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ДИНАСТИИ

ПАМЯТЬ

Я выбираю медицинуЯ выбираю медицину
В династии Верзиных – четыре поколения глазных врачей

Добрый доктор НинаДобрый доктор Нина
Она отдала медицине всю свою жизнь

4 декабря в областной дет-

ской клинической больнице 

на Тутаевском шоссе открыли 

мемориальную доску первому 

главному врачу больницы Нине 

Дмитриевне Пахомовой. 

Она знала, как  служить Ро-

дине и как сохранить здоро-

вье юного поколения. Она была 

леди и модница в одежде. Та-

лантливый организатор и ра-

душная хозяйка, чей дом  для го-

стей всегда был полной чашей. 

Светлый человек... Добрый док-

тор Нина, всю жизнь положив-

шая на алтарь медицины, от-

давшая себя без остатка  детям 

Ярославии. 

Нина Пахомова (Сперан-

ская) родилась в ярослав-

ском роддоме на набережной. 

Ее родители были учителя-

ми. Нина собиралась идти по 

их стопам, но судьба свела ее 

с Николаем Амосовым. В 1944 

году фронтовой доктор и бу-

дущий академик приехал в го-

сти к родственникам в ком-

мунальную квартиру на улице 

Московской.  Там в тесных ко-

ридорах коммуналки  он рас-

сказал восьмикласснице Нине 

об особой профессии – той, 

что позволяет  спасать людям 

жизнь... 

Нина окончила Ярослав-

ский мединститут, вышла за-

муж  и уехала «служить» по ме-

сту распределения супруга на 

станцию Медвежья гора Ки-

ровской железной дороги. Она 

мечтала  оперировать, но един-

ственное место хирурга в мест-

ной больнице занял ее супруг 

Борис Павлович Пахомов. Он 

так и остался на железной до-

роге, позже стал начальником 

медицинской службы всей Се-

верной железной дороги. Нине 

досталось место педиатра. Она 

рьяно взялась за работу и вско-

ре сумела грамотно поставить 

дело, хотя до своих маленьких 

пациентов нередко добиралась 

по разбитым сельским дорогам 

на телеге. 

В 1956 году семья Пахомовых 

вернулась в Ярославль. Здесь на 

последнем курсе ординатуры 

Нинин препода-

ватель Александра 

Титова отметила у 

молодого педиатра незаурядные 

организаторские способности. 

Но после ординатуры Нина Па-

хомова сначала поработала пе-

диатром в поликлинике на Суз-

далке, потом  врачом-ордина-

тором в детской больнице № 2 

на «пятерке», а уже затем заня-

ла там же  должность главврача. 

1 июня 1979 года был зало-

жен первый камень будущей 

специализированной детской 

областной больницы № 3. Глав-

ным врачом назначили Нину 

Дмитриевну Пахомову. Третьей 

детской она  отдала 17 лет жиз-

ни. Все эти годы она набира-

ла и сплачивала в единый кол-

лектив профессионалов высо-

кого класса, оснащала больни-

цу новейшим по тому времени 

оборудованием, вела научную 

работу. Вместе с профессором  

Юрием Прокопьевичем Губо-

вым  открыла на базе больни-

цы кафедру детской хирургии 

Ярославского мединститута. 

В Музее истории горо-

да прошла конференция «Роль 

медицинских династий в ста-

новлении здравоохранения в 

городе Ярославле». 

На сегодняшний день ис-

следователями выявлено бо-

лее 150 медицинских династий, 

трудившихся на благо здра-

вия ярославцев с XIX века. На 

областной станции перелива-

ния крови есть даже семьи вра-

чей-доноров. 

За 2015 – 2018 годы в му-

зее подготовлено девять вы-

ставок – о династиях Мищен-

ко, Плешковых, Барышевых, 

Тыняновых-Гаркави, Нови-

ковых, Бухариных, Сосниных, 

Курочкиных и Лихачевых. На 

этот раз о своей семье рассказал 

Александр Верзин – талантли-

вый ученый, хирург, заведую-

щий отделом клинических ис-

следований Межотраслевого 

научно-технического комплек-

са «Микрохирургия глаза име-

ни академика С.Н. Федоро-

ва». Символично, что свой до-

клад «Династия Верзиных: 120 

лет в офтальмологии» Алек-

сандр Александрович прочитал 

в стенах, где когда-то опериро-

вал его дед и тезка Александр 

Александрович Верзин. В зда-

нии, где сейчас располагается 

Музей истории города, с 1947 по 

1985 год размещалось глазное 

хирургическое отделе-

ние клинической боль-

ницы № 1.

