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ДИНАСТИЯ ВЕРЗИНЫХ:  
120 ЛЕТ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ

А. А. Верзин

Офтальмологическая династия Верзиных представлена четырь-
мя поколениями глазных врачей. Но медицинская династия семьи 
гораздо шире, включает в себя не только офтальмологию, но и уро-

логию, терапию, эндокринологию, 
педиатрию, неврологию.

Основоположник династии 
Александр Ефимович Верзин 
родился в Ярославле в 1868 г., 
в семье купца 2-й гильдии Ефи-
ма Никитича Верзина1. В 1887 г. 
окончил с золотой медалью Ярос-
лавскую гимназию. Затем посту-
пил на медицинский факультет 
Московского императорского уни-
верситета (ныне — Московский 
государственный университет 
им. М. В. Ломоносова), где под 
влиянием Алексея Николаевича 
Маклакова, заведующего кафе-
дрой глазных болезней и перво-
го директора глазной клиники, 
заинтересовался болезнями глаз. 
По завершении учёбы в универси-
тете в 1895 г. прошёл становление 

как специалист-офтальмолог в глазной клинике Московского 
университета на Девичьем поле под руководством профессора 

©  Верзин А. А., 2018
1 История офтальмологии в лицах / под ред. С. Э. Аветисова. М., 2015. С. 630.

Александр Ефимович  
Верзин (1868–1942)
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Московского университета и второго директора глазной клиники 
Адриана Александровича Крюкова2.

А. Е. Верзин более полувека проработал в старейшем лечебном 
заведении России и Ярославля — Ярославской губернской земской 
больнице (ныне — ГАУЗ ЯО «Клиническая больница скорой меди-
цинской помощи им. Н. В. Соловьёва»). Долгое время бессменно 
заведовал глазным отделением3. Кроме того, трудился в глазной 
лечебнице Попечительства императрицы Марии Александровны 
о слепых, которая была построена по инициативе И. Н. Кацаурова 
и общества врачей Ярославля и в которой бедным пациентам 
оказывалась бесплатная медицинская помощь4.

Александр Ефимович был типичным земским врачом в лучших 
традициях земства, т. е. не только высочайшим профессионалом, 

2 Аветисов С. Э. К 110-летию открытия глазной клиники медицинского факультета 
Московского университета / С. Э. Аветисов, Я. О. Груша, Л. В. Шерстнева // Вестник 
офтальмологии. 2003. № 1. С. 51.

3  Колодин Н. Н. Ярославские эскулапы. Т. 2: Наследники. Ярославль, 2008. С. 48.
4  Саркисов А. С. Выдающийся русский офтальмолог Иван Николаевич Кацауров / 

А. С. Саркисов, С. А. Саркисов // Вестник офтальмологии. 2018. № 1. С. 116.

Заседание в глазной клинике. 
За столом сидят (слева направо): А. Е. Верзин, А. А. Маклаков,  

А. А. Крюков, С. С. Головин, А. Г. Люткевич. Стоят: (слева)  
Л. И. Сергиевский и (пятый слева) Г. И. Замуравкин. Конец XIX в.
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А. Е. Верзин в операционной (Ярославль)

но и интеллигентным, эрудированным, отзывчивым человеком, 
всю жизнь свою положившим на благо больных и страждущих5. 
И во всех благих делах рядом с ним постоянно была его жена 
и медсестра Варвара Александровна Верзина.

Общественная деятельность Александра Ефимовича не огра-
ничивалась медициной: в 1905–1908 и 1913–1916 гг. надворный 
советник А. Е. Верзин был гласным Ярославской городской думы. 
А с момента открытия в 1919 г. медицинского факультета Ярос-
лавского университета по 1924 г., когда по решению Совнаркома 
Ярославский университет был закрыт6, А. Е. Верзин преподавал 
в нём в качестве практикующего врача.

Оба сына А. Е. Верзина, Борис Александрович и Александр 
Александрович, пошли по стопам отца: связали свою жизнь с ме-
дициной.

