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Николай Иванович Горизонтов родился в Казани 11 мая (29 апреля по старому стилю) 
1879 года в многодетной семье преподавателя русского языка и гражданской исто-

рии. Отец, Иоанн Тимофеевич Горизонтов, в 1898 году принял сан священнослужителя, став на-
стоятелем Петропавловского собора и преподавателем Казанской духовной семинарии. Родители 
прочили и своему сыну духовную карьеру, отдав его сначала в Казанское духовное училище, а 
затем в духовную семинарию, которую Николай Иванович окончил в 1899 году.

Вопреки воле отца Николай на свои скромные сбережения поехал в г. Дерпт (затем Юрьев, 
ныне Тарту, Эстония) и в 1899 году поступил на медицинский факультет университета. В те годы 
Дерптский университет считался центром передовой науки. В нем преподавали видные ученые 
с мировыми именами. Николай Иванович с головой ушел в учебу. Однако финансовой поддерж-
ки из дома не было, и в 1902 году он был вынужден перевестись с 4-го курса на медицинский 
факультет Казанского университета, который Николай Иванович окончил в 1904 году, получив 
звание лекаря с отличием.

Николай Иванович 
ГОРИЗОНТОВ

(1879–1949)

Заслуженный деятель
науки РСФСР,

профессор, основатель и 
первый заведующий кафедрой 

акушерства и гинекологии 
НГМИ (1936-1949)

почетный профессор НГМУ

Дерптский университет. Начало ХХ века Казанский университет. 1909
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Еще в годы учебы Николай Иванович состоял в студенческом 
научном кружке и занимался исследованиями на кафедре акушер-
ства и гинекологии. По окончании университета ему было предло-
жено продолжить свое образование в акушерско-гинекологической 
клинике Казанского университета, которой руководил профессор 
Викторин Сергеевич Груздев, известный акушер того времени, 
чье имя носит эта клиника и поныне. Два года Николай Иванович 
работал в качестве сверхштатного, а с 1906 года – штатного кли-
нического ординатора. За это время он стал прекрасным хирургом 
акушером-гинекологом, освоив большинство хирургических вме-
шательств в акушерско-гинекологической практике и все известные 
тогда способы консервативного лечения. Тогда же Н.И. Горизонтов 
начал работать над диссертацией. Уже в 1906 году вышла из печати 
его первая научная работа «К вопросу о первичном раковом пере-
рождении дермоидных кист яичника», опубликованная в 15-ом и 
16-ом номерах «Врачебной газеты» за 1906 год.

По предложению В.С. Груздева с 1908 года Н.И. Горизонтов для завершения диссертацион-
ной работы занял место лаборанта кафедры акушерства и гинекологии Казанского университета. 
Здесь он активно занимался как научной, так и клинической деятельностью, несмотря на слож-
ное материальное положение. Николай Иванович вспоминал: «Отец умер в 1908 году. Так как 
он материально не был обеспечен и содержал свою семью (10 человек детей) на заработки, то 
после его смерти на мою долю, как старшего сына в семье, выпала обязанность оказывать суще-
ственную материальную помощь матери, двум братьям и трем сестрам, которые еще не успели 
закончить своего образования».

Еще до завершения работы над диссер-
тацией Н.И. Горизонтовым был опубликован 
целый ряд научных трудов, напечатанных в 
различных медицинских журналах (русских 
и немецких). Труды были разнообразны по 
методике выполнения и относились к раз-
личным областям гинекологии и акушерства. 
Основным же направлением его исследо-
ваний стало изучение вторичной бугорчат-
ки женских половых органов. Собранные и 
обобщенные результаты исследований на эту 
тему легли в основу первой монографии Н.И. 
Горизонтова «Материалы к учению о вторич-
ной бугорчатке женских половых органов». 
В 1909 году эта работа была полностью опу-
бликована на 257 страницах текста с иллю-
страциями и таблицами. 

