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Биографический справочник представляет собой обобщающий труд, подготовленный сотрудника
ми Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова и Научно-исследовательского института аку
шерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН. Он содержит биографии известных российских
акушеров-гинекологов и ученых различных медицинских и биологических дисциплин, оказавших
значительное влияние на развитие акушерства, гинекологии и перинатологии в нашей стране за три
столетия.
В него вошли научные биографии не только выдающихся ученых прошлых лет, но и современных
профессоров акушеров-гинекологов, что отражает преемственность опыта и традиций в поступа
тельном развитии науки и практики.
Издание предназначено для широкой аудитории, интересующейся историей медицины. Справочник
может оказаться особенно полезным и интересным акушерам-гинекологам, преподавателям меди
цинских вузов, молодым ученым, аспирантам и клиническим ординаторам, ибо «для специалиста
должно быть дорого не только современное прогрессивное движение изучаемого предмета, но и тот
путь, по которому наука из эмпиризма, простой наблюдательности, опытом приобретаемого искусст

ва, мало-помалу развивалась до возможного совершенства» (В. М. Флоринский, 1869).

Авторы выражают признательность коллегам, представившим материалы для
Биографического справочника, а Ивану Андреевичу Симчере и Ирине Владимировне
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Памяти тех,
кто посвятил свою жизнь
служению ЖЕНЩИНЕ,
и тем,
кто следует за ними
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Авторами впервые предпринято исследование жизни и деятельности россий
ских акушеров-гинекологов за три столетия — от истоков научного акушерства
до современности. Обычно исследователи уделяли внимание лишь наиболее
крупным ученым, поэтому в литературе о большинстве отечественных профес
соров акушеров-гинекологов отсутствуют или содержатся неполные и отрывоч
ные биографические сведения. Свою задачу авторы видели в том, чтобы собрать
и обобщить архивные или опубликованные материалы, в том числе о забытых и
малоизвестных деятелях, оказавших влияние на развитие акушерства и гинеко
логии в России, дополнить каждую биографию указанием трудов и публикаций
об ученом. Авторы стремились ликвидировать выявленные неточности и ошиб
ки в освещении их жизненного пути и научного творчества.
В процессе многолетней работы использовано значительное число архивных
документов, литературных, справочных, энциклопедических и периодических
источников, посвященных истории медицины, акушерства и гинекологии, жиз
ни и деятельности выдающихся отечественных акушеров-гинекологов. Издание
знакомит как с научным творчеством и вкладом в отечественную науку наиболее
ярких и выдающихся представителей акушерства и гинекологии XVII-XX вв.,
так и с биографиями современных профессоров акушеров-гинекологов. Это поз
воляет представить процесс развития в России науки о Женщине, значение пре
емственности опыта и традиций, роль личности в науке и практике. Изучение их
творческой деятельности и научного наследия не только имеет познавательное
и воспитательное значение, но и помогает воспринять прошлое как богатейший
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источник опыта, как материал для раздумий и критического анализа собствен
ных решений и действий.
В связи с тем, что издание носит справочный характер, описание научного
вклада ученых дано довольно кратко, подробнее говорится о научных заслугах
наиболее выдающихся ученых или о тех, чья деятельность недостаточно ос
вещена в литературе. С учетом огромного фактического вклада в становление
акушерства и гинекологии представителей различных медицинских и биологи
ческих дисциплин в справочник включены биографии ученых, больше извест
ных своими фундаментальными трудами в хирургии, морфологии, физиологии,
генетике и других науках, но одновременно оказавших значительное влияние на
развитие акушерства, гинекологии и перинатологии в России.
Встретившись с довольно часто имеющимися разночтениями и расхождени
ями в различных источниках, авторы допускают, что и в публикуемых биогра
фических материалах столь широкого охвата также возможны неточности. Мы
заранее принимаем подобные претензии, а также приносим свои извинения за
возможные упущения в изложении материала.
Дорогие коллеги! Мы благодарим всех, кто откликнулся на нашу просьбу и
направил биографические данные для включения в справочник. Нами с глубо
кой благодарностью будут восприняты и в дальнейшем ваши дополнения, уточ
нения, исправления, тем более, что мы рассматриваем справочник не как итог
и завершение работы, а как этап в изучении истории акушерства и гинекологии в
России и биографий российских профессоров. При дальнейшей разработке твор
ческой деятельности профессоров и их вклада в развитие акушерства и гинеко
логии ваши отклики, несомненно, найдут свое плодотворное применение.
Ваши замечания, уточнения, а также предложения о включении в следую
щее издание Справочника биографий новых ученых акушеров-гинекологов про
сим направлять по адресу: 199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 3.
Факс: (812) 328-98-61. E-mail: iag@mail.ru.
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окончания в 1985 г. клинической ор
динатуры при кафедре акушерства
и гинекологии ВМедА был началь
ником гинекологического отделения
главного госпиталя Тихоокеанско
го флота. С 1989 г. работал в Глав
ном военном клиническом госпита
ле им. Н. Н. Бурденко (ординатором
и начальником гинекологического
отделения). В 2002 г. назначен на
чальником кафедры акушерства и
гинекологии им. А. Я. Крассовского
Военно-медицинской
академии —
Главным гинекологом Министерства
обороны Российской Федерации.
В. Г. Абашин в 1996 г. защитил
кандидатскую диссертацию «Плано
вая хирургическая помощь больным
гинекологического профиля в услови
ях территориальной системы оказа
ния медицинской помощи в ВС РФ»,
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АБАШИН
Виктор Григорьевич
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Биографии

