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1Исполнилось 150 лет со дня рождения Николая 
Михайловича Какушкина, одного из видных ученых 
в области отечественной медицины, основателя ка-
федры акушерства и женских болезней с клиниками 
Императорского Николаевского университета (г. Са-
ратов), внесшего значительный вклад в организацию 
и развитие акушерско-гинекологической помощи в 
России в конце ХIХ — начале ХХ столетия.

Н. М. Какушкин родился 26 марта в 1863 г. в Там-
бове в зажиточной купеческой семье. После окончания 
Тамбовской классической мужской гимназии в 1882 г. 
он поступил на медицинский факультет Харьковско-
го университета. Проучившись в Харькове два года, 
успешно сдал полулекарский экзамен при переходе со 
2-го на 3-й курс и перевелся на медицинский факультет 
Императорского Московского университета. В стенах 
этого учебного заведения в те годы работала блестя-
щая плеяда преподавателей: профессора Д. Н. Зёрнов, 
И. Ф. Клейн, В. Ф. Снегирев, Г. А. Захарьин, Н. Ф. Скли-
фосовский, Ф. Ф. Эрисман, А. А. Остроумов, А. И. По-
спелов и многие другие талантливые ученые, учиться 
у которых было величайшей честью. Таким именам 
мог позавидовать любой университет Европы. Уже с 
4-го курса Н. М. Какушкин стал усиленно заниматься 
гинекологией, посещал лекции проф. В. Ф. Снегирева, 
усердно работал в амбулатории, всегда присутство-
вал на операциях профессора в Басманской больнице 
и курировал больных (помимо очереди) в его палате, 
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выделенной из клиники проф. Г. А. Захарьина. Будучи 
студентом 5-го курса, Н. М. Какушкин написал боль-
шую статью компилятивно-литературного характера 
на тему: «Retroflexio uteri» (о неправильном положении 
матки) и представил ее В. Ф. Снегиреву, который ста-
тью одобрил и на основании ее зачел весь курс по ги-
некологии (вместо выпускного экзамена).

В мае 1887 г. Н. М. Какушкин окончил медицин-
ский факультет Императорского Московского универ-
ситета, имея возможность остаться ординатором при 
гинекологической клинике проф. В. Ф. Снегирева, но 
он по настоянию родителей занял место ординатора 
в Тамбовской губернской земской больнице, где про-
работал 5 с половиной лет, получив большой практи-
ческий врачебный опыт.

Эта больница была одной из лучших провинциаль-
ных земских больниц того времени, во главе ее стоял из-
вестный в истории русской земской хирургии Э. Х. Ика-
витц, один из первых овариотомистов в России. Молодой 
врач работал почти во всех отделениях больницы, начи-
ная с психиатрического и кончая отделением для неиз-
лечимых больных. Наибольшее внимание он оказывал 
хирургической и акушерско-гинекологической службам. 
Параллельно с земской деятельностью Н. М. Какушкин 
работал санитарным врачом (нередко выезжал в села 
для борьбы с эпидемиями холеры и дифтерии) [1–3].

Кроме того, Н. М. Какушкин выступал как корре-
спондент и фельетонист газет «Саратовский днев-
ник» и «Тамбовская неделя», стремясь отразить на 
страницах периодической печати «тогдашнюю там-
бовскую жизнь, чем до некоторой степени вызывал 
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против себя недовольство со стороны отдельных 
тамбовских деятелей». Это и послужило одной из 
причин отъезда его из Тамбова [4].

