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Краснушкин Евгений Константинович (1885–1951)

Известный советский психиатр, заслуженный деятель 

науки РСФСР Е.К. Краснушкин более 40 лет вел боль-
шую научно-практическую и организационную работу, 

принимая активное участие в развитии советской пси-
хиатрии.

По окончании в 1910 г. медицинского факультета Мо-
сковского университета он работал в клинике нервных 
болезней под руководством Г.И. Россолимо и в Преоб-

раженской больнице, где директором был известный 
психиатр Н.Н. Баженов. С 1912 по 1914 г. Е.К. Краснуш-
кин был ординатором в Центральном приемном покое 

у А.Н. Бернштейна. Позднее Евгений Константинович 
состоял ассистентом в психиатрической клинике Мо-
сковского университета, возглавляемой П.Б. Ганнушки-
ным, где он в своей научной, лечебной и педагогической 
деятельности продолжал традиции великого русского 

гуманиста-психиатра С.С. Корсакова, основоположника 
московской школы психиатрии.

Е.К. Краснушкин был экспертом-психиатром москов-

ских мест заключения, председательствовал в эксперт-
ных комиссиях и постоянно выступал в качестве экспер-
та на судах. С 1920 по 1930 г. Евгений Константинович 

возглавлял кафедру судебной психиатрии факультета 
общественных наук при I Московском государствен-
ном университете и заведовал кабинетом по изучению 
личности преступника. В этот период при активном его 
участии был создан Институт судебно-психиатрической 
экспертизы имени Сербского. Евгению Константинови-
чу принадлежат огромные заслуги в формировании 
советской судебной психиатрии в самостоятельную 
дисциплину.

С 1931 г. Е.К. Краснушкин — консультант-психиатр 
Московского областного научно-исследовательского 
клинического института (МОНИКИ), где он организо-
вал психиатрическую клинику 4-го Московского меди-
цинского института и вел преподавательскую работу 
(1936–1941). Организация психиатрического стационара 
в составе такого крупного медицинского учреждения 
связана с именем Евгения Константиновича. С 1943 г. 
и до конца жизни Е.К. Краснушкин был директором 
Московской областной нервно-психиатрической кли-
ники и одновременно читал лекции на курсах усовер-
шенствования и переквалификации врачей Московской 
области. Здесь в системе большого комплексного меди-
цинского научного учреждения определяется направле-
ние работы Евгения Константиновича в сторону самого 
тесного сближения психиатрии с различными другими 
областями медицины и разработки актуальных научных 
проблем. Е.К. Краснушкин одним из первых в нашей 
стране начал применять активную терапию психозов. 
Его блестящие разборы психически больных всегда по-

ражали своей глубиной и содержательностью, строгим 
учетом соматического состояния, нейрофизиологиче-
ской церебральной динамики и дифференциально-ди-

агностического значения тончайших психопатологиче-
ских нюансов.

В годы Великой Отечественной войны Е.К. Крас-
нушкин был постоянным консультантом ряда специа-
лизированных госпиталей и руководил работой военно- 

оперативного отделения Областной нервно-психиатри-
ческой клиники. В 1945–1946 гг. он принимал участие 
в проведении судебно-психиатрической экспертизы на 

Нюрнбергском процессе.
Круг интересов Евгения Константиновича был чрез-

вычайно широк. Кроме психиатрии, его интересовали 
вопросы биологии, философии, истории, литературы 
и искусства, в особенности живопись, скульптура и театр.