Борис Александрович Верзин (1902–1941) родился в Ярос-
лавле. После окончания медицинского факультета Ярослав-
ского университета в 1924 г. поступил на медицинскую службу 

5  Колодин Н. Н. Ярославские эскулапы. Т. 2: Наследники. Ярославль, 2008. С. 48.
6  См.: Ерегина Н. Т. Медицинский факультет Ярославского университета: не-

состоявшаяся судьба (1919–1924 гг.) // Новый исторический вестник. 2009. № 21. 
С. 20–31. URL: http://www.nivestnik.ru/2009_3/07_eregina_7.shtml
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в Военно-морской флот. Основ-
ная деятельность Б. А. Верзина 
была связана с Кронштадтским 
военно-морским госпиталем, где 
он возглавлял женское отделение, 
состоявшее из гинекологического, 
терапевтического, хирургическо-
го и детского отделений. Прини-
мал участие в работе научного 
общества врачей в Кронштадте, 
организовывал и проводил курсы 
усовершенствования среднего ме-
дицинского персонала. В 1933 г. 
был назначен начальником Крон-
штадтского военно-морского 
госпиталя и находится на этой 
должности по 1938 г.7 В 1941 г. 
досрочно окончил Высшие кур-
сы усовершенствования меди-
цинского состава при Военно-

медицинской академии Красной Армии им. С. М. Кирова.
Великую Отечественную войну военврач 1-го ранга Б. А. Вер-

зин встретил в Прибалтике. Выполняя свой медицинский долг, 
спасая раненых бойцов Красной Армии, он погиб в Таллине 
в августе 1941 г. А. В. Смольников, начальник медико-санитарного 
отдела Краснознамённого Балтийского флота с 1943 г., вспоми-
нает: «В поездках по фронту меня часто сопровождал начальник 
медико-санитарного отряда флота Б. А. Верзин. С Верзиным я был 
знаком давно. В тридцатых годах он был начальником Кронштадт-
ского военно-морского госпиталя, я — Ленинградского, и нам, 
естественно, приходилось часто встречаться. В Таллине Верзин 
находился с 1940 года. Лучшего проводника трудно было найти. 
Он отлично знал город, окрестности и прифронтовые дороги. 
Верзин был своим, всегда желанным человеком в медсанбатах, 
госпиталях и больницах. В его распоряжении находился сани-
тарный автотранспорт и маневренно-хирургические группы. 
При необходимости он придавал их лечебным учреждениям. 
Верзин, организуя эвакуацию раненых со всех участков фронта, 

7  См.: История Кронштадтского госпиталя. К 250-летию со дня основания: 
[1717–1967]. Л., 1967.

Варвара Александровна  
Верзина (1871–1916)
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дни и ночи проводил в санитарной машине. В тот день наши 
войска оставляли Таллин. Машины медико-санитарного отряда 
флота подбирали на улицах раненых. Это были защитники го-
рода, прикрывавшие отход частей и погрузку их на транспорты. 
Как вспоминают очевидцы, машина Верзина одной из последних 
доставляла раненых к пирсу. Когда уже всё было закончено и оста-
валось лишь сесть в поджидавший катер, неожиданно сообщили, 
что у ворот гавани ещё оставались раненые. Верзин и санитар 
вскочили в машину, и шофёр быстро повернул её обратно. С не-
терпением следили за ней с катера. Машина уже возвращалась, 
когда в неё попал снаряд»8.

Александр Александрович Верзин (1901–1988) родился 
в Ярославле. В 1918 г. окончил школу им. К. Маркса. В 1919 г. 
был призван в ряды Красной Армии и до мая 1921 г. служил де-
зинфектором водного эвакогоспиталя при 13-й армии Южного 
фронта. По окончании гражданской войны поступил на меди-
цинский факультет Казанского университета, который успешно 
окончил в 1925 г. и вернулся на родину. Первоначально работал 

8  Смольников А. В. Врач на войне. Л., 1972. С. 22–23.

А. Е. Верзин (в центре) и А. А. Верзин (слева) — 
отец и сын, учитель и ученик. Ярославль. 1930-е гг.
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внештатным ординатором в глазной лечебнице, где под руковод-
ством отца и учителя постигал офтальмологию. Затем до 1933 г. 
трудился в Костромской и Ярославской областях, а возвратив-
шись в родной город, конечно же, пришёл в глазную лечебницу, 
т. к. твёрдо решил последовать примеру отца9.

В годы финской кампании А. А. Верзин был начальником 
медицинского отделения эвакогоспиталя № 1086 в Ярославле, 
затем короткий период (с 1940 по 1941 гг.) возглавлял отделе-
ние в глазной больнице. В годы Великой Отечественной войны 
он находился в рядах действующей армии (ОРМУ-24 в составе 
Западного фронта), а в 1943–1946 гг. руководил медицинским 
отделением эвакогоспиталя № 301810.