Эта монография Николая Иванови-
ча представляла собой отчасти патолого-
анатомическое, отчасти экспериментально-
бактериологическое исследование. В ней 
были детально рассмотрены механизмы раз-
вития, проявления, особенности течения и 
лечения туберкулезного поражения женских 
половых органов. В отечественной литерату-
ре это была первая солидная работа по ука-
занной теме. После публичной ее защиты в 

Профессор В.С. Груздев 
(1866–1938)

Докторская диссертация Н.И. Горизонтова. 1909
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1909 году Николай Иванович Горизонтов был 
удостоен степени доктора медицинских наук. 
Высокую опенку диссертационной работе Н.И. 
Горизонтова дали не только его научный руко-
водитель, профессор В.С. Груздев, но и видные 
специалисты акушерства и гинекологии из дру-
гих клиник России и ряда зарубежных стран, ко-
торые впоследствии ссылались в своих работах 
на исследования Н.И. Горизонтова. Материалы 
проведенных им исследований в течение после-
дующих трех лет публиковались в русских и за-
рубежных изданях.

Помимо этого капитального труда Ни-
колай Иванович опубликовал еще целый ряд 
важных работ, в том числе «К вопросу об аде-
номиомах рукава», «К вопросу о глубоких диф-
фузных разрастаниях слизистой матки в толщу 
миометрия» в «Журнале акушерства и женских болезней» (1909, 1911).

В 1909 году Н.И. Горизонтов вынужден был переехать в Саратов, куда он был приглашен 
после защиты докторской диссертации. В своей автобиографии Николай Иванович так объяснял 
это решение: «Причиной перехода из Казани на службу в Саратов были мотивы материального 
характера: потребность иметь больший заработок в связи с необходимостью помогать матери, 
братьям и сестрам после смерти отца».

В течение двух последующих лет Николай Иванович заведовал городской гинекологической 
лечебницей Саратова, по совместительству работая в 1910–1911 годах сверхштатным прозекто-
ром на кафедре физиологии Саратовского университета. Работа в физиологической лаборатории 
этого университета давала ему возможность продолжать заниматься научными исследованиями. 
Так, например, он изучал влияние экстрактов из плаценты на образование молока в молочных 
железах. Позже он обобщил результаты своих исследований в работе «К вопросу об отношении 
плаценты к функции грудной железы и о влиянии экстрактов плаценты на молочную секрецию» 
(1912).

В 1911 году у Николая Ивановича появилась возможность снова вернуться в акушерско-
гинекологическую клинику Казанского университета, где он продолжал работать до 1917 года. 
Николай Иванович вспоминал: «Мотивом для перехода из Саратова в Казань в акушерско-
гинекологическую клинику было желание посвятить себя научно-преподавательской и лечебной 
деятельности в области акушерства и гинекологии, к тому же мои младшие братья и сестры под-
росли и начали жить самостоятельно».

Придя на должность штатного ас-
систента, уже в 1912 году Николай Ива-
нович Горизонтов стал приват-доцентом 
и в течение последующих пяти лет при-
нимал деятельное участие в научно-
педагогической работе старейшей 
клиники. Он читал «частный демонстра-
тивный курс женских болезней и прак-
тический курс наиболее распространен-
ных акушерских операций на фантоме», 
вел отдельные курсы по гинекологии и 
акушерству, выполнял ряд работ по спе-
циальности биологического и эндокри-
нологического характера.

Акушерско-гинекологическая клиника 
Казанского университета. Начало ХХ века

Саратовский университет. 1918
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В стенах Казанской акушерско-
гинекологической клиники Николай Ива-
нович получил основательную подготов-
ку, как в клинической области, так и по 
линии лабораторно-экспериментальных 
методов исследования в акушерско-
гинекологической специальности. В эти 
годы он стал автором работ, освещавших 
актуальные вопросы в гинекологии: об 
эндометроидных гетеротопиях, о лож-
ной эклампсии («К вопросу об псевдоэ-
клампсии», 1912), о патогенезе ложного 
слизевика брюшины («Об одном редком 
случае ложного слизевика брюшины – 
pseudomyxoma peritonei», 1916) и др. 