Родился 13 января 1956 г. в Ле
нинграде. В 1979 г. окончил Военно
медицинскую академию (факультет
подготовки врачей для Военно-мор
ского флота). До 1983 г. проходил
службу на Северном флоте в качес
тве начальника медицинской служ
бы атомной подводной лодки. После
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Абрамченко

Основные направления научных ис
следований: совершенствование спе
циализированной
гинекологической
помощи в ВС РФ, онкогинекология, ис
тория отечественной медицины. Автор
более 150 опубликованных научных
работ, из них 12 учебников, учебных
пособий и монографий, 18 методичес
ких рекомендаций, 2 изобретения. Под
его руководством защищены 6 канди
датских диссертаций.
Заслуженный врач Российской Феде
рации (2002). Награжден орденом Почета
(2009).

Соч.: Изменения и заболевания органов
мочевыделительной системы при заболевани
ях женских половых органов / Урологическая
гинекология: практическое руководство для
врачей. Под ред. проф. Ю. В. Цвелева и проф.
С. Б. Петрова. СПб.: Фолиант, 2006. С. 65-91 (в
соавт.).
Руководство к практическим занятиям по
гинекологии (учебное пособие) / Под ред. проф.
Ю. В. Цвелева, В. Г. Абашина, 2-е изд., испр. и
доп. СПб.: Фолиант, 2007. 424 с.
Диагностика и лечение рака женских по
ловых органов в многопрофильном лечебном

учреждении. Труды Военно-медицинской ака
демии. Том 260: Современные проблемы во
енной гинекологии / Под ред. В. Г. Абашина,
Ю. В. Цвелева. СПб.: ВМедА, 2007. 272 с.
Иллюстрированные конспекты лекций по
гинекологии: Учебное пособие для медицин
ских вузов. СПб.: Фолиант, 2009. 344 с. (в со
авт.).
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в 1999 г.— диссертацию на степень
доктора медицинских наук на тему
«Комплексная терапия рака женских
половых органов в многопрофильном
лечебном учреждении». Профессор
(2009).
Член правления Общества акушеровгинекологов Санкт-Петербурга и Севе
ро-Западного региона РФ (2005). Пред
седатель диссертационного совета.
Член редакционных коллегий жур
налов: «Вестник Российской Военно
медицинской академии» и «Журнал
акушерства и женских болезней».

Лит:. Акушеры-гинекологи Санкт-Петер
бурга (наука в лицах) 1703-2003. / Э. К. Айламазян, Ю. В. Цвелев [и др.]. СПб.: Изд-во Н-Л,
2003. С. 135.

