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НИКОЛАЙ НИЛОВИЧ БУРДЕНКО 

 
Н.Н. Бурденко, будучи студентом, участвовал в 

русско-японской войне 1904—1905 гг. в качестве 

помощника врача в составе передового санитарного 

отряда Красного Креста. В боях у Ташичао, Вафангоу, 

Лаояна он, выполняя обязанности санитара, 

фельдшера, врача на передовых позициях, на 

перевязочных пунктах. Был награжден высокой 

солдатской наградой — Георгиевским крестом. 

 Окончив с отличием медицинский факультет и 

получив звание «лекаря с отличием», Н.Н. Бурденко с 

1906 г. становится ассистентом в клинике Цеге-

Мантейфеля. В последующие годы он трудился в 

больницах Юрьева, Риги, Пензы. С 1906 по 1909 г. 

работал над диссертацией, посвященной проблеме 

последствий перевязки venae portae.  

В годы Первой мировой войны 1914—1918 гг. Н. Н. Бурденко работал хирургом-

консультантом на фронтах действующей армии, а с 1917 г. — главным военно-санитарным 

инспектором. 

В 1918 г. Н. Н. Бурденко возглавил хирургическую клинику Воронежского университета. 

В 1923 г. он стал руководителем кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии 

медицинского факультета Московского государственного университета (ныне Московская 

медицинская академия им. И. М. Сеченова), а с 1924 г. и до конца своей жизни являлся  

директором хирургической факультетской клиники того же университета. В 1929 г. Николай 

Нилович открывает нейрохирургическую клинику при Рентгеновском институте Наркомздрава, 

на базе которой в 1934 г. учрежден Центральный нейрохирургический институт (ныне 

Институт нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко РАН).  

В 1942 г. Н.Н. Бурденко назначен членом Чрезвычайной государственной комиссии по 

установлению и расследованию зверств фашистских захватчиков. В июне 1944 г. претворилась 

в жизнь заветная мечта Н.Н. Бурденко — был учрежден единый высший центр медицинской 

науки в нашей стране - Академия медицинских наук СССР. В ноябре 1944 г. были избраны и 

утверждены в звании действительных членов АМН СССР 60 наиболее видных ученых из 

разных областей медицинской науки и практики, в том числе и Н. Н. Бурденко C 14 по 17 

декабря 1944 г. в Москве проходила работа 1-й сессии Академии медицинских наук 

СССР.  Первым президентом академии был избран её инициатор и организатор, человек, так 

много сделавший для ее создания — Николай Нилович Бурденко. В 1938 году получил первую 

премию имени С. П. Фёдорова за «Письма по военно-полевой хирургии», относящиеся к 

подготовке врачей к работе в боевых условиях, от Украинского общества хирургов.  

Сталинская премия I степени (1941) — за работы по хирургии центральной и 

периферической нервной системы. 
 Герой Социалистического Труда (1943) 
 Три орденами Ленина (1935, 1943, 1945) 

 Орден Красного Знамени (1940) 

 Орден Отечественной войны I степени (1944) 
 Орден Красной Звезды (1942) 

 Медаль «За оборону Москвы» (1944) 

 Медаль «За боевые заслуги» (1944) 

 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945) 
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1946) 

 Медаль «За победу над Японией» (1946) 

Выполнила: Торокова Я.Д., ЛД-31 
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