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Врач никогда не может сказать: «я знаю 

довольно» – врачу всегда нужно учиться. 

       С.С. Корсаков 

3 февраля (22 января) 1854 года родился Сергей Сергеевич Корсаков – 
выдающийся русский психиатр, один из основоположников нозологического 
направления в психиатрии и московской научной школы психиатрии, автор 
классического «Курса психиатрии» (1893), один из основателей 
экспериментальной психологической лаборатории в Москве, Алексеевской 
больницы для умалишённых и Центрального полицейского покоя для 
душевнобольных (нынешний НИИ общей и судебной психиатрии им.  
В.П. Сербского). 

С.С. Корсаков родился в промышленном селе Гусь-Хрустальный 
Владимирской губернии. Первоначальное образование получил в гимназии. 
Умственному и эстетическому становлению способствовал удачный 
педагогический состав. 



Дружескому отношению с соучениками помогали добросердечие Сергея, 
отзывчивость и удивительная живость характера. Он – участник самодеятельных 
спектаклей, рукописного гимназического журнала; пишет стихи и прозу. До 
наших дней сохранился любопытный документ. Это так называемые «Правила 
жизни». Их составил Сергей Корсаков, когда ему было 12 лет. В них он писал: 
«Если случится повод что-нибудь доброе сделать, старайся делать, а от всякого 
зла уходи или усовещайся его прекратить».  В этих строках уже можно видеть 
черты будущего духовного облика Корсакова. 

С 11 лет Сергей даёт частные уроки. Однако это не помешало ему окончить 
гимназию с золотой медалью и сразу, в 1870 году, стать студентом медицинского 
факультета Московского университета. Здесь он учился под руководством 
основателя русской гистологии А. И. Бабухина, первого заведующего кафедрой 
медицины Московского университета и выдающегося терапевта Г. А. Захарьина и 
его ученика – талантливого невропатолога А. Я. Кожевникова,  который потом 
часто помогал в жизни начинающему врачу.  



В студенческие годы Корсаков особенно 
заинтересовался философией и психологией, 
составил конспект книги И.М. Сеченова 
«Рефлексы головного мозга». На старших 
курсах Сергей Корсаков увлекался лекциями 
фр. Leçons du Mardi Ж.-М. Шарко. В 1875 году 
он с отличием окончил университет: им была 
написана студенческая дипломная работа 
«История болезни дворянина Ильи Смирнова, 
29 лет». 9 октября 1876 года Корсаков, по 
представлению заведующего кафедрой 
нервных и душевных болезней  
А.Я. Кожевникова, избирается советом 
университета сверхштатным ординатором 
первой неврологической клиники 
Московского университета.  

в этом доме в 1870-х гг. 
жил Корсаков 



Корсаков приступает к работе над докторской диссертацией «Об 
алкогольном параличе»; но пройдет долгих 11 лет, прежде чем ему суждено 
будет её защитить. А пока в январе 1877 года Корсаков пишет свой первый труд 
«Курс электротерапии», начинает собирать материалы об алкогольных 
параличах. Он тщательно изучает 169 случаев, известных ему из литературы. 

19 августа 1879 года будущий великий психиатр вступает в брак с Анной 
Константиновной Барсовой, с которой прожил счастливо до конца своей жизни. 
Анна Константиновна была племянницей и воспитанницей субинспектора 
Московского университета Павла Петровича Барсова, с семейством которого 
Сергей, будучи студентом, близко сошелся. Корсаков считал Барсова своим 
учителем жизни. Не оставляя университета, в ноябре 1881 года Сергей Корсаков 
вернулся на работу в Преображенскую психиатрическую больницу, в которой 
начал трудовую деятельность, и одновременно с этим начал работать в частной 
психиатрической лечебнице доктора Александра Федоровича Беккера в 
Красносельске.  



После его смерти, в феврале 1881 года, Корсаков заведовал этой лечебницей 
вместе с вдовой до конца своей жизни. 10 января 1883 года ему присваивают чин 
коллежского асессора.  

В это время в развитии невропатологии наблюдался пересмотр взглядов на 
этиологию, клинику и патогенез периферических заболеваний нервной системы. 
Сергей Сергеевич часто наведывался за границу для знакомства с новыми 
методами и постановкой тамошнего психиатрического лечения. Он совершает 
поездки в Вену, Германию, Швейцарию, Францию, Италию.  