АБРАМЧЕНКО
Валерий Васильевич

Родился 27 июня 1938 г. в городе
Кричеве Могилевской области. Окончил
1-й Ленинградский медицинский инс
титут им. акад. И. П. Павлова в 1963 г.
В 1968 г. защитил кандидатскую диссер
тацию на тему «Сравнительная оценка
применения обезболивающих средств»,
в 1973 г.— докторскую диссертацию
«Дифференцированное обезболивание
родов при некоторых сердечно-сосудис 
тых заболеваниях, токсикозах беремен-
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Абубакирова

Основные направления научной
работы: регуляция родовой деятель
ности, дифференцированное обез
боливание родов, клиническая и
перинатальная фармакология, анти
оксиданты и антигипоксанты в аку
шерстве, гнойно-септические ослож
нения и др.
Профессор В. В. Абрамченко — ав
тор более 1100 научных работ, в том
числе 52 монографий. Подготовил
7 докторов и 43 кандидата медицин
ских наук.

Соч.: Кесарево сечение. СПб., 1985, 1991,
2007. (в соавт).
Гнойно-септическая инфекция в акушер
ско-гинекологической практике. СПб., 1994,
2000, 2005 (в соавт.).
Обезболивание родов. СПб, 1999 (в соавт.).
Активное ведение родов. Руководство для
врачей. СПб., 1996, 1997, 1999.

Акушерские операции. СПб., 2006.
Классическое акушерство. Т. I; Т. II. СПб,
2007, 2008.
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ных и аномалиях родовой деятельнос
ти». Профессор (1984).
За годы работы в Институте аку
шерства и гинекологии им. Д. О. Отта
РАМН последовательно прошел эта
пы: 1963-1965 гг. — клиническая ор
динатура; 1966-1968 гг. — аспиранту
ра; 1968-1973 гг. — младший научный
сотрудник; 1973-1977 гг. — старший
научный сотрудник; 1977-2005 гг. —
заведующий родильным отделением; с
2005 г. — главный научный сотрудник
ГУ НИИ АГ им. Д. О. Отта РАМН.
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Лит.: Акушеры-гинекологи Санкт-Петер
бурга (наука в лицах) 1703-2003. / Э. К. Айламазян, Ю. В. Цвелев [и др.]. СПб.: Изд-во Н-Л,
2003. С. 136.
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АБУБАКИРОВА
Аида Мутадовна
(1939-2001)

Родилась 13 мая 1939 г. в Уфе.
В 1963 г. окончила Башкирский го
сударственный медицинский инсти
тут по специальности лечебное дело.

С 1964 по 1971 г. работала в Алжире
акушером-гинекологом.
Практическая и научная деятель
ность А. М. Абубакировой с 1972 г.
связана с Научным центром акушерс
тва, гинекологии и перинатологии
РАМН (в то время Всесоюзным цен
тром по охране здоровья матери и
ребенка), в котором после окончания
клинической ординатуры работала
врачом, затем младшим, старшим и ве
дущим научным сотрудником отделе
ния анестезиологии, реаниматологии и
интенсивной терапии. Помимо клини
ческой работы, занималась изучением

8

Абуладзе

Профессор А. М. Абубакирова явля
лась автором более 200 научных работ,
в том числе соавтором нескольких мо
нографий, таких как «Обезболивание
родов» (1998), «Акушерские кровотече
ния» (1998), «Анестезия и реанимация
в акушерстве и гинекологии» (2000).
Под ее руководством защищено 15 кан
дидатских и 5 докторских диссертаций.
За вклад в работу «Современные
технологии гемафереза в профилакти
ке и лечении патологических состоя
ний в акушерстве, гинекологии и кли
нической медицине» удостоена премии
Правительства РФ в области науки и
техники (2000).
Скончалась 28 мая 2001 г.

Соч.: Методы гравитационной хирургии
крови в акушерстве и гинекологии // Акуш. и
гин. 1995. № 5. С. 40—44 (в соавт.).
Аутодонорство в акушерстве и гинекологии //
Акуш. и гин. 1996. № 2. С. 6-7 (в соавт.).
Обоснование применения плазмафере
за у больных с хроническим сальпингоофо-