В январе 1893 г. Николай Михайлович переезжа-
ет в Санкт-Петербург. Основной целью переезда, по 
его собственному выражению, является «научное 
усовершенствование». С трудоустройством в сто-
личном городе ему помогли проф. Ф. Ф. Эрисман, 
давший хороший отзыв о нем доктору И. А. Дмитрие-
ву, известному деятелю земской медицины, стоявше-
му тогда во главе земско-медицинской организации 
С.-Петербургской губернии, и его однокашник по гим-
назии доктор Н. К. Вяжлинский (педиатр), который ре-
комендовал его на штатное место в воспитательном 
доме. Одновременно Н. М. Какушкин был прикоман-
дирован с научной целью Медицинским департамен-
том Министерства внутренних дел к Императорской 
военно-медицинской академии для усовершенство-
вания. Устроиться в С.-Петербурге Николаю Михай-
ловичу помогло и то обстоятельство, что он опу-
бликовал несколько научных работ и сотрудничал в 
качестве референта и рецензента в таких петербург-
ских и московских изданиях, как «Журнал акушерства 
и женских болезней» (редактор А. я. Крассовский), 
«Медицинское обозрение» (В. П. Спримон), «Хирур-
гический вестник» (Н. А. Вельяминов), «Хирургиче-
ская летопись» (Н. В. Склифосовский), «Больничная 
газета Боткина» (В. Н. Сиротинин).

В 1894 г. он был принят на должность врача Импе-
раторского клинического повивально-гинекологиче-

ского института, директором которого являлся проф. 
Д. О. Отт. В этом учреждении культивировалась, 
окрепла и расцвела акушерско-гинекологическая 
школа, давшая воспитание не одному поколению 
специалистов.

По предложению Д. О. Отта с сентября 1901 г. 
Н. М. Какушкин становится ассистентом пропедевти-
ческой акушерско-гинекологической клиники (на 50 
кроватей) Санкт-Петербургского женского медицин-
ского института, где кафедру названной клиники воз-
главлял проф. Н. Г. Рачинский. Это высшее учебное 
заведение для Николая Михайловича стало богатой 
и содержательной школой клинического мастерства. 
Преподавательская же деятельность помогла раз-
вить лекторские способности, пригодившиеся ему в 
дальнейшей работе. В 1902 г. Н. М. Какушкин в сте-
нах Военно-медицинской академии защитил дис-
сертацию на степень доктора медицины на тему «О 
хирургических способах лечения фибромиом матки. 
Способы некоренные». Цензорами диссертационной 
работы и оппонентами были проф. Н. А. Вельяминов, 
Г. Е. Рейн и Д. О. Отт [5, 6].

Работа была разделена на 5 глав. В первой при-
веден исторический обзор методов лечения фиброми-
ом; во второй рассматривалась операция расширения 
матки; в третьей — выскабливание матки; в четвер-
той — перевязывание питающих матку сосудов; в 
пятой — оскопление. Наибольшее значение автор 
придавал выскабливанию матки, перевязке сосудов 
и отрицательно относился к оскоплению. Метод рас-
ширения матки и перевязка сосудов были впервые 
разработаны Н. М. Какушкиным, а материалы опубли-
кованы в научной медицинской литературе [7].

В последующие годы им была продолжена активная 
научная работа по экспериментально-клиническому и ги-
стологическому направлениям. В 1908 г. Н. М. Какушкин 
получил звание приват-доцента Санкт-Петербургского 
женского медицинского института и стал вести для ее 
слушателей курс гинекологической пропедевтики и уче-
ние о биомеханизме родов. Кроме того, с 1906 по 1912 г. 
доктор медицины Н. М. Какушкин заведовал городским 
родильным приютом на 20 кроватей [8].

Весной 1912 г. Николай Михайлович подал до-
кладную записку в качестве кандидата на замещение 
кафедры акушерства и женских болезней с клиника-
ми Императорского Николаевского университета (г. 
Саратов). Одновременно на данную должность пре-
тендовали еще 11 человек, в том числе приват-до-
центы Императорского Московского университета 
А. А. Ануфриев, Н. З. Иванов, Н. Н. Савинов; при-
ват-доцент Императоской военно-медицинской ака-
демии К. К. Скробанский и др. Письменный отзыв о 
Н. М. Какушкине давал профессор Императорского 
Николаевского университета В. А. Павлов. Он отме-
тил: «Доктор Какушкин напечатал 46 научных трудов, 
не считая более мелких заметок, рецензий и т.п. в 
различных журналах. Все… труды имеют тысячу сто 
девяносто страниц». Выставив свою кандидатуру на 
замещение вакантной должности профессора кафе-
дры акушерства и гинекологии в Императорском Ни-
колаевском университете, Н. М. Какушкин не получил 
тогда достаточного числа избирательных голосов, но 
тем не менее властью министра народного просве-
щения Л. А. Кассо был утвержден в должности экс-
траординарного профессора [9, 10].