Знания и опыт, полученные за границей, психиатр в полной мере использовал 
в своей работе в России. Во всей истории отечественной медицины не было ещё 
человека, который всего за 13 лет смог бы совершить столько научных 
исследований, сделать столько докладов, защитить докторскую диссертацию на 
животрепещущую тему «Об алкогольном параличе»; овладеть новыми методами 
подхода к лечению душевных недугов.  



В 1888 году С.С. Корсаков утверждается приват-доцентом Императорского 
Московского университета. Начинается академический, т.е. университетский, и 
такой короткий период жизни. 

1893 год. С.С. Корсаков 
назначается экстраординарным 
профессором по кафедре 
систематического и клинического 
изучения нервных и душевных 
болезней и директором 
психиатрической клиники ИМУ.  
В 1898 году высочайшим приказом 
по гражданскому ведомству  
С.С. Корсаков утверждается 
ординарным профессором. 



 В годы его доцентства и профессорства медицинский факультет переживал 
воистину «золотой век», блистая такими именами, как Н.В. Склифосовский, Г.А. 
Захарьин, Н.Ф. Филатов, И.М. Сеченов, В.Ф. Снегирев, Ф.Ф. Эрисман, А.Б. Фохт, 
А.И. Бабухин, Д.Н. Зернов, А.А. Остроумов и другие. 

Среди трудов С.С. Корсакова особое значение имеет исследование 
психических расстройств при алкогольном полиневрите (полиневротический 
психоз). Эта работа создала эпоху в психиатрии, положив начало 
нозологическому направлению в изучении психических болезней. На XII 
Международном съезде психиатров в Москве психоз, описанный и 
исследованный впервые Корсаковым, именуется «Корсаковским психозом». 

Сергей Сергеевич подчёркивал: «…живая душа должна быть во всем и, 
прежде всего, в индивидуализации каждого больного. Больной не должен быть 
номером, а должен быть личностью, хорошо знакомой всем лицам персонально, 
которые имеют к нему отношение». 

В полной мере он проводит в жизнь так называемую идею Нестеснения.  



  В России практическая реализация идеи прошла гораздо быстрее и легче, 
чем на Западе. Произошёл настоящий прорыв в области методики лечения 
психических заболеваний: медики отказались от смирительной, рубашки, 
связывания больных, были упразднены изоляторы, на окнах ликвидировали 
решетки. Окна клиники облагородили занавесками, двери – портьерами. На 
стенах висели картины, в палатах – мягкая мебель, на кроватях – кружевные 
накидки. Делалось всё возможное, чтобы придать клинике определенную 
домашность. И не только во внешнем виде, но и глубинно, душевно. Сергей 
Сергеевич рекомендовал, чтобы по возможности выполнялись желания и даже 
прихоти пациентов, если эти прихоти не противоречат врачебным 
предписаниям или больничному режиму. Он считал, что врач должен быть 
другом пациента, знать его переживания, взаимоотношения с родными, 
близкими. Даже сегодня такое кажется сказкой. Ни до, ни после Корсакова не 
было врача-психиатра, который бы проводил столько времени со своими 
больными. Сергей Сергеевич очень тонко использовал трудотерапию и      
приобщение пациентов к искусствам.  

 



Свой опыт в области организации психиатрической помощи С. Корсаков 
обобщил в известной работе, которая была опубликована после его смерти в 
первом номере «Журнала неврологии и психиатрии» (1901), созданного по его 
инициативе.  Врач и ученый, спасавший чужие жизни, тяжело болел сам.   
С. С. Корсакова погубила «унаследованная от предков склонность к полноте», он 
страдал избыточным весом, что стало причиной инфаркта. В 1900 году состояние 
Корсакова ухудшилось, и вскоре он скончался.  



Современники отзывались о профессоре Корсакове, как об очень добром, 
чутком, внимательном человеке. Он словно жил жизнью святого подвижника, 
человека с обнажённой душой, призванием которого было нести в мир «искру 
божью». 

• Именем учёного назван «Журнал неврологии 
и психиатрии им. С.С. Корсакова», 
издающийся с 1901 года по сей день.  

• С 1938 года клиника психиатрии Московской 
медицинской академии им. И. М. Сеченова 
носит имя С. С. Корсакова.        

• Международные медицинские эпонимы – 
корсаковский синдром и синдром Вернике-
Корсакова.  

• Во дворе клиники психиатрии торжественно 
открыт памятник-бюст учёного (1949). 
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