Ученик и соратник проф. В.А. Оппеля
профессор Н.Н.Самарин (1888-1954)
(к 125-летию со дня рождения).
Николай Николаевич Самарин родился 3 (16)
сентября 1888 г. в Санкт-Петербурге в семье
управляющего Невским заводом Русского общества
механических и горных заводов. Он был поздним
ребенком в семье, любили и опекали его не только
родители, но и старшие дети (Николай Николаевич
с благодарностью вспоминал, например, как
старшие братья научили его плавать). После
окончания гимназии поступил в ИВМА, которую
окончил с отличием в 1912 г. Сразу защитить уже
подготовленную докторскую диссертацию ему
помешала первая мировая война.
На фронте Н.Н.Самарина прикомандировали к поезду Красного Креста,
оборудованному на средства Михаила Петровича Боткина – академика
живописи, известного коллекционера произведений мастеров итальянского
Возрождения, брата проф.С.П.Боткина. В этом санитарном поезде началась
трогательная и драматичная
история отношений Николая Самарина и
Любови Боткиной, сестры милосердия и дочери М.П.Боткина. Брак
оказался недолгим - Любовь Михайловна умерла от аппендицита, который не
был вовремя прооперирован. У постели умирающей жены Николай
познакомился с ее подругой – Ольгой Недзвецкой, попечению которой Люба
завещала их полуторогодовалую дочь. Заботы о дочери сблизили молодых
людей, и вскоре они поженились. От брака родился сын, а дочь в
шестилетнем возрасте умерла, что стало тяжелым ударом для Николая
Николаевича, находившего утешение лишь в работе.
Сначала Н.Н.Самарин
работал
в клинике С.С. Гирголава в
Центральном Красноармейском госпитале, где защитил докторскую
диссертацию «О заживлении ран спинного мозга кроликов». В 1924 г. он был
приглашен проф. В.А. Оппелем, зав. хирургическим отделением больницы
им. И.И. Мечникова – основной базы ГИМЗа, на должность
своего
помощника. Затем история семьи оказалась тесно связана с историей
ЛенГИДУВа. В 1932 г. после смерти В.А. Оппеля Н.Н.Самарин был избран
зав.каф. хирургии № 2 ЛенГИДУВа. Кафедра специализировалась на
патологии органов брюшной полости. Базой ее стала больница им.
В.И.Ленина, где проф. Н.Н. Самарин добился создания травматологического
отделения, одного из первых в стране. С 1935 до 1969 г. О.К.Самарина
работала там же – сначала ассистентом, затем заведовала доцентурой, после
войны возглавляла кафедру иностранных языков.
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Ольга Конрадовна, по образованию
историк, с детства знала
иностранные языки. Она начала преподавать языки медикам, чтобы, как она
говорила, «иметь общие интересы в работе» с мужем, сначала - в Военномедицинской академии (ВМедА). Часто супруги работали вместе дома –
жена переводила иностранные медицинские журналы, и муж был в курсе
всех зарубежных медицинских событий,
что в немалой степени
способствовало разнообразию его творческих научных интересов, чем
Н.Н.Самарин всегда отличался.
Семья была необыкновенно одаренной. Ольга Конрадовна,
экстерном окончившая до революции Консерваторию, прекрасно играла на
фортепьяно, а сам Николай Николаевич играл на флейте и виолончели, они
вдвоем музицировали в домашнем кругу, часто посещали филармонию.

В годы Великой Отечественной войны семья жила в больнице им.
В.И. Ленина, что давало возможность проф. Н.Н. Самарину круглосуточно
участвовать в лечении больных. В 1942 г. он стал одним из инициаторов
возобновления работы Пироговского общества, на первом его заседании
сделал доклад о ранениях прямой кишки. Вскоре Н.Н.Самарин был
откомандирован в г.Киров на должность начальника кафедры общей
хирургии Военно-морской медицинской академии (ВММА). После войны
вернулся в родной ГИДУВ.
Как верный ученик В.А. Оппеля Николай Николаевич Самарин
занимался
вопросами
хирургической
эндокринологии,
особенно,
облитерирующего эндартериита, разрабатывал проблемы т.н. «острого
живота». В 1947 г. он одним из первых в нашей стране выполнил
панкреатодуоденальную резекцию по поводу рака поджелудочной железы.
Им написано всего более 80 научных работ, среди которых – «Учение об
обезболивании», «О лечении ожогов», «О расцветке стен операционных
комнат и об освещении операционного поля», «Физическая профилактика
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боевых ранений в современной войне», «Стрептоцид и лечение ран»
(совместно с доц. О.К.Самариной) – это новый метод успешно применялся в
годы войны. В 1946 г. проф. Н.Н. Самарин
был избран членомкорреспондентом АМН СССР, а через год ему присвоили звание
заслуженного деятеля науки. Некоторое время одновременно с работой в
ГИДУВе он был научным руководителем НИИ скорой помощи им. И.И.
Джанелидзе.

В последние годы жизни работе мешала развившаяся тяжелая форма
гипертонической болезни. Николай Николаевич скончался от инсульта 25
июня 1954 г. и был похоронен на Большеохтинском кладбище Ленинграда.
«Он никогда не делал необоснованных и непоказанных операций…
Анатомичность оперирования и его максимальная атравматичность по
отношению к рассекаемым тканям характеризуют Н.Н.Самарина как
хирурга», - писал проф. В.В. Орнатский. Многие коллеги и ученики с
большой теплотой вспоминали своего учителя. Слушатели-курсанты ВММА
называли его «лучшим лектором-человеком»! Вспоминали о том, что он
никогда не говорил прописных истин, а заострял внимание на наиболее
острых, неоднозначных положениях, заставляя слушателей пересматривать
свою деятельность под новым углом зрения. «Благодаря профессору
Самарину я стала хирургом и человеком», - писала врач О.В. Крюгер. Этими
и другими воспоминаниями о проф. Н.Н. Самарине поделился с нами в своей
замечательной статье о нем проф. А.И.Шугаев (Ученые СПбМАПО, т.1).
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