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В 2012 году медицинская общественность
отмечает 100-летие со дня рождения Николая
Николаевича Блохина. Н.Н. Блохин по праву занимает особое место среди выдающихся деятелей
отечественной медицины XX века. Крупнейший
ученый, блестящий клиницист, талантливый организатор здравоохранения и общественный деятель,
академик РАН и РАМН, заслуженный деятель науки
РСФСР, лауреат Государственной премии СССР
Николай Николаевич Блохин внес существенный
вклад и в развитие томской медицины. Жизнь и
научное творчество Н.Н. Блохина представляют
особый интерес для будущих поколений отечественных медиков.
Н.Н. Блохин родился 22 апреля (4 мая)
1912 г. в уездном городе Лукоянове Нижегородской
губернии в семье земского врача. Дом, в котором
родился всемирно известный хирург и онколог, был
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подарен городу, впоследствии в нем был организован первый народный музей. Уже с детских лет
Николай проникся работой своего отца и мечтал
стать хирургом. С медициной свою жизнь связала
и его младшая сестра Ирина (1921–1999), ставшая
крупным ученым-микробиологом, академиком
РАМН.
В 1916 г. семья Блохиных переехала в Нижний
Новгород, где с 1919 по 1929 г. Николай учился в
средней школе им. Короленко. В 1929 г. он поступил на медицинский факультет Нижегородского
университета. В 1930 г. медицинский факультет
был выделен в самостоятельный Нижегородский
медицинский институт. Среди его учителей профессора А.Л. Шабадаш, В.И. Иост, Б.Н. Могильницкий, Д.П. Кузнецкий, доцент В.М. Дурмашкин
и др. Одновременно с обучением в институте с
сентября 1933 по июнь 1934 г. Н.Н. Блохин работал
препаратором кафедры госпитальной хирургии.
П о с л е о ко н ч а н и я в 1 9 3 4 г. л еч е б н о профилактического факультета Нижегородского
медицинского института Н.Н. Блохин начал свою
практическую деятельность с работы хирурга в
Дивеевской сельской больнице, затем ординатором
и ассистентом кафедры оперативной хирургии и
госпитальной хирургической клиники Горьковского медицинского института. В 1938 г. Н.Н. Блохин
защитил кандидатскую диссертацию «Судьба паразитов малярии в консервированной крови».
С началом Великой Отечественной войны
Н.Н. Блохин работал ведущим хирургом эвакогоспиталя № 2816 в Горьком, а затем возглавлял
специализированный госпиталь восстановительной хирургии № 2798. Даже крайнее истощение
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организма и болезнь из-за нехватки витамина А не
прервали кропотливую и трудную работу хирурга.
Исследования Н.Н. Блохина в годы войны были посвящены совершенствованию методов лечения при
огнестрельных ранениях костей и суставов, разработке методов пластических операций после ранений и ожогов. Им была разработана техника кожной
пластики при гранулирующих ранах и определены
показания к ее применению, предложен ряд методов и модификаций пластических операций при
рубцах, обезображивающих лицо после ожогов,
а также при комбинированных поражениях лица.
Новаторские идеи Н.Н. Блохина, перенесенные
после окончания Великой Отечественной войны в
хирургическую практику мирного времени, помогали в борьбе со многими заболеваниями. Итогом
стала докторская диссертация «Кожная пластика
в хирургии военных повреждений», защищенная
в 1946 г. Впоследствии по материалам докторской
была опубликована монография «Кожная пластика»
(1955 г.), удостоенная премии им. Н.Н. Бурденко
АМН СССР (1956 г.).
В 1944 г. Н.Н. Блохин находился в полугодичной
командировке в США и Канаде, где изучал опыт
лечения раненых и инвалидов войны. В 1946 г.
по инициативе Н.Н. Блохина в Горьком создается
Институт восстановительной хирургии для лечения
инвалидов Великой Отечественной войны (ныне
Нижегородский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии). С марта 1946
по март 1948 г. Н.Н. Блохин являлся заведующим
отделением, старшим научным сотрудником, заместителем директора по научной части этого института. В Институте восстановительной хирургии
им были заложены основы нижегородской научной
школы кистевых хирургов.
