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ГЕННАДИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ УШАКОВ
К 90-летию со дня рождения

Геннадий Константинович Ушаков – выдающийся отечественный психиатр, развивавший онтогенетическое, сравнительно-возрастное направление в
современной психиатрии.
Г.К.Ушаков – участник Великой Отечественной
войны. Будучи слушателем Военно-медицинской
академии, в 1943 году ушел воевать в качестве
фельдшера. Прошел боевой путь до Берлина. Был
награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, боевыми медалями.
После войны с отличием окончил Ленинградский
педиатрический институт и аспирантуру при кафедре психиатрии этого института, в 1952 году защитил кандидатскую диссертацию и стал ассистентом.
В 1954 году Г.К.Ушаков избран заведующим
кафедрой психиатрии Ярославского медицинского
института, которую возглавлял до 1961 года. Был
командирован в Монголию, где занимался организацией психиатрической помощи.
С 1961 года после защиты докторской диссертации,
посвященной этиологии и патогенезу эндогенных психозов, Г.К.Ушаков возглавил отдел детских психозов
Института психиатрии АМН СССР. Итогом проведенных под его руководством исследований стал цикл
публикаций по проблемам шизофрении у детей, влияния возрастных факторов на клинику заболевания.
В 1964 году Г.К.Ушаков был утвержден в звании
профессора, а в 1965 году избран заведующим кафедрой психиатрии 2-го Московского медицинского

института им. Н.И.Пирогова (2-й МОЛГМИ), которой руководил в течение последующих 16 лет. С
1967 по 1979 годы Г.К.Ушаков на общественных
началах возглавлял отдел изучения личности при
Институте гигиены детей и подростков МЗ СССР. С
1965 года был заместителем председателя Ученого
медицинского Совета МЗ СССР.
Энциклопедическая образованность Геннадия
Константиновича, широкая эрудиция проявлялись в
научных изысканиях. В круг его интересов входили
вопросы клиники эпилепсии, прогрессивного паралича, инфекционных и соматогенных психозов,
алкоголизма, эндогенных психозов.
Полученные научные результаты нашли отражение в более чем 150 работах, в числе которых 8
монографий и 2 учебника. 30 работ переведены на
иностранные языки. Под руководством Г.К.Ушакова было защищено 10 докторских и 43 кандидатских диссертации. Его ученики и ныне работают
как на кафедре психиатрии Российского государственного медицинского университета, так и на
других кафедрах и в клиниках Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья.
Принципиально новые аспекты и оригинальная
концепция клиники, механизмов и условий формирования пограничных расстройств наиболее полно
раскрыты в монографии «Пограничные нервнопсихические расстройства» (1978), переведенной
на немецкий язык (1982).
Существенным вкладом в научную и практическую психиатрию явилась концепция этапного
постнатального онтогенеза психики, раскрытие
сравнительно-возрастных аспектов клиники нервно-психических расстройств.
Г.К.Ушаков является автором учебника психиатрии для педиатрических факультетов медицинских
вузов и учебника «Медицинская психология» (1984).
За многолетнюю плодотворную деятельность в
области медицинского научного сотрудничества
между СССР и ГДР Г.К.Ушаков был удостоен Большой и Малой золотых медалей К.Гуфелянда.
Геннадию Константиновичу были присущи деликатность, справедливость и стремление оказать
помощь всем нуждающимся в ней в сочетании с
принципиальностью и требовательностью.
Светлую память о Геннадии Константиновиче
хранят его ученики, коллеги, пациенты и все знавшие его.
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