На заседании Совета было изложено предложе-
ние г. попечителя Казанского учебного округа от 20 
августа 1912 г. за № 18588 следующего содержания: 
«Высочайшим приказом по гражданскому ведомству 
от 11 сего августа за № 54, напечатанным в № 183 
«Правительственного вестника» сего года, ассистент 
акушерской и гинекологической клиники и приват-до-

Профессор Н.М. Какушкин
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цент Санкт-Петербургского женского медицинского 
института, статский советник Какушкин назначен с 1 
июля сего года экстраординарным профессором Им-
ператорского Николаевского университета по кафе-
дре акушерства и женских болезней с клиниками» [11].

В октябре 1912 г. Н. М. Какушкин прибыл в Сара-
тов и сразу же принялся за дело. Вскоре он прочел 
вступительную лекцию «Гинекология как наука о жен-
щинах». В короткое время ему предстояло решить 
массу организационных и хозяйственных вопросов 
по созданию и обустройству новой кафедры, обо-
рудовать временные помещения клиники и в точно 
обозначенный учебным планом срок начать занятия 
со студентами 4-го курса.

Под гинекологическую клинику была отведена 
городская Медведевская гинекологическая лечебни-
ца (Армянская ул., 16), а под акушерскую — часть 
городского родильного дома на 20 кроватей. Гинеко-
логическая клиника начала функционировать с 1 но-
ября 1912 г. в составе десяти стационарных кроватей 
и амбулатории.

Штат кафедры в 1912/13 учебном году состоял из 
профессора Н. М. Какушкина, ординатора Н. В. Мар-
кова и одного служителя. Основным направлением 
научной работы кафедры стало изыскание и внедре-
ние в практику современных методов диагностики 
и лечения женских болезней и экспериментальных 
исследований для их обоснования. Много внимания 
уделялось вопросам усовершенствования ведения 
нормальных и патологических родов. Хорошей шко-
лой для врачей и студентов были впервые организо-
ванные проф. Н. М. Какушкиным ежедневные утрен-
ние клинические конференции, создание на кафедре 
патолого-анатомического музея [12, 13].

Летом 1913 г. правлением университета Николай 
Михайлович был направлен в заграничную коман-
дировку для ознакомления с устройством и распре-
делением клинических помещений 18 акушерско-ги-
некологических клиник в городах Западной Европы: 
Вене, Мюнхене, Цюрихе, Берне, Лозанне, Базеле, 
Фрейбурге, Гейдельберге, Галле, Лейпциге, Дрез-
дене и Берлине. По возвращении из-за границы им 
был составлен подробный план нового здания кли-

ники, великолепно выполненный художником, зод-
чим Саратовского университета Карлом Людвиго-
вичем Мюфке, а затем утвержден Правительством 
России. «Если бы не война, — писал позже Н. М. Ка-
кушкин, — Саратовский университет имел бы теперь 
такое здание акушерско-гинекологической клиники, 
равного которому нет ни в одном из русских универ-
ситетов». К сожалению, Первая мировая и Граждан-
ская войны и в особенности революция не позволили 
осуществиться этому проекту [14].

В 1914 г. проф. Н. М. Какушкин принимал активное 
участие в работе Всероссийского съезда по борьбе 
с раковыми заболеваниями, состоявшемся в Петро-
граде. Кроме того, в этом же году он являлся делега-
том съезда по развитию и улучшению отечественных 
лечебных мест.

16 декабря 1914 г. Н. М. Какушкин был утвержден 
ординарным профессором кафедры акушерства и 
женских болезней с клиниками Императорского Ни-
колаевского университета. Штат кафедры с клиника-
ми в 1915 г. увеличился за счет двух ординаторов: 
В. Г. Варгасовой-Машурьян, Л. П. фон Мазенкамф — 
и пяти врачей-экстернов.