В Казани в 1912 году Н.И. Гори-
зонтов женился вторым браком на Вере 
Алексеевне Малютиной. От первого бра-
ка имел дочь Ирину (1908 г.р.), от второ-
го – дочь Татьяну (1914 г.р.).

В Казани Николай Иванович про-
должал интенсивные научные исследова-
ния. Богатая клиническая практика дала 
ему материал для публикации статей с 
интересными и редкими клиническими 

наблюдениями. В начале 1914 года по совету В.С. Груздева он был командирован в Германию                                                                                                                       
«...познакомиться с постановкой дела гинекологической рентгенотерапии и радиотерапии в гер-
манских акушерско-гинекологических клиниках...» и для изучения возможностей применения 
рентгеновских лучей в диагностических и лечебных целях у гинекологических больных. Николай 
Иванович пробыл там 7 месяцев, успев посетить Фрайбургскую клинику профессора Георга Крен-
нига. Однако в связи с начавшейся Первой Мировой войной он был вынужден прервать команди-
ровку и вернуться в Казань. Тем не менее, в 1914 году в Казанской акушерско-гинекологической 
клинике Н. И. Горизонтов начал лечение амбулаторных больных рентгеновскими лучами, исполь-
зуя полученный опыт. Лечению подверглись 11 пациенток, страдавших раком матки, у которых, 

в общей сложности, было произведено 136 сеансов рентгенизации. 
Во время Первой Мировой войны этот новый тогда вид лечения 
амбулаторных больных пришлось временно прекратить вследствие 
невозможности получения рентгеновских трубок.

В 1916 году Н.И. Горизонтов участвовал в конкурсе на заме-
щение вакантной должности профессора по кафедре акушерства и 
гинекологии в Томском университете, которую возглавлял  профес-
сор Иван Николаевич Грамматикати, виднейший акушер-гинеколог 
России. Конкурсная комиссия под его председательством, познако-
мившись с делами пяти кандидатов, признала наиболее достойной 
кандидатуру Николая Ивановича. 24 мая 1917 года Н.И. Горизонтов 
был утвержден, согласно избранию, экстраординарным профессо-
ром акушерско-гинекологической клиники университета и переехал 
в Томск. В том же году в связи с тяжелой болезнью профессор И.Н. 
Грамматикати был вынужден оставить заведование кафедрой в Том-
ском университете. Ее возглавил Н.И. Горизонтов. Так, вплоть до 
1932 года продолжался томский период в жизни Н.И. Горизонтова.

Выписка из формулярного списка Н.И. Горизонтова 
о его командировке во Фрайбургскую клинику. 1914

Профессор 
И.Н. Грамматикати

 (1858–1917)
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С самого начала работы в Томском университете Николай Иванович продолжил традиции 
кафедры, заложенные И.Н. Грамматикати, в том числе по руководству студенческим научным 
кружком при кафедре, организованным еще в 1912 году, а также по пополнению кафедрального 
патологоанатомического музея. Здесь Н.И. Горизонтов подготовил большое количество специа-
листов в области акушерства и гинекологии. В 1927 году в журнале «Сибирский архив теорети-
ческой и клинической медицины», членом редакционного совета которого был Николай Ивано-
вич, он опубликовал большую статью, посвященную памяти его предшественника по кафедре 
профессора И.Н. Грамматикати. С первых лет работы в Томске у Николая Ивановича сложились 
тесные деловые связи с профессорами В.М. Мышом, П.В. Бутягиным, А.А. Боголеповым, М.Г. 
Курловым, работавшими тогда в Томском университете. Николай Иванович на протяжении 15 лет 
возглавлял кафедру акушерства и гинекологии Томского университета, одновременно совмещая с 
этой работой должность консультанта Западно-Сибирского бальнеофизио-терапевтического ин-
ститута (ныне Томский НИИ курортологии и физиотерапии). Многие годы в летнее время Нико-
лай Иванович работал консультантом на курортах озер Карачи и Шира, а позднее и в Белокурихе. 
Он занимался изучением влияния бальнеологических факторов на течение женских заболеваний, 
продолжал бактериологические исследования при гинекологической патологии, изучал проявле-
ния эндометриоза, внедрял рентгенодиагностику и лучевую терапию опухолей в гинекологиче-
скую практику.

