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НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ГУСАКОВ 

(К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 

 

17 февраля 2012 г. исполняется 75 лет док-

тору медицинских наук Николаю Ивановичу Гуса-

кову. Н.И. Гусаков родился в селе Успенка Амвро-

сиевского района Донецкой области 17 февраля 

1937 года. Детские и юношеские годы его прошли 

в тяжелые годы Великой Отечественной войны 

(1941-1945) и послевоенный период.  

В 1958 году Н.И. Гусаков поступил на ле-

чебный факультет Донецкого медицинского инсти-

тута им. М. Горького. За время учебы в институте, 

будучи студентом 4-6 курсов Н.И. Гусаков прини-

мал активное участие в работе студенческого 

научного кружка при кафедре кожных и венериче-

ских болезней под руководством Н. А. Торсуева: 

демонстрировал и разбирал на заседаниях кружка 

больных с различными дерматозами, выступал с 

обзорами литературы, делал доклады на общеин-

ститутских студенческих научных конференциях. 

По окончании института в 1964 г. Н.И. Гусаков 

был направлен на работу дерматовенерологом в МСЧ завода им. К. Маркса Ясиноватского 

района Донецкой области. За время работы проявил себя эрудированным врачом, обнаружил 

склонность к научным исследованиям. В 1968-1969 гг. он был клиническим ординатором на 

кафедре кожных и венерических болезней 2-го Московского медицинского института им. 

Н.И. Пирогова, в 1970 -1975 гг. – Н.И. Гусаков работает главным врачом КВД Одинцовского 

района Московской области. В 1975 году под руководством проф. Н.А. Торсуева и проф. 

Г.В. Романенко он выполнил и защитил кандидатскую диссертацию, посвященную клинике, 

лечению и организационным методам борьбы с венерическими заболеваниями и их профи-

лактике. С 1975 по 1985 гг. Н.И. Гусаков работал преподавателем курса кожных и венериче-

ских болезней в медицинском училище №18 г. Москвы, одновременно совмещая педагогиче-

скую деятельность с работой практического врача. В 1985 году по конкурсу был избран на 

должность доцента кафедра истории медицины 1-го ММИ им. И.М. Сеченова, где начал за-

ниматься изучением научных школ отечественной дерматовенерологии под руководством 

проф. М.К. Кузьмина. С 1990 по 2008 гг. Н.И. Гусаков – консультант института пластиче-

ской хирургии и косметологии. В 1997 году Н.И. Гусаков защитил докторскую диссертацию 

на тему «Научные школы отечественной дерматовенерологии в развитии (ХХ век)», которая 

представляет собой первое фундаментальное исследование в отечественной дерматовенеро-

логии, посвященное ее научным школам. Н.И. Гусаков является автором более 140 научных 

работ, посвященных клинике, диагностике, лечению и профилактике различных дерматозов. 

Монографии Н.И. Гусаков «Развитие отечественной дерматовенерологии (кожные и венери-

ческие болезни в России)»; «Развитие отечественной дерматовенерологии и ее важнейшие 

научные школы»; «Открытия, приоритеты и знаменательные даты отечественной дерматоло-

гии и венерологии ( 1499 – 1973 гг.); «От косметики до косметологии», «Акне» ( 2003г. ) и 

другие труды Николая Ивановича внесли большой вклад в развитие учения о научных шко-

лах выдающихся ученых дерматовенерологов России.Его многолетняя деятельность всегда 

была направлена на развитие отечественной дерматовенерологии. Имеет правительственные 

награды: «В память 850-летия Москвы», «В память 300-летия Санкт-Петербурга», « 60 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. » и другие. 


