях.

Игорь ТЕЛИЧКИН,
кандидат медицинских наук.

Великобритания.