Благодаря усилиям Николая Ивановича Горизонтова, Томск стал центром акушерско-
гинекологической помощи больным сибирского региона. Еще в 1920 году он организовал здесь 
гинекологическую больницу (ныне родильный дом имени Семашко), ставшей одной из основных 

Н.И. Горизонтов (за столом) в рабочем кабинете с сотрудниками 
акушерско-гинекологической клиники Томского университета. 1925
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баз его кафедры. Николай Иванович стал также инициато-
ром открытия женской консультации в Томске.

В 1926 году возникла острая потребность в повы-
шении квалификации практических врачей в регионе, и 
для этого было принято решение создать специальный ин-
ститут, который был открыт при Томском университете в 
1927 году и стал называться «Государственный институт 
для усовершенствования врачей» (ГИДУВ). Николай Ива-
нович вместе с профессорами М.Г. Курловым, В.М. Мы-
шом, А.А. Боголеповым, П.В. Бутягиным, А.Н. Зиминым 
и другими одним из первых приступил к работе в этом ин-
ституте.

Первоначально Николай Иванович своей основной 
работой выбрал медицинский факультет Томского уни-
верситета, по совместительству заведуя кафедрой акушер-
ства и гинекологии ГИДУВа до 1929 года. Когда в 1930 
году встал вопрос о переводе института усовершенство-
вания врачей в Новосибирск, на должность заведующего 
кафедрой акушерства и гинекологии ГИДУВа был избран 
профессор С.Г. Быков, который, проработав в этой долж-

ности всего год, оставил Томск. Таким образом, в 1931 году кафедра акушерства и гинекологии                   
ГИДУВа, переехавшая в Новосибирск, оказалась без руководителя.

В 1932 году Н.И. Горизонтов передал свою кафедру в уже отделившемся от университета 
Томском медицинском институте своему преемнику – профессору М.К. Бутовскому. В сентябре 
Николай Иванович смог присоединиться к своим коллегам в Новосибирске, возглавив на новом 
месте кафедру акушерства и гинекологии института усовершенствования врачей. Так начался 
новосибирский период в жизни Н.И. Горизонтова.

Уже в первые годы работы в Новосибирске тесные узы дружбы связали Николая Ивановича 
с приехавшим из Ленинграда молодым профессором, терапевтом Александром Леонидовичем 

Н.И. Горизонтов. 20-е годы

ГИДУВ. Хирургический цикл. 30-е годы
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Мясниковым. Вместе они стали научными консуль-
тантами курорта Белокуриха, выполняя там различ-
ные научные исследования. Поддерживались и самые 
тесные связи Николая Ивановича с казанской школой 
акушеров-гинекологов и с его томскими учениками и 
последователями.

Вскоре и в Новосибирске профессор Н.И. Го-
ризонтов приобрел огромный авторитет и уважение 
как среди врачей, так и среди пациентов. Он брался 
за самые серьезные операции в области акушерства 
и гинекологии и, как правило, блестяще выполнял их. 
Как томская, так и новосибирская школа акушеров-
гинекологов, возглавляемая профессором Н.И. Гори-
зонтовым, славились своим основательным подходом 
к вопросам асептики и антисептики, бережным отно-
шением к больным. Это обеспечивало, прежде все-
го, хорошие результаты лечения и, с другой стороны, 
формировало высокий авторитет клиники профессора 
Н.И. Горизонтова далеко за пределами Новосибирска. 
Нередко к нему направляли на консультации и опера-
ции больных из разных регионов Сибири, в частности 
из Кузбасса (Анжерка, Щегловск, Ленинск, Прокопьевск и др.). Николай Иванович и сам неодно-
кратно выезжал в другие города. Там он проводил консультации и операции больных, читал цик-
лы лекций для врачей.

