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Вазин Николай 

Александрович 
 родился 27 апреля 1902  

в с. Терновка 

Борисоглебского уезда 

Воронежской губернии 

 

 Среднее образование получил в городе       

Борисоглебске. 

 

 

 

 

 

 В 1920 Борисоглебским исполкомом был 

командирован в Воронежский университет 

на медицинский факультет, который 

окончил в 1925 году.  

 Был призван в Красную Армию и 

направлен в дивизионный лазарет в городе 

Полоцке. 

 После демобилизации, с 1926 по 1935 год, 

работал практическим хирургом в городе 

Черный Яр Астраханской области, затем 

заведующим хирургическим отделением 

районной больницы. 



 С первых дней Великой Отечественной войны был 

мобилизован.   

 В 1942 году, по болезни, переведен на должность 

старшего хирурга эвакогоспиталя № 1889 (г. Иваново) - 

базового госпиталя Калининского фронта для 

командиров.  

 С 1942 -1946 - ведущий хирург эвакогоспиталей  

      № 2816, 5811 (г. Горький).  

 

ГОРЬКОВСКИЙ  ПЕРИОД 

 В 1935 Николай Александрович принят ординатором 

хирургического отделения Горьковской областной 

больницы им. Н.А. Семашко.  

 С 1938 работал ассистентом кафедры госпитальной 

хирургии Горьковского медицинского института, 

успешно занимался научной работой. 

 В 1939 защитил кандидатскую диссертацию 

«Колебания железа сыворотки крови как показатель 

гемолиза при шокотерапии». 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 



В 1953 году Николай 

Александрович успешно 

защищает докторскую 

диссертацию  

«Наружные кишечные свищи 

огнестрельного происхождения 

и их лечение».  

(научный консультант - профессор 

Н.Н. Блохин). 

 

 

 В 1954 году Вазина приглашают на работу в 

Ивановский медицинский институт и избирают по 

конкурсу заведующим кафедрой общей хирургии, где он 

и работал до конца своей жизни. 

 

 

 

 

 

 
 

 В 1955 г. Н.А. Вазин утверждается в звании профессора. 

 

С  1946 по 1954 год  

Н.А. Вазин 

трудится  в должности доцента 

кафедры общей хирургии 

Горьковского медицинского 

института.  

С этого времени в клинике общей хирургии начинают 

развиваться и внедряться в практику здравоохранения новые 

хирургические вмешательства на кардинальном отделе 

желудка, пищеводе, хирургия легких, средостения. 

Под руководством  профессора Вазина и его личном  

участии стали выполняться различные восстановительные  

и реконструктивные операции. 



Николай Александрович Вазин автор более 50 научных работ  

по актуальным вопросам хирургии  

1956 

С. 21 

1962 

С. 117 

С. 113 

С. 127 

С. 175 

Ранние его исследования посвящены биохимии крови при шоке.  

В многочисленных трудах им обобщен опыт лечения наружных кишечных свищей.  

 

1958 



В городе  Иваново  Вазин Н.А. стал организатором отделения торакальной хирургии, в котором 

впервые был применен эндотрахеальный наркоз. На базе областной больницы были 

выполнены первые операции при приобретенных пороках сердца, развернулась плановая 

оперативная деятельность при заболеваниях легких, пищевода, кардиального отдела желудка. 

1967 

1966 

1967 

С. 12 

С. 83 

С. 64 

С. 29 

С. 33 

С. 35 



// Рабочий край. – 1960. – 26 октября. 

// ИнфоМед. – 2002. – №12 (октябрь). 

С. 12 

// Рабочий край. – 1962. – 22 июня. 

Основоположником сердечно-сосудистой хирургии в  

Ивановской области по праву считается профессор 

 Николай Александрович Вазин 

 

Многое сделал в области грудной 

хирургии профессор Н. А. Вазин. 

Организовав такое отделение в 

Иванове, он последовательно и 

настойчиво внедряет грудную 

хирургию в практику наших городских 

и сельских врачей.  

(Из интервью с Н.А. Вазиным) 

«Современная хирургия – это не 

искусство одиночки, а работа 

коллектива. Только в слаженной 

работе всего коллектива – успех 

того дела в борьбе за жизнь и 

долголетие человека, которому мы 

посвятили себя», – сказал Н.А. 

Вазин. 

( Из интервью с Н.А. Вазиным)   



«Николай Александрович Вазин, прекрасный 

хирург «от Бога», оперировал очень широко, 

практически на всех органах и тканях, очень  

нежно, анатомично и аккуратно. Всегда 

стремился нанести минимальную травму 

оперируемому организму. Для него не 

существовало больших и малых, легких и трудных 

операций. К выполнению любой операции Николай  

Александрович готовился очень тщательно. 

