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ХИРУРГ, ГРАЖДАНИН, ПЕДАГОГ.
(К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА
И. С. НИКОЛАЕВА)
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Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования «Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

В апреле 2019 года исполнилось 100 лет со дня
рождения выдающегося хирурга-новатора, профессора, доктора медицинских наук, первого заведующего кафедрой туберкулеза Горьковского
медицинского института им. С.М. Кирова (ныне
Приволжский исследовательский медицинский
университет), Ивана Семеновича Николаева.
Это был хирург, воин, ученый, педагог (рис. 1).

дицинского института им. С.М. Кирова. В 1939 году,
после четырех курсов обучения, был зачислен слушателем в Куйбышевскую военно-медицинскую
академию. В 1941 году закончил обучение и сразу
был направлен на фронт (рис. 2).

Рис. 2. И. С. Николаев в годы войны

Во время Великой Отечественной войны прошел
путь от полкового врача до начальника хирургического отделения эвакогоспиталя 5-й Гвардейской
армии. Был участником боев на 1-м, 2-м Украинском, Юго-Западном фронтах.
С июня по сентябрь 1941 года хирург И. С. Николаев спасал раненых на Юго-Западном фронте.
21 сентября 1941 года под Дарницей был ранен и
пленен фашистами. В июне 1943 года после побега
из плена был зачислен в партизанский отряд и осе-

Рис. 1. Профессор И. С. Николаев

И. С. Николаев родился 27 апреля 1919 года в
деревне Паустово, Вязниковского района, Владимирской области. Здесь с 1926 по 1930 годы он
учился в начальной школе, по окончанию которой
продолжил обучение в 5-6 классах в городе Вязники. С 1932 по 1936 год учился в средней школе № 2
города Дзержинска. После окончания 10-го класса
поступил на лечебный факультет Горьковского ме1
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нью того же года вернулся в ряды Советской армии.
С октября 1943 года И. С. Николаев работал сначала
врачом-ординатором, а затем начальником хирургического отделения сортировочного эвакогоспиталя
(СЭГ) № 4948 5-й гвардейской армии Украинского
фронта. Победную весну 1945 года встретил в Праге.
10 марта 1945 года капитан медицинской службы
Иван Семенович Николаев был награжден Орденом Красной Звезды. Из наградного листа, подписанного майором медицинской службы Брегером:
«…Культурный врач, высококвалифицированный хирург, с любовью относится к раненым. В дни боев за
Одером, как и всегда, товарищ Николаев, не считаясь
с личной усталостью, несколько суток не отходил
от операционного стола, выполняя сложные и ответственные операции. В любых условиях, применяя
новейшие достижения медицинской науки, товарищ
Николаев спасал жизни многим сотням бойцов и офицеров. Товарищ Николаев с успехом занимался лечением тяжелейшего заболевания – газовой гангрены.
Им, совместно с капитаном медицинской службы
Воржевым, сконструирован ортопедический аппарат, разрешающий важнейшую проблему – хирургическую обработку тяжелейших ранений плеча. Своей беззаветной преданностью работе, выполнением
долга перед Родиной, товарищ Николаев заслуживает правительственной награды ордена «Красная
Звезда».»
Демобилизовавшись в 1946 году и вернувшись в
родные края, И. С. Николаев продолжил заниматься хирургией в Ворошиловской больнице города
Дзержинска вплоть до февраля 1955 года.
Уже тогда на талантливого хирурга обратил внимание профессор Сергей Сергеевич Юдин, работавший в научно-исследовательском институте
Скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, с которым на фронте несколько месяцев работал Иван
Семенович. Из письма профессора С.С. Юдина от
10 октября 1947 года (рис. 3): «Многоуважаемый
Иван Николаевич! Постарайтесь получить командировку через ЦИУ…я с удовольствием Вас возьму
на рабочее место к себе в клинику, не раньше декабря…т.к. с 10 октября и до 15 декабря пробуду в
отпуске.» И. С. Николаев не успел откликнуться на
это письмо, тем самым сохранив свою профессиональную карьеру и жизнь - через два месяца Сергей
Сергеевич был арестован как шпион и отправлен
в заключение.
В 1951 году Иван Семенович прошел обучение в
Центральном институте усовершенствования врачей (ЦИУ) по вопросам грудной хирургии и хирургических пособий при туберкулезе, после чего стал
совмещать свою работу врачом-фтизиохирургом в
туберкулезной больнице г. Дзержинска.
В 1955 года И. С. Николаев окончательно пришел
во фтизиатрию, возглавив хирургическое отделение
Горьковского областного противотуберкулезного
диспансера (ныне Нижегородский областной противотуберкулезный диспансер), которое в 30-е годы