Для того чтобы лучше представить, в каких условиях приходи-
лось работать советским врачам в годы Великой Отечественной 
войны, процитируем представление к ордену Красной Звезды, ко-
торым А. А. Верзин был награждён в 1942 г.: «Сделано с начала года 
457 сложных операций. Переливаний крови 100. Перевязок 5592. 
Полностью обслуживал квалифицированной спецпомощью глаз-
ных раненых и больных всей Армии. Принимал активное участие 
по лечению общехирургических больных. Является крупным 
специалистом окулистом-хирургом мастерски проделал большое 
количество самых сложных глазных операций и в дни большой 
загрузки госпиталя не отходил от операционного стола до тех пор 
пока не обеспечит хирургической помощью всех раненых. Благо-
даря его самоотверженной работе часто без смены по 2–3 суток 
спасены жизни многих воинов Красной Армии и спасено зрение 
им, в том числе: 6.9.42 г. кр-цу 222 с.п. Соловьеву Г. С.; 23.9.42 г. 
лейтенанту 55 мин. б-та Панченко П. И.; 17.9.42 г. кр-цу 174 с.п. 
Сорокину С. Т.; 10.9.42 г. медсестре ОРМУ-24 Калининой А. Ф.; 
ст. лейтенанту 56 а.п. Вовк И. М.; 6.9.42 г. зам. палитрука 916 с.п. 
Мисниченко И. К.; капитану 222 с.п. Соловьеву А. М. и ряду других. 
Т. Верзин ведет большую научную работу по изучению ранений 
органа зрения, пораженных в боях. На армейской конференции 
хирургов т. Верзиным были представлены два научных сообщения 
о редчайших заболеваниях и ранений глаза. За чуткое и добро-
совестное отношение к делу лечения раненых и больных имеет 
ряд благодарностей от командования и находящихся на излече-

9  Колодин Н. Н. Ярославские эскулапы. Т. 2: Наследники. Ярославль, 2008. 
С. 49–50.

10  225 лет на благо здоровью. Ярославль, 2003. С. 168.
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нии раненых и больных. Командир ОРМУ-24 военврач 1 ранга 
Говорков. 17 октября 1942 года»11.

Родина высоко оценила боевые и трудовые подвиги врача 
А. А. Верзина, наградив его орденами Красной Звезды, Отече-
ственной войны II  степени, медалями «За победу над Германией» 
и «За победу над Японией», юбилейными медалями и орденом 
«Знак Почёта».

В 1951 г. он назначается главным врачом клинической больни-
цы № 1, не прекращая при этом работы по специальности. Уж как 
хватало ему сил тянуть эти два нелёгких «воза» сразу, одному Богу 
известно. Но тянул и в 1954 г. удостоился звания «Заслуженный 
врач Российской Федерации», был награждён Почётной грамотой 
Президиума Верховного Совета Российской Федерации. С годами 
это стало не под силу, и он остался заведующим глазным отделе-
нием в своей больнице, вплоть до выхода на пенсию в 1972 г.12

Все дети и внуки Александра Александровича Верзина связали 
свою судьбу с медициной: дочь Галина Александровна Верзина — 
с терапией и эндокринологией, дочь Татьяна Александровна 

11  В публикации сохранена орфография источника.
12  Колодин Н. Н. Ярославские эскулапы. Т, 2: Наследники. Ярославль, 2008. С. 51.

Фрагмент наградного листа А. А. Верзина
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Егорова — с педиатрией, её супруг 
Сергей Юрьевич Егоров — с не-
врологией, старший сын Алек-
сандр Александрович Верзин — 
с офтальмологией, внук Андрей 
Викторович Верзин — с уроло-
гией, внук Георгий Сергеевич 
Егоров — с неврологией, внучка 
Наталья Сергеевна Бесхлебная — 
с педиатрией, внуки Александр 
Александрович и Ростислав Алек-
сандрович Верзины — с офталь-
мологией.