В 1935 году вышел сборник научных работ ГИДУВа в г. Новосибирске, посвященный 
30-летию научно-врачебной деятельности профессора Н.И. Горизонтова. В предисловии сборни-
ка, ответственным секретарем которого был директор института И.Х. Лившиц, а ответственным 
секретарем – доцент кафедры акушерства и гинекологии ГИДУВа А.К. Шарнин, говорилось:                        
«...Государственный институт усовершенствования врачей, имея в лице Николая Ивановича 
опытного педагога и авторитетного научного деятеля, руководителя одной из ведущих кафедр, 
выражает твердую уверенность, что он и впредь будет с прежней бодростью и энергией успешно 
ковать крепкие молодые врачебно-научные кадры, передавая им свои знания, опыт, воспитывая 
их в духе основ советской медицины и увлекая их энтузиазмом научно-творческого труда».

Профессор В.С. Груздев в статье из этого же сборника от-
мечал, что «даже из краткого перечня печатных трудов профес-
сора Н.И. Горизонтова можно видеть, какой крупный вклад был 
им сделан в отечественную науку и литературу по акушерству 
и гинекологии... Продолжая до сих пор сам энергично работать 
на научно-литературном поприще, Николай Иванович с успе-
хом руководит и деятельностью в этой области своих учени-
ков». Действительно, в вышедшем сборнике было представлено 
значительное число работ учеников Николая Ивановича, в част-
ности – интерна Л.И. Гранат, доктора Н.М. Гетман-Сычевой, 
ординатора Р.И. Мовшович, ассистента Л.А. Орлова, доцента 
А.К. Шарнина и многих других. Н.И. Горизонтова не случай-
но считают основателем многих акушерско-гинекологических 
учреждений Западной Сибири, а врачей акушеров-гинекологов 
этого обширного края – его учениками, так как практически все 
акушеры-гинекологи Сибири того времени прошли самую се-
рьезную подготовку у Николая Ивановича Горизонтова.

Из личного дела Н.И. Горизонтова
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Осенью 1935 года на базе Новосибирского ГИДУВа был создан Новосибирский государ-
ственный медицинский институт (НГМИ). В 1936 году в Заельцовском районе Новосибирска был 
открыт акушерский корпус окружной больницы (ныне родильный дом городской клинической 
больницы № 1), в котором было развернуто 30 гинекологических и 30 акушерских коек. Руково-
дителем этой клиники стал профессор Н.И. Горизонтов. На базе клиники в 1936 году в НГМИ 
была создана кафедра акушерства и гинекологии, где Николаю Ивановичу предложили также за-
нять должность заведующего по совместительству. «Такое совместительство, – отмечал Н.И. Го-
ризонтов, – вызывается тем обстоятельством, что акушерско-гинекологическая клиника ГИДУВа 
является в то же время базой для кафедры акушерства и гинекологии мединститута».

Обе кафедры стали работать на одной базе, что давало возможность оказывать взаимопо-
мощь и взаимозаменяемость преподавателей. Это обеспечивало слаженную работу обоих коллек-
тивов и формирование единых подходов в лечебно-диагностической работе. Первый состав кафе-
дры акушерства и гинекологии НГМИ состоял всего из четырех человек – заведующего кафедрой, 
профессора Николая Ивановича Горизонтова, доцента Алексея Константиновича Шарнина, и двух 

ассистентов – Анны 
Сергеевны Кузьминой 
и Софьи Давыдовны 
Левиной.