О ф т а л ь м о л о г и ч е -

ская династия Верзиных 

представлена четырь-

мя поколениями глаз-

ных врачей. Основопо-

ложник династии Алек-

сандр Ефимович Верзин 

родился в Ярославле в 

1868 году в семье купца 

2-й гильдии Ефима Ни-

китича Верзина. Окончив меди-

цинский факультет Московско-

го императорского университе-

та, он более полувека прорабо-

тал в старейшем лечебном за-

ведении России – Ярославской 

губернской земской больнице 

(ныне клиническая больница 

скорой медицинской помощи 

имени Н.В. Соловьева). И во 

всех благих делах рядом с ним 

постоянно была его жена – мед-

сестра Варвара Александровна 

Верзина. Оба сына Александра 

Ефимовича пошли по стопам 

отца. Борис Александрович – 

военврач 1-го ранга, спасая ра-

неных бойцов Красной Армии, 

погиб в Таллине в августе 1941 

года. Его брат Александр Алек-

сандрович, окулист-хирург, 

был награжден орденом Крас-

ной Звезды. В представлении к 

высокой награде говорится, что 

с начала 1942 года им было сде-

лано 457 сложных операций, 

100 переливаний крови и 5592 

перевязки. Известно также, что 

Александр Верзин часто рабо-

тал без смены по 2 – 3 суток. 

Александр Верзин.

Коллектив кафедры общей хирургии больницы им. Семашко.

Выпускник Ярославско-

го медицинского института 

Александр Александрович Вер-

зин (3-е поколение) трудился 

в тяжелых климатических ус-

ловиях Крайнего Севера. Ему 

приходилось совершать мно-

гочисленные поездки на со-

бачьих упряжках в отдален-

ные районы Ямало-Ненецкого

округа.

 Занимался Александр Вер-

зин и научно-исследователь-

ской работой. Он является од-

ним из первооткрывате-

лей нового направления в 

лечении болезней зритель-

ного нерва – магнитотера-

пии и электростимуляции, 

что подтверждено патента-

ми времен СССР. 

Сыновья Верзина – 

Александр и Ростислав – 

продолжили его дело: они 

практикующие офтальмо-

логи. Александр (4-е по-

коление) – соавтор более 60 

научных публикаций, автор 17 

патентов на изобретение, лау-

реат премии имени акдемика 

С.Н. Федорова. Он проводит от 

400 до 600 операций в год, в том 

числе и уникальных, таких как 

имплантация искусственного 

хрусталика внутрь глаза. 

– Несколько лет назад я уда-

лял катаракту китайцу. На во-

прос, почему обратились имен-

но ко мне, зарубежный гость от-

ветил, что у них в стране при-

нято лечиться у тех, чьи пред-

ки практикуют более 100 лет, – 

с улыбкой рассказывает Алек-

сандр Александрович. Он на-

деется, что его 12-летний сын 

тоже станет врачом. 

Анастасия СОЛОВЬЕВА 
Фото Ирины ШТОЛЬБА

Проект «Роль медицинских династий 

в становлении здравоохранения в 

городе Ярославле» разрабатывается в 

Музее истории города уже четвертый год. 

В планах – распространить его на средних 

медицинских работников. Есть задумки 

организовать в медицинской экспозиции 

музея отдельный комплекс, посвященный 

медицинским династиям, а также создать 

передвижную выставку с ее демонстрацией 

в школах и колледжах Ярославля. 

Племянница Н.Д. Пахомовой Елена Сперанская (в центре).

Здесь внедрял новые операции 

академик АМН СССР, главный 

детский хирург Министерства 

здравоохранения РСФСР Ста-

нислав Яковлевич Долецкий.  И 

все это время главврач расши-

ряла территорию.  Последний 

корпус больницы был достроен 

в 90-х годах. Нина Дмитриевна 

покинула пост в 1987-м. 

Еще десять лет она прорабо-

тала в облздравотделе.  В 1999 

году  Нина Дмитриевна  органи-

зовала секцию ветеранов меди-

цинских работников Ярослав-

ля. 5 сентября нынешнего года 

в Музее истории  города Нина 

Дмитриевна должна была про-

водить очередное собрание ве-

теранского актива. Как всегда,  

готовилась к нему тщательно и 

была полна энтузиазма. Но, к 

сожалению, 28 августа 2018 года 

Нины Дмитриевны Пахомовой 

не стало… 

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора


