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Краткое сообщение
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К 140‐летию со дня рождения Сергея Романовича Миротворцева
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной хирургии лечебного факультета

Резюме
В работе изучены и проанализированы жизнь и деятельность С.Р. Миротворцева. Сергей Романович посвятил всю свою жизнь
медицине: внес значительный вклад в развитие военно‐полевой хирургии, принимал активное участие в становлении
Саратовского медицинского университета, является автором более 80 научных статей. Жизненный путь Сергея Романовича
Миротворцева является образцом самоотверженного служения своей Родине.
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"А любить, ‐ пояснял он, — это значит жертвовать собою, своим временем, досугом, своим отдыхом, своими желаниями,
своими удовольствиями. Нужно отдать свое сердце и так относиться к раненому, как к своему родному. Хирургия не служба, а
честь, радость, вдохновение, хирургия ‐ счастье людей, отцов, матерей..." (С.Р. Миротворцев, 15 марта 1942 г. «Речь перед
молодыми хирургами»).
Сергей Романович Миротворцев, русский и советский хирург, действительный член (академик) Академии медицинских наук
СССР (с 1945), заслуженный деятель науки РСФСР (с 1935), родился 16 (29) мая 1878 г. в станице Усть‐Медведицкой (в настоящее
время город Серафимович) Волгоградской области.
Школьное образование получал в гимназии, после которой в 1898 году поступил на медицинский факультет Харьковского
университета. За время учебы был награжден двумя золотыми медалями за студенческие работы: «Сосуды и нервы сухожилий
стопы человека» (совместно со студентом В. П. Воробьевым) и «Вывихи костей запястья».
Окончив университет с отличием в 1903 году Миротворцев переехал в Санкт‐Петербург, где устроился ординатором Обуховской
больницы. В этой больнице Сергей Романович проработал всего лишь один год, и после начала русско‐японской войны (1904‐1905)
он был вынужден отправиться на фронт в качестве хирурга Красного Креста. С 1905 г. С.Р. Миротворцев работал в госпитальной
хирургической клинике Военно‐Медицинской Академии Петербурга под руководством известного хирурга профессора С. П.
Федорова, а затем у его ученика профессора В.А. Оппеля.
13 мая 1909 года Сергей Романович успешно защитил докторскую диссертацию на тему «Экспериментальные данные к вопросу
о пересадке мочеточников в кишечник».
В 1914 году в Саратовском университете освободилась кафедра общей хирургии, и Сергей Романович, по предложению
профессора Владимира Андреевича Оппеля, переехал в Саратов.
Деятельность в университете была прервана начавшейся Первой мировой войной. По личной просьбе Сергей Романович
получает назначение на фронт и направление сначала консультантом‐хирургом на Западный фронт, затем на Кавказский фронт,
потом опять на Западный, но уже главным хирургом. По инициативе Миротворцева впервые был создан мобильный санитарный
отряд — новое явление в практике медицинского обслуживания военных действий. В период продолжающихся боевых действий
первой мировой войны выходит в свет весьма ценная и актуальная статья доктора Миротворцева, которая носит конкретное,
выразительное название: "О ранениях осколками аэропланных и цеппелинных бомб".
После Февральской революции 1917 года Миротворцев возвратился в Саратов на оставленную им кафедру общей хирургии.
Октябрьская революция застала его в Саратове. Во время гражданской войны Сергей Романович был назначен представителем
центральной коллегии Советского Красного Креста на Юго‐Западном фронте. Сергей Романович деятельно создает госпитали,
лазареты, санитарные отряды, привлекая для работы в них профессоров, врачей, студентов, медицинских сестер. Большую заботу
проявляет он в ту пору о том, чтобы огромное количество инвалидов первой мировой и гражданской войн как можно скорее
вернулись к активному труду на благо Родины. Интересно, что нынешнее саратовское протезно‐ортопедическое предприятие
ведет свое начало от протезной мастерской, которую создал после гражданской войны С.Р. Миротворцев, и в которой он был
первым директором.
В 1922 г. Сергея Романовича избирают ректором Саратовского классического университета (1922‐1928), где ярко проявились его
кругозор ученого и прекрасные организаторские и педагогические способности. Сергей Романович Миротворцев уделял большое
внимание постановке учебно‐воспитательной работы со студентами, улучшению работы библиотеки, строительству Клинического
городка ‐ крупнейшей больницы города. В 1926 г. строительство университетских клиник, которое было начато в 1912 году, было
завершено.
Во время советско‐финской войны 1939 года Сергей Романович был назначен главным хирургом развёрнутых в Саратове и в
Пензе госпиталей. Приступив к изданию «Очерков военно‐полевой хирургии», привлек к работе Н.Н. Бурденко.
В начале Второй мировой войны Миротворцеву было уже 63 года, но Сергей Романович обратился в Генеральный штаб с
просьбой о зачислении его на военную службу. Он был назначен помощником начальника эвакопункта
№ 45 города Саратова,
а в конце октября 1941 года — главным хирургом Отдела эвакогоспиталей Саратовской области. Госпитали задыхались без ваты, и
ему приходит в голову мысль: использовать заменитель ‐ корпию ‐ старый полотняный материал, расщепленный на тонкие
волокна, а ведь ее при желании может делать каждый. И вот через газету "Коммунист" С.Р. Миротворцев обращается к саратовцам
с призывом: помогите раненым ‐ возьмитесь за изготовление корпии! И это горячее слово уважаемого профессора медицины
услышали во всех уголках Саратовской области ‐ вскоре в госпитали стало поступать огромное количество корпии. И тогда он с
новым пылом берется за осуществление еще одной важной идеи: вместо бинтов, которых тоже остро не хватало при невероятном
количестве перевязок, применять марлевые подушечки, набитые сосновыми и еловыми опилками. Сергей Романович сумел при
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этом доказать, что по гигроскопичности и асептичности эти подушечки даже превосходят марлю. И вот в Саратове была создана
целая фабрика по выпуску этой нужной для исцеления раненых продукции.
Основываясь на бесценном опыте лечения тысяч и тысяч раненых, С.Р. Миротворцев делает ряд важных научно‐практических
выводов. В частности, речь в них шла о том, чтобы проводить первичную обработку ран в качестве основного метода подачи
первой врачебной помощи, как можно раньше делать операции при ранениях черепа и мозга, груди и живота, бороться с шоком
на передовых позициях, переливать кровь в условиях фронта, наладить комплексное лечение раненых путем применения ранней
физкультуры, физиотерапевтических мероприятий и специального диетпитания.
За выдающуюся многогранную деятельность Сергей Романович Миротворцев был награжден орденами Трудового Красного
Знамени, Красной Звезды и тремя медалями. В 1935 г. ему было присвоено звание заслуженного деятеля науки. В 1945 году он
был избран действительным членом АМН СССР. Умер Сергей Романович Миротворцев 4 мая 1949 года, похоронен на
Воскресенском кладбище города Саратова.
Имя Сергея Романовича Миротворцева присвоено саратовской клинической больнице, в которой ученый многие годы работал,
и кафедре факультетской хирургии и онкологии в Саратовском Государственном Медицинском Университете (с 1949 года). Также
именем Миротворцева названа улица Саратова в Октябрьском районе.
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