ритом и нарушением репродуктивной фун
кции// Акуш. и гин. 1997. № 3. С. 14-15
(в соавт.).
Эфферентные методы терапии и фото
модификации крови в акушерстве и гине
кологии// Акуш. и гин. 1997. № 6. С. 57-60
(в соавт.).
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современных проблем анестезиологии
и реаниматологии а акушерстве, ги
некологии и неонатологии. В 1980 г.
ею защищена кандидатская диссерта
ция на тему: «Сравнительная оценка
акушерского наркоза виадрилом и ле
чебной электроаналгезии при утомле
нии в родах», в 1990 г. — докторская
диссертация «Фармакологическая за
щита плода при его гипоксии в родах
и при кесаревом сечении». В 1992 г.
А. М. Абубакирова организовала пер
вое в акушерско-гинекологическом
стационаре отделение гравитационной
хирургии крови, которым руководила
до последних дней жизни. Звание про
фессора присвоено в 1998 г.
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АБУААДЗЕ
Дмитрий Александрович
(1861-1938)

В 1907 г. им предложен акушерский
ручной прием для выделения отделивше
гося последа — прием Абуладзе, заклю
чающийся в фиксации брюшной стенки

путем плотного охватывания обеих пря
мых мышц живота с образованием верти
кальной складки брюшной стенки, после
чего роженице предлагают потужиться.

Соч.: К вопросу о влиянии заболева
ний холерою на течение беременности //
Прот. Киев, акуш.-гинек. об-ва 1894 г. Т. 7,
вып. XIII.
Медицинский отчет акушерского отделения
акушерско-гинекологической клиники Импер.
Ун-та Св. Владимира за 1883-1894 гг.// Прот.
Киев, акуш.-гинек. об-ва 1896 г. Т. 9, вып. XVIII.

Случай долговременного задержания пло
да в матке при разрыве ее // Прот. Киев, акуш.гинек. об-ва 1898 г. Т. 11, вып. XXII.
К технике выведения последа // Журн. акуш.
и женск. бол. 1907. T.XXI. С. 1127.
К распознаванию прогрессирующей беремен
ности в зачаточном роге однорогой матки // Журн.
акуш. иженск. бол. 1910/T.XXIV. С.270-284.

9

Агаронов

АГАРОНОВ
Ашот Моисеевич
(1895-1962)
го факультета Одесского медицин
ского института, а затем возглавил
кафедру акушерства и гинекологии
Ереванского медицинского институ
та (с 1954 г.).
Автор 68 научных работ, посвящен
ных вопросам рентгенодиагностики в
акушерстве и гинекологии, эндокри
нологии, злокачественным новообра
зованиям, применению витамина К
в акушерстве. Под его руководством
выполнены 2 докторские и 12 канди
датских диссертаций.
Был председателем Армянского от
деления Всесоюзного общества аку
шеров-гинекологов, членом редакци
онного совета журнала «Акушерство и
гинекология». Заслуженный деятель
науки Армянской ССР (1961).
Трагически погиб 21 августа 1962 г.,
возвращаясь из Бразилии после науч
ной командировки.

Соч.: К порокам развития матки // Жури,
акуш. и женск. бол. 1929. T.XL, кн.7-8. С. 864868.
Субфебрилитет у беременных женщин //
Акуш. и тин. 1945. №2. С. 10-13.
Некоторые вопросы этиологии и терапии
недонашиваемости // Акуш. и гин. 1947. №5.
С. 53-54.
Клиническое значение определения липо
литической активности злокачественных ново

образований женской половой сферы // Акуш. и
гин. 1955/№5. С.41-44.
Оперативное акушерство. Краткое руко
водство для врачей и студентов. Ереван, 1963.
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Родился в г. Тбилиси. В 1919 г. окон
чил медицинский факультет Киевского
университета и добровольцем вступил
в Красную армию, где служил стар
шим врачом артиллерийского дивизи
она. С 1925 г. А. М. Агаронов работал
в клинике, руководимой профессором
Г. Г. Гамбаровым. В 1929 г. был избран
старшим ассистентом кафедры аку
шерства и гинекологии Ереванского
университета.
В 1935 г. избран заведующим кафед
рой акушерства и гинекологии Башкир
ского медицинского института, которую
возглавлял в течение 10 лет. Заслужен
ный деятель науки Башкирской АССР.
В 1940 г. защитил докторскую диссер
тацию на тему «Влияние тимуса и коры
надпочечника на развитие матки».
В 1945 г. профессор А. М. Агаронов
был избран заведующим акушерскогинекологической кафедрой лечебно-