Следует заметить, что в 1947 г. Н.Н. Блохин
мог связать дальнейшую свою судьбу с Томском,
так как был избран по конкурсу на должность
заведующего кафедрой факультетской хирургии
Томского медицинского института, но из Горького
его не отпустили.
С марта 1948 по сентябрь 1951 г. Н.Н. Блохин
возглавлял Институт восстановительной хирургии, травматологии и ортопедии Министерства
здравоохранения РСФСР. С июня 1950 по август
1951 г. он одновременно заведовал кафедрой общей
хирургии Горьковского медицинского института
им. С.М. Кирова. В 1951–1952 гг. Николай Нико-
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лаевич являлся директором Горьковского медицинского института, в котором он одновременно
заведовал кафедрой общей хирургии.
Расцвет таланта Н.Н. Блохина как ученого и
выдающегося организатора науки приходится на
московский период его жизни, когда он в 1952 г.
был назначен директором Института экспериментальной и клинической онкологии АМН СССР. За
два года упорной работы Н.Н. Блохину удалось
реорганизовать институт. К работе в институте
Николай Николаевич привлекает многих ведущих
онкологов различных научных направлений
(А.Д. Тимофеевский, Л.М. Шабад, Л.Ф. Ларионов, М.М. Маевский, Л.А. Зильбер, Л.А, Новиков,
Б.Е. Петерсон, А.В. Чаклин и др.). Основным направлением научных исследований была избрана
разработка лекарственного лечения злокачественных опухолей, которой до этого в стране практически никто не занимался. Огромная энергия и
незаурядные качества исследователя позволили
ему превратить институт в крупнейшее научноисследовательское учреждение. В 1975 г. институт
вошел в состав Онкологического научного центра
АМН СССР, созданного по инициативе и при непосредственном участии Н.Н. Блохина, который
являлся директором центра до 1988 г. В 1953 г.
Н.Н. Блохин был избран членом-корреспондентом,
в 1960 г. – действительным членом АМН СССР,
а в 1979 г. – академиком Академии наук СССР. В
1960–1968 и 1977–1987 гг. являлся президентом
Академии медицинских наук СССР. Находясь на
этом посту, он активно способствовал развитию
новых медицинских направлений, расширению
международных научных связей, созданию новых
научно-исследовательских институтов и крупных
научных центров, прежде всего в Сибири и на
Дальнем Востоке, в союзных республиках бывшего СССР, большое внимание уделял вопросам
взаимодействия в разработке проблем, смежных с
медицинской наукой.
Трудно переоценить вклад Николая Николаевича Блохина в организацию томских подразделений
Академии медицинских наук СССР в период его
руководства АМН СССР. В течение 1978–1984 гг.
он ежегодно приезжал в Томск, знакомился с работой филиалов, выступал с лекциями и научными
докладами, встречался с руководителями и общественностью области. Слушателей всегда привлекали яркие по форме и содержательные публичные
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выступления Н.Н. Блохина. По воспоминаниям академика РАМН Р.С. Карпова, слушателей «восхищал
талант оратора – Николай Николаевич никогда не
пользовался конспектом, говорил свободно, независимо от темы выступления…».
Томские встречи в 1978 г. наметили и новую
стратегию форсированного формирования академических научно-клинических подразделений АМН
СССР в Сибири. На первом этапе было принято
решение о создании филиалов крупных клинических центров и институтов АМН СССР. С 1978 по
1984 г. в Томске было организовано пять филиалов:
Сибирский филиал Всесоюзного онкологического
центра АМН СССР (1979 г.), Сибирский филиал
Всесоюзного кардиологического центра АМН
СССР (1981 г.), Сибирский филиал Всесоюзного научного центра психического здоровья АМН СССР
(1981 г.), отдел медицинской генетики Института
медицинской генетики АМН СССР (1982 г.), Сибирский филиал Института фармакологии АМН
СССР (1984 г.). К 1986 г. филиалы научных центров
сформировались окончательно, и было принято
решение о превращении их в самостоятельные
научно-исследовательские институты в составе
Томского научного центра Академии медицинских
наук СССР. Все это стало возможным при непосредственном участии и активной поддержке президента АМН СССР Николая Николаевича Блохина.
