
«Медицина поистине есть самое благородное из всех искусств»:  

к 115-летию Николая Максимовича Одежкина –  

основателя офтальмологической службы Хакасии 

 

В середине 1920–1930-х годов перед органами здравоохранения Хакасии 

встал вопрос о необходимости организации собственной, постоянно действующей 

системы медицинской помощи и подготовки большого числа врачей и 

медперсонала для борьбы с охватившими страну тифом, дизентерией, 

туберкулезом, трахомой и другими опасными заболеваниями. Среди молодых 

людей, проживавших в Хакасии и направленных на обучение, оказался Николай 

Максимович Одежкин.  

В 1926 году Николай Максимович поступил в Томский медицинский 

институт. Спустя пять лет в 1931 году «в Хакасском Областном отделе 

здравоохранения появился молодой врач, первый из хакасов, получивший высшее 

медицинское образование» [1]. По прибытию в Абакан Одежкин был назначен на 

работу заведующим районной больницей в Аскизе. 

В своей первой командировке в улус Усть-Сос, где была вспышка сыпного 

тифа, Николай Максимович увидел страдания людей, болеющих трахомой, лечить 

которую было гораздо сложнее, чем тиф. В том же году, Одежкин обратился в 

Облздрав с просьбой дать ему возможность заниматься лечением больных 

трахомой. В 1932 году он прошел специализацию в Новосибирской краевой 

клинике глазных болезней и стал окулистом. 

После учебы при содействии краевой клиники Николай Максимович стал 

организатором в Аскизе первого и единственного тогда глазного учреждения 

Хакасии – межрайонного противотрахоматозного диспансера на 10 коек для 

тяжелобольных. На диспансер возлагалась обязанность открытия специальных 

медпунктов в селах, где имелось много больных, и подготовка медсестер для них 

из местной молодежи. К 1936 году в Хакасии было зарегистрировано около 8 тысяч 

трахомобольных и было подготовлено для работы в селах 166 медсестер. Однако 

окончательной победе над трахомой помешала война. 

Уже 26 июня 1941 года Николай Максимович был призван в армию.              

«С 01 сентября 1941 года Одежкин на передовой и в полевых условиях провел 

несколько сотен операций, спасая раненых» [2]. В феврале 1946 года был 

демобилизован и вернулся в Аскиз, где жили его жена и дочь. Вскоре семья 

переехала в Абакан, где 03 мая 1946 года Одежкин назначен окулистом городской 

больницы.  

За годы войны заболеваемость трахомой в Хакасии вновь возросла, борьбу с 

ней нужно было начинать сначала. В 1947 году Николая Максимовича назначили 

областным окулистом. Он провел огромную работу по обследованию и выявлению 

больных во всех районах и городах области. В 1948 году в Хакасии был создан 

областной противотрахоматозный диспансер, который Николай Максимович 

возглавлял до конца 1964 года. Благодаря огромной работе, организованной 

Одежкиным, в 1962 году заболеваемость трахомой в Хакасии была ликвидирована.  

В 1963 году в Красноярске Минздрав провел I съезд офтальмологов, по 

итогам которого была разработана программа охраны зрения населения на основе 

всеобщей диспансеризации. «Но осуществление уже новых глобальных планов по 

развитию службы в новых условиях, по новым технологиям Николаю 

Максимовичу не суждено было увидеть» [3]. 21 октября 1964 года в результате 



сердечного приступа в рабочее время Николай Максимович Одежкин скончался.  

14 ноября 2015 года ему исполнилось бы 115 лет. 

За многолетний труд в области здравоохранения и достигнутые успехи в 

борьбе с глазными заболеваниями Николай Максимович Одежкин 18 февраля 1961 

года был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Ранее, в 1958 году, ему 

было присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР». 

На государственном хранении в Национальном архиве Республики Хакасия 

находится личный фонд Одежкина Николая Максимович, включающий в себя      

33 единицы хранения, среди которых документы биографического характера 

(паспортная книжка, автобиографии), справки, отзывы, характеристики об учебе, 

личные заметки Николая Максимовича о лечении трахомы, копия свидетельства    

о смерти, телеграммы соболезнований, журнал «Вестник офтальмологии»                

с некрологом. Основная часть документов о Николае Максимовиче была передана 

в архив его дочерью Одежкиной Альбиной Николаевной. 

В 1980 году постановлением Совета министров РСФСР Хакасской 

республиканской офтальмологической больнице было присвоено имя Николая 

Максимовича Одежкина, что навсегда вписало его имя в историю Хакасии. 
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Примечания: 

1. ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. П-933. Оп. 1. Д. 19 «Вырезки из газет 

с публикациями об Одежкине Н.М.». 

2. Там же. Оп. 1. Д. 25 «Книга «Хакасия в лицах» Гавриленко В. К. Абакан, 

2005 (с дарственной надписью автора)». 

3. Там же. Оп. 1. Д. 26 «Текст выступления Шалгиновой А. И. «Как это 

было… (о ликвидации трахомы в Хакасии)» на конференции, посвященной 70-

летию офтальмологической службы Республики Хакасия и 100-летию со дня 

рождения Н. М. Одежкина (рукопись)». 

 


