
Акушер-гинеколог Николай Сергеевич Бакшеев 

(01.05.1911 – 03.10.1974). К 110-летию учёного. 
 

Краткая справка. 

 

Н.С. Бакшеев родился в селе Стариково Курской губернии в большой крестьянской семье. В 

1933 году он окончил Харьковский медицинский институт и остался работать там. Н.С. 

Бакшеев сам выбрал медицину, хотел стать хирургом, но мест не оказалось. Так Н.С. Бакшеев 

попал на кафедру акушерства и гинекологии при Харьковском институте. Вскоре Н.С. Бакшеев 

был призван в ряды Красной армии, а после демобилизации вернулся домой в Харьков, к работе 

на кафедре акушерства и гинекологии. Н.С. Бакшеев выполнил кандидатскую диссертацию и 

успешно защитил ее в 1941 году. Осенью1941 года, когда немцы оккупировали Харьков, Н.С. 

Бакшеев оказался на оккупированной территории. Он работал в больнице акушером-

гинекологом, помогал подпольщикам. Н.С. Бакшеев входил в комиссию по вывозу людей в 

Германию и пытался спасать людей, ставя несуществующие диагнозы – это позволяло им 

оставаться в Харькове. 

В 1943-1948 годах Н.С. Бакшеев – ассистент кафедры акушерства и гинекологии Харьковского 

медицинского института, а в 1948-1950 годах – доцент Львовского медицинского института. 

Там Н.С. Бакшеев и начал работу над докторской диссертацией – проводил исследования 

препарата грамицидин «С». С 1950 по 1959 год Н.С. Бакшеев заведовал кафедрой акушерства 

и гинекологии Ужгородского университета и одновременно был деканом лечебного 

факультета. В 1951 году Н.С. Бакшеев защитил докторскую диссертацию на тему «Применение 

грамицидина С в акушерстве и гинекологии». В 1959-1974 годах Н.С. Бакшеев заведовал 

кафедрой акушерства и гинекологии Киевского медицинского института. С 1959 года Н.С. 

Бакшеев был главным акушером-гинекологом Минздрава УССР. 

Н.С. Бакшеев являлся Председателем правления Украинского общества акушеров-

гинекологов, членом президиума и заместителем председателя Всесоюзного общества 

акушеров-гинекологов, ответственным секретарем журнала «Педиатрия, акушерство и 

гинекология», членом редколлегии журнала «Акушерство и гинекология». 

Н.С. Бакшеев – автор около 230 научных трудов, в том числе 14 монографий и учебных 

пособий. Труды Н.С. Бакшеева посвящены физиологии и патологии сократительной функции 

матки, реанимации в акушерстве и гинекологии, онкологии и прочее. Под руководством Н.С. 

Бакшеева выполнено 20 докторских диссертаций и 52 кандидатских. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература, использованная для выставки. 

 

Книги и брошюры, где Н.С. Бакшеев является автором/соавтором: 

 

1. Бакшеев Н.С. и др. Вакуум-экстракция плода. – 1973 

2. Бакшеев Н.С. и др. Злокачественные новообразования женских половых органов. – 1977 

3. Бакшеев Н.С. Клинические лекции по акушерству. – 1972 

4. Бакшеев Н.С. Маточные кровотечения в акушерстве. – 1975 

5. Бакшеев Н.С. Маточные кровотечения в родах и раннем послеродовом периоде. – 1966 

6. Бакшеев Н.С. и др. Мочеполовой трихомоноз у женщин. – 1971 

7. Бакшеев Н.С. и др. Лечение рака яичников. – 1969 

8. Бакшеев Н.С. и др. Сократительная функция матки. – 1976 

9. Бакшеев Н.С. и др. Эмболия околоплодными водами. – 1968 

10. Бакшеев Н.С. Эндемический зоб и беременность. – 1963 

11. Курский М.Д., Бакшеев Н.С. Биохимические основы механизма действия серотонина. – 1974 

 

Книги и брошюры, где Н.С. Бакшеев является редактором и/или (со)автором некоторых глав/статьей и т.п.: 

 

1. Акушерство и гинекология. Выпуск 3. – 1973 (Бакшеев Н.С. – член редколлегии и автор материалов на стр. 

3-5, 112-122) 

2. Вопросы курортного лечения больных с заболеваниями женских половых органов – 1965 (Бакшеев Н.С. – член 

редколлегии и автор материалов на стр. 3-5) 

3. Всесоюзный съезд акушеров-гинекологов, 12-ый: Труды. – 1971 (Бакшеев Н.С. – член редколлегии и автор 

материалов на стр. 106-114, 335-339) 

4. Маточные кровотечения в акушерстве и гинекологии. – 1966 (Бакшеев Н.С. – член редколлегии и автор 

материалов на стр. 5-12) 

5. Съезд акушеров-гинекологов УССР, 5-ый. – 1971 (Бакшеев Н.С. – член редколлегии и автор материалов на 

стр. 19-21, 37-39, 91-93) 

6. Терминальные состояния в акушерстве и гинекологии. – 1965 (Бакшеев Н.С. – член редколлегии и автор 

материалов на стр. 5-16, 92-104) 

 

Журналы со статьями Н.С. Бакшеева: 

1. Вестник АМН СССР. – 1973. - № 6. (Бакшеев Н.С. Статья на стр. 69-75) 

2. Вопросы медицинской химии. – 1972. - № 6. – С. 620-627 (Бакшеев Н.С. и др. Влияние серотонина на 

включение Са45 в ткани мозга, мышцы матки и печени) 

3. Вопросы медицинской химии. – 1974. - № 5. – С. 515-518 (Бакшеев Н.С. и др. Влияние женских половых 

гормонов, серотонина и кальция на …) 

4. Вопросы охраны материнства и детства. – 1968. - № 12. – С. 8-15 (Бакшеев Н.С. и др. Грипп и беременность) 

5. Вопросы охраны материнства и детства. – 1971. - № 8. – С. 60-66 (Бакшеев Н.С. и др. Гемодинамические 

показатели во время физиологической беременности…) 

6. Проблемы эндокринологии. – 1969. - № 4. – С. 40-46 (Бакшеев Н.С. и др. Экскреция альдостерона, калия и 

натрия в динамике развития нормальной и …) 

 

Журналы с биографическими статьями, некрологами, рецензиями и т.п.: 

 

1. Акушерство и гинекология. – 1971. - № 9. – С. 78-79 (К 70-летию со дня рождения профессора Н.С. 

Бакшеева) 


