ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ

АКАДЕМИК НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ БЛОХИН
(к 90-летию со дня рождения)

■

Среди корифеев отечественной онкологии
безусловно центральное место занимает крупнейшей ученый, блестящий клиницист и хирургонколог, талантливый организатор здравоохранения и общественный деятель, академик РАН и
РАМН, заслуженный деятель науки РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Николай
Николаевич Блохин.
Н.Н. Блохин родился 4 мая 1912 г. в уездном
городе Лукоянове Нижегородской губернии в
семье врача. После окончания в 1934 г. Нижего-

родского медицинского института Н.Н. Блохин
посвящает себя хирургии, начав трудовой путь
хирургом в сельской больнице, затем работал
ординатором и ассистентом кафедры оперативной хирургии и госпитальной хирургической
клиники Горьковского медицинского института.
В 1938 г. молодой ученый защитил кандидатскую диссертацию «Судьба паразитов малярии в
консервированной крови».
Особенно ярко хирургический и организаторский талант Н.Н. Блохина проявился в годы
Великой Отечественной войны, когда он работал
ведущим хирургом эвакогоспиталя, а затем возглавлял специализированный госпиталь восстановительной хирургии. Исследования в годы
войны были посвящены совершенствованию методов лечения при огнестрельных ранениях костей и суставов, разработке и совершенствованию
методов пластических операций после ранений и
ожогов. Были разработаны техника кожной пластики при гранулирующих ранах и показания к
ее применению, предложен ряд методов и модификаций пластических операций при рубцах,
обезображивающих лицо после ожогов, а также
при комбинированных поражениях лица. Результатом стала докторская диссертация «Кожная
пластика в хирургии военных повреждений»,
защищенная в 1946 г. В это же время по инициативе Н.Н. Блохина в г. Горьком создается Институт восстановительной хирургии для лечения
инвалидов Великой Отечественной войны (ныне
Нижегородский институт травматологии и ортопедии), который он возглавлял с 1948 по 1951 г.
В 1950-1952 гг. Николай Николаевич становится
директором Горьковского медицинского института, в котором он одновременно заведовал кафедрой общей хирургии.
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В 1952 г. начинается московский период жизни
и творческой деятельности Н.Н. Блохина, он был
назначен директором Института экспериментальной и клинической онкологии АМН СССР. К работе в институте Николай Николаевич привлекает
многих ведущих онкологов различных научных
направлений (А.Д. Тимофеевский, Л.М. Ша-бад,
Л.Ф. Ларионов, М.М. Маевский, Л.А. Зиль-бер,
Л.А, Новиков, Б.Е. Петерсон, А.В. Чаклин и др.).
Огромная энергия и незаурядные качества
исследователя позволили ему превратить институт в крупнейшее научно-исследовательское учреждение. В 1975 г. ИЭиКО вошел в состав Онкологического научного центра АМН, 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 членомкорреспондентом, в 1960 г. — действительным
членом АМН СССР, а в 1979 г. - академиком
Академии наук СССР. В 1960-1968 и 19771987 гг. являлся президентом Академии медицинских наук. 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. 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 выступления Н.Н. Блохина. К 1986 г. филиалы научных центров сформировались окончательно, и было принято решение
о превращении их в самостоятельные научноисследовательские институты в составе Томского
научного центра Академии медицинских наук.
Плодотворна научно-организаторская и общественная деятельность академика Н.Н. Блохина, его перу принадлежат более 250 научных работ, в том числе монографии «Кожная пластика»

(1955), удостоенная премии им. Н.Н.Бурденко,
двухтомное руководство «Клиническая онкология» (1971), «Деонтология в онкологии» (1977),
«Пластические операции при злокачественных
опухолях кожи» (1979), «Эпидемиология рака в
СССР и США» (1979), «Рак поджелудочной железы и внепеченочных желчных путей» (1982) 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 80-е гг. Н.Н. Блохин уделял большое внимание 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. Блохину было
присвоено звание лауреата Государственной
премии СССР.
Свой огромный опыт крупного организатора
онкологической науки и выдающегося онкологапрактика Николай Николаевич постоянно передавал своим ученикам, под его руководством защищено более 100 докторских и кандидатских диссертаций. Многие его ученики стали видными
онкологами СНГ. 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».
Многообразна и международная деятельность Н.Н. Блохина. Ряд лет он - вице-президент, в 1966-1970 гг. - президент, а затем почетный президент Международного противоракового союза, член руководящего Совета Международного агентства по изучению рака, экс-
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перт ВОЗ. Академик Н.Н. Блохин внес большой
вклад в укрепление содружества и 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, почетным доктором
ряда медицинских академий и университетов.
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Заслуги Н.Н. Блохина перед родиной были
отмечены званиями Героя Социалистического Труда и заслуженного деятеля науки РСФСР, многими орденами и медалями.
Умер Николай Николаевич 16 мая 1993 г.
Вклад академика Н.Н. Блохина в отечественную медицину лучше всего охарактеризовали его
ученики: «По существу Н.Н. Блохин составил
целую эпоху в развитии отечественной онкологии
и медицинской науки».