Николай Ивано-
вич Горизонтов одно-
временно с работой в 
ГИДУВе и НГМИ про-
водил большую работу 
по развитию акушерско-
г и н е ко л о г и ч е с ко й 
службы в Новоси-
бирске и Западно-Корпуса 1-ой клинической больницы. Новосибирск, 30-е годы

Кафедра акушерства и гинекологии ГИДУВа. Новосибирск, 1935
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Сибирском крае. Уже с января 1936 года он стал руководителем краевого кабинета охраны 
материнства, а также уполномоченным Народного комитета здравоохранения РСФСР по распро-
странению и внедрению обезболивания родов в Западно-Сибирском крае. «Работа эта проводит-
ся мною с привлечением врачей акушерско-гинекологической клиники путем широкого примене-
ния обезболивания в самой клинике и также путем докладов, лекций, выступлений по радио и в 
печати» – отмечал Николай Иванович. В частности в 1936 году в газете «Советская Сибирь» была 
опубликована статья «Обезболивание родов», и в этом же году им был сделан доклад на съезде 
врачей Западно-Сибирского края «Обезболивание родов (литературный обзор)».

Много энергии и сил отдавал Н.И. Горизонтов вопросам организации бальнеологического 
лечения женских заболеваний. Почти все основные грязевые курорты Западно-Сибирского края 
были изучены им с точки зрения их природных богатств и возможностей наилучшего использова-
ния в лечении гинекологических заболеваний. В результате этой многолетней деятельности Н.И. 
Горизонтов опубликовал множество так называемых бальнеологических работ и клинических 
наблюдений, как в сборниках, так и в периодической печати. Они затрагивали организационные 
вопросы грязетерапии женских заболеваний на сибирских курортах и внедрение новых мето-
дов грязевой терапии. В частности, им был предложен вагинальный метод («Опыт вагинального 
применения грязи озера Карачи при женских болезнях», 1926). Позже в Новосибирске он начал 
изучать вопросы использования радиоактивных вод курорта Белокуриха в гинекологии. Николая 
Ивановича с полным правом считают основоположником грязетерапии гинекологических боль-
ных.

В 1937 году во время известных сталинских репрессий Николай Иванович попал в число 
«подозрительных лиц», так как он был сыном священнослужителя, учился в Дерпте, в 1914 году 
был в Германии, а также был знаком с рядом профессоров, которые первыми подверглись поли-
тическим репрессиям в вузе. Однако Николаю Ивановичу удалось избежать ареста и дальнейших 
преследований, и он продолжил свою научную работу в ГИДУВе и НГМИ.

Коллектив кафедр акушерства и гинекологии ГИДУВа и НГМИ. 1936
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В 1939 году в ГИДУВе и НГМИ вновь отмечался юбилей 
Николая Ивановича. В свет вышел очередной сборник, посвящен-
ный 35-летию научно-педагогической деятельности профессора 
Н.И. Горизонтова. Ответственным редактором был профессор А.А. 
Боголепов, а ответственным секретарем – доцент Л.К. Шарнин. 
Сборник открывало обращение к Николаю Ивановичу от редак-
ции: «Глубокоуважаемый и дорогой Николай Иванович! В ознаме-
нование Вашей 35-летней врачебной, педагогической, научной и 
общественной деятельности Ваши сотрудники, друзья, товарищи и 
ученые по совместной с Вами в прошлом и настоящем работе про-
сят Вас принять этот посвященный Вам сборник, как выражение 
общего, объединяющего их чувства дружбы, любви, благодарности 
и уважения к Вам. Один из питомцев школы профессора В.С. Груз-
дева – выдающегося деятеля русской акушерско-гинекологической 
науки, Вы с честью прошли свой 35-летний путь – путь чуткого 
и внимательного к интересам больных врача, тонкого диагноста и 