Записывал выполненные оперативные действия в 

операционный журнал он всегда сам, отмечая все 

особенности оперативного вмешательства» 

БЛАГОДАРНЫЕ УЧЕНИКИ ВСПОМИНАЮТ: 

Профессор В.Н. Ваганов  

Профессор Н.А. Вазин на операции  



«В клинику Н.А. приходил рано и начинал свой рабочий день с 

обхода больных, находящихся в послеоперационных палатах. Он 

лично осматривал всех оперированных больных, оценивал 

течение раннего послеоперационного периода, делал замечания 

по лечению, строго требовал их выполнения. Клинические обходы 

больных профессором являлись настоящей деонтологической 

школой, они запомнились на всю жизнь — по форме и 

содержанию» 

  

«Годы работы, проведенные под руководством профессора 

Николая Александровича Вазина, запомнились мне на всю 

последующую жизнь. Хирургические каноны, заложенные 

учителем, я в последующей работе передавал студентам, 

клиническим ординаторам, аспирантам и врачам. В моей 

хирургической деятельности не было дня, чтобы я не вспомнил 

дорогого учителя» 

Вспоминает 

В.Н. ВАГАНОВ, 

профессор,  

Заслуженный 

врач Российской 

Федерации 

// Медвузовец . – 2002. – №13 . – С.1 



Его необыкновенное трудолюбие и 

требовательность к себе восхищали 

учеников. 

Прежде всего Николай Александрович был высококвалифицированным  

хирургом - клиницистом, блестяще выполнял сложные операции на легких, 

пищеводе, желудке, кишечнике и других органах. Он любил профессию 

хирурга, и свои знания и умения передавал ученикам. 

Как педагог и воспитатель Николай Александрович 

отличался огромной эрудицией и высокими  

моральными качествами.  

Студенты и врачи знали его как 

требовательного, принципиального и 

доброго воспитателя. 

Его лекции отличались высоким научным уровнем, оригинальностью 

клинического мышления и четкостью изложения. Он считал, что основой 

обучения врача в клинике должен быть больной. Эту традицию продолжали 

его ученики. 

Из воспоминаний М.И. ТАЛАЕВА, профессора, заслуженного врача Российской Федерации 

  

Николай Александрович был человеком большой 

души, добрым, интеллигентным и 

обаятельным человеком.  

Он оставил добрую память – его традиции продолжаются 

// Медвузовец . – 2002. – №13 (25 ноября). – С.1 



 
 Профессор Вазин состоял членом правления Всероссийского хирургического общества.   

 В течение 10 лет был председателем правления Ивановского областного хирургического 

общества.  

 В 1959 году принял участие в международном конгрессе хирургов в составе советской 

делегации  (Мюнхен). 

 Под руководством  Н.А. Вазина выполнено одна докторская и восемь кандидатских 

диссертаций.  

 Николай Александрович  создал школу ивановских хирургов, среди которых его 

ученики: В.В. Кулемин, М.И.  Талаев, В.Н. Ваганов, Н.И. Коротков, В.И. Чунаева,  

     В.Г. Пантелеева, Р.А. Пантелеев, А.Н. Хапалов. 

Ваганов  

Виталий Никанорович 

Кулемин 

Вадим Васильевич 

Талаев 

Михаил Иванович 

Чунаева  

Валентина Ивановна 
     Коротков  

Николай Ильич 

ХИРУРГ И УЧЕНЫЙ «ОТ БОГА» 



 

                                                 

1967 

С. 212 

С. 207 С. 25 

С. 30 

С. 41 

1969 

В 1969 году базой кафедры 

общей хирургии становится 

один из корпусов новой 

областной клинической  

больницы.  

 

Николай Александрович Вазин с 

необычайной энергией окунулся 

в работу, но тяжелая болезнь 

помешала осуществить 

грандиозные планы.  

 

В 1970 году Н.А. Вазин  

уходит из жизни.  



НАГРАДЫ 

За достижения в области хирургии ученым 

советом ИвГМА присуждается премия  

имени профессора  

Николая Александровича Вазина 

 Награжден орденами Ленина,  

 Красной Звезды  

 Трудового Красного Знамени, 

 «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 гг.»,  

 «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.»,  

 знаком «Отличник здравоохранения». 

За плодотворную работу в медицине Н.А. Вазину 

была вручена памятная медаль, учрежденная к 

150-летию со дня рождения Н.И. Пирогова. Главной наградой для 

 Николая Александровича Вазина 

– истинного подвижника 

 в медицине - были результаты его 

труда: сохранение здоровья и жизни 

тысяч людей. И продолжение его 

дела - в делах его учеников и 

последователей. 
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Актуальные вопросы клинической медицины и организации 

здравоохранения : сборник научных трудов, посвященных 140-летию 

Ивановской областной клинической больницы / М-во здравоохранения 

Рос. Федерации, Упр. здравоохранения Администрации Иван. обл., 

Иван. обл. клинич. больница ; ред. Н. И. Коротков. - Иваново : [б. и.], 

2001. - 512 с. : ил.  
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Бачев, Валентин Иванович. Профессора хирургии 

Ивановского медицинского института : 

(биографический справочник) / В. И. Бачев ; Иван. гос. 

мед. ин-т. - Иваново : [б. и.], 1980. - 111 с. : портр. - 

Библиогр. в конце глав. 
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Ивановский государственный 

медицинский институт. К пятидесятилетию 

Великой Октябрьской социалистической 

революции : (исторические материалы) : в 2 

т. / М-во здравоохранения РСФСР ; Иван. 

гос. мед. ин-т. – Иваново : [б. и.], 1967. – 

машинопись. 