Александр Александрович 
Верзин (3-е поколение) родил-
ся в Ярославле в 1926 г. Окончил 
Ярославский медицинский инсти-
тут в 1952 г. и там же в 1952–1955 гг. 
проходил обучение в клинической  
ординатуре по специальности 
«врач-окулист». В 1956–1959 гг. 
работал в Ямало-Ненецком округе 

Тюменской области в окружном противотрахоматозном дис-
пансере. Трудовая деятельность А. А. Верзина в этот время была 
связана не только с хирургической практикой в стационаре, но 
и с многочисленными поездками в отдалённые районы округа 
для оказания помощи глазным больным и проведения противотра-
хомных профилактических мероприятий. И всё это осуществлялось 
в тяжёлых климатических условиях Крайнего Севера, а переез-
ды — на собачьих упряжках. Одновременно Александр Алексан-
дрович не прекращал занятие научно-исследовательской работой 
и в 1958 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Экспе-
риментальное исследование о влиянии пентонал и тиопентонал-
натрия на орган зрения».

Последующая трудовая деятельность А. А. Верзина была связа-
на с кафедрой глазных болезней Гродненского государственного 
медицинского университета, под руководством д.м.н., профессора 
В. Т. Парамея, с кафедрой глазных болезней Ивановского госу-
дарственного медицинского института, под руководством д.м.н., 
профессора В. Г. Абрамова и с кафедрой глазных болезней ле-

Александр Александрович  
Верзин (1926–2015)

(3-е поколение династии)
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чебного факультета 2-го МОЛГМИ 
им. Н. И. Пирогова (ныне — Рос-
сийский государственный меди-
цинский университет), под ру-
ководством академика РАМН, 
д.м.н., профессора М. М. Краснова, 
а затем под руководством акаде-
мика РАМН, д.м.н., профессора 
А. П. Нестерова. Научная деятель-
ность А. А. Верзина была связана 
с лечением ожогов глаз, антибио-
тикотерапией в офтальмологии, 
глаукомой. Он является одним из 
первооткрывателей нового на-
правления в лечении болезней 
зрительного нерва — магнито-
терапии и электростимуляции. 
Приоритет подтверждён многими 
патентами СССР.

Сыновья А. А. Верзина, Алек-
сандр и Ростислав, продолжили 
дело отца: они — практикующие офтальмологи.

Александр Александрович Верзин (4-е поколение) родился 
в Москве в 1971 г. В 1994 г. окончил Московский государственный 
медико-стоматологический университет. В 1994–1996 гг. проходил 
обучение в клинической ординатуре на кафедре глазных болезней 
МГМСУ, в 1996–1999 гг. — в очной аспирантуре на той же кафедре. 
В 2002 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Интрала-
меллярная кератопластика биополимерной линзой для лечения 
буллезной кератопатии и коррекции афакии». С 2003 г. по на-
стоящее время работает в ФГБУ МНТК «Микрохирургия глаза» 
в должности заведующего отделом.

А. А. Верзин — соавтор более 60 научных публикаций, 17 па-
тентов на изобретение и 5 полезных моделей, лауреат премии 
им. акад. С. Н. Фёдорова. В составе творческого коллектива раз-
работал и внедрил в практическую офтальмологию новую ме-
тодику анестезии — вискоанестезию и методику расширения 
зрачка. Для этого был разработан ряд фармакологических ком-
позиций: «Вискоанестетик», «Полианестетик» и «Вискомидриа-
тик». В соавторстве созданы также ирригационная композиция  

Александр Александрович Верзин 
(4-е поколение династии)
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«Гидроэластик» для факоэмульсификации катаракты, фармаколо-
гическая композиция «Интрависк» для профилактики инфекции, 
фармакологическая композиция «Осмогель» для лечения отёков 
роговицы. А. А. Верзин является соавтором нового биоматериала 
для внутрироговичных имплантатов — гидрогеля и новых форм 
роговичных имплантатов для лечения буллезной кератопатии, 
новой классификации синдрома капсульного блока, а также ряда 
усовершенствований факоэмульсификации катаракты и инстру-
ментов для её проведения.

Ростислав Александрович Верзин родился в Москве в 1973 г. 
В 1999 г.  окончил Московский государственный медико-
стоматологический университет. С 1999 по 2004 гг. проходил обу-
чение на кафедре глазных болезней МГМСУ, с 2004 г. по настоящее 
время работает в должности ассистента кафедры глазных болезней 
МГМСУ. Научная работа Р. А. Верзина связана с созданием в составе 
творческого коллектива ирригационной композиции «Гидроэла-
стик» для факоэмульсификации катаракты, а также основными 
тематическими направлениями работы кафедры. Он — соавтор 
10 научных публикаций, 4 патентов на изобретение, Победитель 
конкурса «Лучший молодой учёный МГМСУ 2007 года».

Ростислав Александрович Верзин
(4-е поколение династии)