мастера хирурга, путь опытного педагога, умело преподававшего свои обширные знания тысячам 
врачей, прошедших Вашу клинику, путь научного исследователя, в своих работах осветившего 
целый ряд важных вопросов своей специальности. Ваш вдумчивый и исчерпывающий анализ по-
казаний к хирургическому лечению гинекологических больных, всегда доверчиво вверявших Вам 
свое здоровье и жизнь. Ваша педантично тщательная техника оперирования и успешные резуль-
таты Ваших трудов снискали Вам заслуженную известность и славу среди населения, учащихся 
и врачей обширной Сибири. Все наиболее сложные и запущенные случаи гинекологической и 
акушерской патологии стекаются в Вашу клинику, где Вы показываете образцы оперативного 
мастерства. Ваше умение успешно проводить большую и многообразную работу врача-педагога-
ученого и общественная деятельность являются наглядным и поучительным примером для вос-
питываемых Вами поколений молодых и будущих врачей. Желаем Вам от души, дорогой Николай 
Иванович, продолжать еще долгие годы делиться своим огромным клиническим опытом с млад-

Н.И. Горизонтов. 30-е годы

Фрагмент фотографии первого 
выпуска НГМИ. 1938
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шими Вашими товарищами, 
учениками и учащимися и на 
многие годы сохранить силы и 
энергию, неся их на оздоров-
ление счастливой советской 
женщины».

В указанном сборнике 
были приведены статьи про-
фессоров А.А. Боголепова 
(Новосибирск), М.К. Бутов-
ского (Томск), Ю.А. Лейбчика 
(Свердловск), П.В. Маненкова 
и ассистента Л.С. Персиани-
нова – будущего академика и 
директора Центрального НИИ 
акушерства и гинекологии 
(Казань), а также сотрудников клиник Н.И. Горизонтова и других клиник Новосибирского ГИДУ-
Ва и медицинского института, его учеников из разных мест.

Годы Великой Отечественной войны были очень тяжелыми и напряженными. Николай Ива-
нович продолжал работать и в ГИДУВе и в мединституте, не взирая на довольно солидный воз-
раст. Кроме этого, он был консультантом ряда эвакогоспиталей в г. Новосибирске и выезжал на 
консультации больных в другие города региона для оказания помощи при оперативных вмеша-
тельствах. Дорога в его клинику была хорошо знакома как врачам, так и больным.

Во время войны, когда под госпиталь был отдан акушерский корпус клинической больницы 
№ 1, клиника кафедры акушерства и гине-
кологии ГИДУВа и медицинского инсти-
тута под руководством профессора Н.И. 
Горизонтова переехала в родильный дом 
№ 1 на улицу Коммунистическая, 17. Толь-
ко в 1946 году кафедра вернулась на свое 
прежнее место, но связь с роддомом № 1 
не прерывалась. После прошедшего в ноя-
бре 1946 года городского съезда акушеров, 
посвященного организации акушерско-
гинекологической службы в Новосибир-
ске, Н.И. Горизонтовым и сотрудниками 
кафедры были прочитаны лекции для аку-
шерок роддома.

Несмотря на военное время, продол-
жалась работа и Новосибирского филиала 
Всероссийского научного общества аку-
шеров и гинекологов, во главе которого с 
1935 года стоял Н.И. Горизонтов. Нико-
лай Иванович неоднократно выступал на 
заседаниях общества, на одном из кото-
рых, в частности, им был сделан доклад 
«Младенческая смертность по акушерско-
гинекологическим учреждениям г. Ново-
сибирска, ее анализ и меры борьбы».

Николай Иванович Горизонтов умер 
29 апреля 1949 года в Новосибирске, не-

Коллектив кафедр акушерства и гинекологии ГИДУВа и НГМИ. 1938

Родильный дом № 1. Новосибирск, 40-е годы

Н.И. Горизонтов (слева) 
в отделении новорожденных. 40-е годы
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задолго до своего 70-летнего юбилея, 
оставив после себя блестящую сибир-
скую школу акушеров-гинекологов и 
добрую память в сердцах его последо-
вателей.