Плодотворной была научно-организаторская и
общественная деятельность академика Н.Н. Блохина. Его перу принадлежат более 250 научных работ,
в том числе монографии: двухтомное руководство
«Клиническая онкология» (1971), «Деонтология
в онкологии» (1977), «Пластические операции
при злокачественных опухолях кожи» (1979),
«Эпидемиология рака в СССР и США» (1979) и
ряд других. В клинической онкологии основными
направлениями научной деятельности являлись вопросы химиотерапии и комбинированного лечения
злокачественных опухолей, совершенствования
техники онкологических операций, в частности,
создание оригинальных методик кожной пластики
при опухолях, варианты пересадки мочеточника,
гастрэктомии с прямым эзофагодуоденоанастомозом и другие, изучение влияния на опухолевый
рост некоторых физических факторов: лазерного
излучения, криогенного воздействия, протонов
высоких энергий.
В 1980-е гг. Н.Н. Блохин уделял большое внимаСИБИРСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. 2012. № 2 (50)

ние исследованиям в области эпидемиологии злокачественных опухолей. Выполненная серия работ по
эпидемиологии рака желудка способствовала выяснению роли этиологических факторов и содействовала наметившейся тенденции к снижению этой
формы рака. При его личном участии была сформирована и реализована советско-американская
программа по эпидемиологии опухолей. За исследования по эпидемиологии опухолей в 1982
г. Н.Н. Блохин стал лауреатом Государственной
премии СССР. Свой огромный опыт крупного организатора онкологической науки и выдающегося
онколога-практика Николай Николаевич постоянно
передавал своим ученикам, под его руководством
защищено более 100 докторских и кандидатских
диссертаций. Многие его ученики стали видными
онкологами России и ближнего зарубежья. Он
был членом редколлегий многих отечественных и
зарубежных медицинских журналов, ответственным редактором отдела «Онкология» 3-го издания
Большой медицинской энциклопедии, главным
редактором журнала «Вестник АМН СССР».
Многогранна и международная деятельность
Н.Н. Блохина. Высокообразованный, интеллигентный человек с широкими взглядами и умением видеть перспективы, Н.Н. Блохин всемерно
поддерживал международное сотрудничество в
области онкологии. Начиная с 1973 г. на основе
международного сотрудничества СССР и США
в области медицины был организован обмен и
совместное изучение цитостатиков с Национальным институтом рака США и рядом других ведущих научных учреждений США. Ряд лет он был
вице-президентом, в 1966–1970 гг. президентом,
а затем почетным президентом Международного
противоракового союза, членом руководящего
Совета Международного агентства по изучению
рака. Академик Н.Н. Блохин внес большой вклад
в укрепление сотрудничества ученых разных стран
при решении научных и социальных проблем, он
был избран действительным членом Нью-Йоркской
академии наук, членом-корреспондентом Американской противораковой ассоциации, почетным
членом Польской академии наук, членом Венгерского и Румынского медицинских обществ,
Чехословацкого общества им. Пуркинье. Заслуги
Н.Н. Блохина были отмечены званиями Героя Социалистического Труда (1972 г.) и заслуженного
деятеля науки РСФСР, 4 орденами – Ленина,
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Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды (1942 г.) – и медалями. Умер
Николай Николаевич 16 мая 1993 г. В том же году
его имя присвоено Российскому онкологическому
научному центру РАМН.
Сегодня в дни 100-летнего юбилея ученого представители томской медицинской науки с благодарностью вспоминают те встречи и тот неоценимый
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вклад, который внес Николай Николаевич Блохин
в развитие Томского научного центра РАМН.
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