Рис. 3. Письмо профессора С. С. Юдина,
адресованное Иван Семёновичу Николаеву

прошлого столетия основал Лев Константинович
Богуш.
Первые операции резекций легких по поводу туберкулеза выполнялись И. С. Николаевым в клинике академика Б. А. Королева. Подготовка больных
к операции проводилась в противотуберкулезном
диспансере, а за день до операции пациентов госпитализировали в специальную палату 5-й больницы
г. Горького (ныне Нижний Новгород).
С 21 ноября 1957 года хирургические операции
при туберкулезе легких И. С. Николаев начал проводить в областном противотуберкулезном диспансере. В этот день была сделана памятная фотография (рис. 4) с коллективом хирургического
отделения. На оборотной стороне этой фотографии
были написаны теплые слова благодарности академику Б. А. Королеву (рис. 5).
Благодаря блестящей подготовке Ивана Семеновича, который перенял богатый опыт у своих
учителей – великих хирургов: Бориса Алексеевича
Королева, Льва Константиновича Богуша и Сергея
Сергеевича Юдина. С 1957 года в Горьковском областном противотуберкулезном диспансере были
введены в повседневную практику все известные на
тот момент хирургические вмешательства при туберкулезе различных локализаций, в том числе по
поводу туберкулеза позвоночника и суставов (рис. 6).
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брюшинным доступами. И. С. Николаев успешно
разработал и опробовал свои оригинальные хирургические пособия по замещению межпозвоночных
деструкций костным имплантом, проводил сочетанные операции на легких, плевре и позвоночнике при
пенетрации околопозвоночных абсцессов.
Накопленные огромным трудом научные данные
от проведенных хирургических операций нового
типа у более чем 270 больных были проанализированы Иваном Семеновичем и обобщены в виде
диссертационной работы – «Операции радикального
типа в комплексном лечении больных туберкулезом
грудного и груднопоясничного отделов позвоночника», которую он успешно представил к защите в
1965 году на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук.
Учитывая большое клиническое значение работы, фундаментальность разработки темы, новизну
и прекрасные результаты операций, Ученый совет
ГМИ счел возможным присвоить Николаеву Ивану
Семеновичу ученую степень не кандидата, а доктора
медицинских наук. Это было первое подобное решение в истории Горьковского (Нижегородского)
медицинского института.
В сентябре 1967 года И. С. Николаев возглавил
вновь организованную кафедру туберкулеза Горьковского медицинского института им. С. М. Кирова.
Высококвалифицированный хирург-изобретатель, Иван Семенович Николаев много сил отдал
организации и становлению кафедры. Одновременно с блестящими лекциями И. С. Николаев проводил практические занятия со студентами. Студенты
любили общаться с молодым профессором, ценили
его фундаментальное медицинское образование,
прекрасное знание поэзии, истории, религии, народных обычаев (рис. 7).