Всю жизнь профессор Н.И Го-
ризонтов занимался поиском новых 
методов диагностики и лечения гине-
кологических заболеваний. Он уделял 
большое внимание бактериологичес-
ким исследованиям и эндокринологии 
в гинекологии, изучал механизмы раз-
вития, проявления, особенности тече-
ния и лечения туберкулезного пораже-
ния женских половых органов, написав 
первую в отечественной литературе 
серьезную работу по указанной теме. 
Ему удалось внедрить новые в те годы 
методы рентгенодиагностики и рентге-

нотерапии доброкачественных и злокачественных новообразований женской половой сферы. При 
изучении влияния бальнеологических факторов сибирских курортов им были научно обоснованы 
и внедрены методы вагинального грязелечения и применение радоновых ванн в гинекологии.

Н.И. Горизонтовым написано более 95-ти научных работ, в том числе 4 монографии, а также 
ряд статей в Большой медицинской энциклопедии: статья «Кольпотомия» (1929) и «Туберкулез 
фаллопиевых труб» (1935). Николай Иванович участвовал в качестве соавтора первого русского 
капитального труда «Руководство по женским болезням», изданного в Москве под редакцией Л.А. 
Кривского, написав для него раздел о заболеваниях наружных половых органов женщины. Он 
был соавтором и редактором конспекта «Терапевтический справочник по акушерству и гинеко-
логии» для медицинских вузов, пользовавшийся в те годы большой популярностью у студентов.

Н.И. Горизонтов много лет являлся соредактором единственного в то время специального 
журнала акушеров-гинекологов СССР «Журнал акушерства и женских болезней», а также издавав-
шихся в Сибири «Сибирского медицинского журнала», «Сибирского архива теоретической и кли-
нической медицины» и «Сибир-
ского клинико-профилактического 
журнала».

Под руководством Н.И. Го-
ризонтова выполнены докторская 
диссертация доцента А.К. Шарни-
на, ставшего впоследствии заве-
дующим кафедрой, кандидатские 
диссертации доцентов А.С. Кузь-
миной и М.С. Фролова. 

За свою многолетнюю дея-
тельность Николай Иванович стал 
самым выдающимся акушером-
гинекологом в Сибири, подгото-
вив не одну тысячу врачей. Он 
был крупнейшим клиницистом и 
ученым, виртуозным хирургом и 
блестящим диагностом, талант-
ливым педагогом и лектором, чут-

Письмо Министерства здравоохранения РСФСР 
в НГМИ о подготовке празднования 70-летнего юбилея 

профессора Н.И. Горизонтова. 1949

Профессор Н.И. Горизонтов проводит 
бактериологическое исследование. 30-е годы
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ким и обаятельным человеком, всегда отличался без-
отказностью и добротой. Это не просто подкупало, но 
и восхищало всех, кто обращался к нему за помощью. 
В оперативном лечении мочеполовых свищей, одном 
из самых трудных разделов оперативной гинекологии, 
Н.И. Горизонтов почти не имел неудач. Он был хирур-
гом, с успехом выходившим из самых сложных, каза-
лось, безнадежных случаев. 

Как общественный деятель Николай Ивано-
вич в разные годы был председателем акушерско-
гинекологической секции общества практических вра-
чей Томска, членом правления Всесоюзного общества 
акушеров-гинекологов и председателем его Новосибир-
ского отделения, членом ученого совета по родовспо-
можению при Министерствах здравоохранения СССР и 
РСФСР, являлся депутатом Дзержинского райсовета и 
депутатом Новосибирского городского Совета, работая 
в секции здравоохранения.

Николай Иванович Горизонтов был награжден ор-
деном Трудового Красного Знамени (1944), медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» (1946), отмечен Почетной грамотой Новоси-
бирского городского Совета (1932), Краевого отдела Союза Медсантруд (1934), Новосибирского 
облисполкома (1939, 1940). Ему было присвоено звание «Заслуженный деятель науки РСФСР», 
«Почетный профессор НГМУ».

Оперирует Н.И. Горизонтов (справа)
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БИОГРАФИЯ В ФОТОГРАФИЯХ
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