Находясь постоянно на страже женских интересов, 
являясь горячим защитником правового положения их 
в сферах материнства, просвещения и общественной 
службы, Николай Михайлович был одним из самых де-
ятельных поборников высшего женского образования. 
В 1915 г. он принимал активное участие в организации 
Высших женских курсов при Саратовском санитарном 
обществе, позже переименованных во 2-е отделение 
медицинского факультета Саратовского университе-
та. После избрания в 1917 г. директором курсов он 
сумел в кратчайшие сроки развернуть их до полного 
университетского состава, т.е. в четыре факультета.

В 1919 г. в состав кафедры акушерства и женских 
болезней с клиниками медицинского факультета Сара-
товского университета влилась аналогичная кафедра 
Высших женских медицинских курсов, руководимая 
до той поры профессором В. А. Петровым. Еще через 
6 лет, в 1925 г., произошло объединение факультетской 
кафедры с госпитальной. Последняя состояла из двух 
структурных единиц — акушерской клиники, возглав-

Коллектив кафедры акушерства и гинекологии медицинского факультета Саратовского университета, 1925 г.  
В центре — проф. Н.М. Какушкин
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ляемой профессором В. А. Петровым, и гинекологиче-
ской, которой заведовал профессор С. И. Кузьмин [8].

Научные интересы профессора Н. М. Какушкина 
всегда были разносторонни и широки. Им было опу-
бликовано около 160 работ по акушерству и гинеко-
логии, посвященных вопросам морфологии, клиники 
и профилактики женских болезней, злокачественных 
новообразований, оперативной техники, обезболива-
ния родов и др.

Он предложил несколько оригинальных хирурги-
ческих методов внутрибрюшинного вскрытия матки 
при влагалищном кесаревом сечении, метропласти-
ку при двойной матке; указал на значение субфебри-
литета при распознавании послеродовых инфекций. 
Ряд работ посвящен социальной гинекологии [15]. 
Под руководством профессора Н. М. Какушкина в Са-
ратове были выполнены 2 докторские и 3 кандидат-
ские диссертации. Из клиники вышло 4 тома трудов 
под заглавием «Сообщения из акушерско-гинеколо-
гической клиники проф. Н. М. Какушкина». В 1925 г. 
для практических врачей под редакцией Николая 
Михайловича был издан «Краткий справочник по ги-
некологии и акушерству», а для студентов ряд учеб-
но-педагогических пособий.

К 1930 г. в клинике было собрано более 1600 пре-
паратов, в библиотеке насчитывалось 485 томов книг 
и 34 названия периодических изданий. Кроме того, при 
клинике были организованы периодические научные 
совещания, из которых в 1920 г. создалось гинеколо-
гическое общество при Саратовском университете. В 
1927 г. Николай Михайлович был избран членом Мо-
сковского общества акушеров и гинекологов [7, 16].

В 1930 г. в коллективе кафедры возникла кон-
фликтная ситуация, в которую был вовлечен проф. 
Н. М. Какушкин и дискредитирован в глазах персона-
ла клиники, студентов и больных. В результате всех 
этих событий Н. М. Какушкин 1 сентября этого же года 
был освобожден от занимаемой должности. К этому 
времени ему исполнилось 67 лет, и увольнение его со 
службы в университете было отнесено в рубрику «по 
предельному возрасту». В этом же году он переезжа-
ет в Харьков и до 1941 г. руководит гинекологической 
клиникой Украинского центрального рентгеноради-
оонкологического института. В годы Великой Отече-
ственной войны Н. М. Какушкин трагически погиб в 
Харькове (в 1942 г. был казнен немецко-фашистскими 
оккупантами за отказ сотрудничать с ними) [17].

Основатель кафедры акушерства и женских бо-
лезней Императорского Николаевского университе-
та Николай Михайлович Какушкин навсегда вошел в 
историю отечественной медицины первой половины 
ХХ столетия как видный ученый и педагог, человек 
большого организаторского таланта и неиссякаемой 
энергии, создатель общества акушеров и гинеколо-
гов в Саратове. Его жизненный и творческий путь — 
достойный пример беззаветного служения своему 
народу и избранной профессии.
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