Рис. 4. Фотография с академиком Б. А. Королёвым
после первой операции на лёгких в тубдиспансере

Рис. 5. Слова благодарности академику АМН СССР,
Королёву Б. А

Рис. 6. И. С. Николаев во время операции

Упорство и целеустремленность И. С. Николаева позволило ему в 1959 году внедрить в хирургическую практику методику одномоментной
кавернопластики закрытым способом, четко сформулировав показания к отбору больных на фтизиохирургические операции.
Искусный хирург и новатор, И. С. Николаев одним из первых в Советском Союзе стал заниматься
проведением радикальных операций по поводу туберкулеза позвоночника чресплевральным и чрез-

Рис. 7. Профессор И. С. Николаев со студентами

Одновременно с лекциями и практическими занятиями со студентами под руководством профессора И. С. Николаева проводилась большая научная
и организационно-методическая работа.
Им опубликовано 107 научных работ, изданы
2 сборника научных трудов, посвященных проблемам химиотерапевтического и хирургического
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лечения больных туберкулезом легочной и внелегочной локализации, организации противотуберкулезной помощи населению. Под руководством
Ивана Семеновича было защищено 9 кандидатских
и 1 докторская диссертации по вопросам фтизиатрии, фтизиохирургии, внелегочного туберкулеза,
анестезиологии, бронхологии и др.
Заслуги И. С. Николаева отмечали и иностранные коллеги, его труды опубликованы в разных медицинских журналах и газетах (рис. 8).

туберкулеза и несколько лет работал профессором-консультантом, а затем ушел на пенсию. Последние годы он проживал в родной деревне Паустово. Иван Семенович Николаев умер в 1999 году.
Решением Ученого совета НижГМА в 2015 году
кафедра туберкулеза переименована в кафедру фтизиатрии им. И. С. Николаева.
Обучая будущих врачей основам фтизиатрии,
участвуя в научной и лечебной работе, коллектив
кафедры фтизиатрии им. И. С. Николаева вносит
свой вклад в борьбу со старейшим недугом человечества – туберкулезом, руководствуясь принципом,
предложенным выдающимся русским историком
В. О. Ключевским: «Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно знать то, что преподаешь, и любить
тех, кому преподаешь.»
В 2012-2014 годах на кафедре развернута музейная экспозиция, посвященная истории Отечественной и Нижегородской фтизиатрических служб,
истории кафедры фтизиатрии им. И. С. Николаева.
Отдельный стенд музея посвящен профессору Ивану Семеновичу Николаеву – основоположнику радикального лечения больных туберкулезом позвоночника и основателю кафедры туберкулеза ГМИ
им. С. М. Кирова (рис. 9). По традиции в первый
учебный день студентам проводятся лекции-экс-

Рис. 8. Статья о И. С. Николаеве в польском
еженедельнике Kraj Rad (1966 г.).

Педагогическую, научную и лечебную работу профессор Иван Семенович Николаев успешно сочетал
с большой организационной и общественной работой.
Долгие годы И. С. Николаев был членом правления
Всесоюзного и Всероссийского общества фтизиатров,
более 20 лет являлся председателем правления Горьковского научного медицинского общества фтизиатров, членом редакционного совета журнала «Проблемы туберкулеза». Многократно Иван Семенович
Николаев представлял нижегородскую фтизиатрию и
медицинский институт на Всесоюзных и Всероссийских съездах и конференциях фтизиатров, входил в
их президиумы. В 1965-1969 годах он избирался депутатом в органы законодательной власти г. Горького.
Боевые и трудовые заслуги профессора И. С. Николаева были отмечены многочисленными наградами, среди них – орден «Красной Звезды», Орден
«Знак Почета», медаль «За оборону Киева», медаль
«За освобождение Праги», медаль «За победу над
Германией», и др.
В 1988 году Иван Семенович Николаев по возрасту оставил должность заведующего кафедрой

Рис. 9. Музейная экспозиция, посвящённая
И. С. Николаеву
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курсии по музею кафедры, в которых принимает
участие дочь профессора И. С. Николаева, бывшая
заведующая лабораторией диспансера Валентина
Ивановна Волошина (рис. 10).

И. С. Николаев навсегда останется в сердцах его
многочисленных учеников, бывших студентов, благодарных больных, сотрудников кафедры и диспансера (рис. 11). Иван Семенович навечно вписан в
историю фтизиатрии.

Рис. 10. В. И. Волошина со студентами у стендов
музея кафедры

Рис. 11. Иван Семёнович Николаев всегда с нами...
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