Лит.: А. М. Агаронов (к 40-летию врачебной,
научно-педагогической и общественной деятель
ности) // Акуш. и гин. 1960. №4. С. 119.
А. М. Агаронов // Акуш. и гин. 1962. №6.
С. 117.
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заведующая кафедрой репродуктивной
медицины и хирургии Московского
государственного медицинского стома
тологического института. С 2007 г. яв
ляется заместителем директора Центра
по научной работе, с 2008 г. — Главный
специалист по акушерству и гинеко
логии Министерства здравоохранения
и социального развития РФ.
Профессор Л. В. Адамян — один из
ведущих акушеров-гинекологов страны,
сфера научных и практических инте
ресов которого охватывает все аспекты
репродуктивного здоровья от эмбриоге
неза до постменопаузы. Ею проведены
фундаментальные научные исследо
вания патогенеза различных аспектов
патологических процессов в репродук
тивных органах человека. В совершен
стве владея техникой традиционных
и новейших хирургических методик,
Л. В. Адамян осуществляет руковод
ство и координацию научных исследова
ний по совершенствованию техники реконструктивно-пластических операций
в акушерстве и гинекологии, активно
развивает направление минимально ин
вазивной хирургии и применений новых
технологий в оперативной гинекологии.
В научной деятельности Л. В. Адамян
приоритетными являются исследования
по вопросам патогенеза доброкачествен
ных опухолей матки и ее придатков, по
проблеме эндометриоза. Она предложи
ла клинико-анатомические классифика
ции распространенного эндометриоза

Ak

Родилась 20 января 1949 г. в го
роде Тбилиси. В 1972 г. окончила 1-й
Московский медицинский институт
им. И. М. Сеченова, в 1974 г. — кли
ническую ординатуру по акушерству
и гинекологии. С 1976 г. продолжила
учебу в аспирантуре Всесоюзного
научно-исследовател ьского и нститута
акушерства и гинекологии Министер
ства здравоохранения СССР. В 1977—
1989 гг. — младший и старший научный
сотрудник института. В 1977 г. защити
ла кандидатскую диссертацию на тему
«Репродуктивная функция больных
эндометриоидными кистами яичников
до и после лечения», в 1985 г. — док
торскую диссертацию «Состояние ре
продуктивной системы у больных доб
рокачественными опухолями внутрен
них гениталий и принципы восстанови
тельного лечения». Профессор (1993).
С 1989 г. — руководитель отделения
оперативной гинекологии Научного
центра акушерства, гинекологии и пе
ринатологии, одновременно с 2002 г. —
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2200 врачей из России, стран дальнего
и ближнего зарубежья и более 50 меж
дународных экспертов.
Являясь вице-президентом Россий
ского общества акушеров-гинекологов,
членом Международного и Европей
ского обществ по гинекологической эн
доскопии, Американской ассоциации
гинекологов-лапароскопистов, Между
народного общества тазовых хирургов
«Circle Recamier», Л. В. Адамян при
нимает активное участие в отечествен
ных и международных симпозиумах,
конференциях, конгрессах, где является
председателем пленарных заседаний и
проводит специальные учебные курсы.
В 1999 г. избрана почетным председате
лем Глобального конгресса по гинеколо
гической эндоскопии (Лас-Вегас, США).
Л. В. Адамян — главный редактор
журнала «Проблемы репродукции»,
член редакционной коллегии журналов
«Вопросы акушерства, гинекологии и пе
ринатологии», «Системный анализ и уп
равление в биомедицинских системах»,
редакционного совета международных
журналов «Gynaecological Endoscopy»,
«Journal of Minimally Invasive Gynecol
ogy», «International Journal of Fertility &
Women’s Medicine».
Награждена орденом «За заслуги
перед Отечеством» IV степени (2009).
Член-корреспондент РАМН (1999),
академик РАМН (2004).
Премия Правительства РФ (2002).
Заслуженный деятель науки РФ
(2002). Почетный член Общества акуше
ров-гинекологов Санкт-Петербурга и Се
веро-Западного региона России (2007).
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и пороков развития гениталий. Обосно
вала, разработала и внедрила новые ме
тодики реконструктивно-пластических
операций с применением лапароскопии,
гистероскопии, альтернативных миниинвазивных технологий при гинеко
логических заболеваниях, а также при
сочетанной урогинекологической и онкогинекологической патологии. Имеет 19
авторских свидетельств на изобретения.
Результаты научной деятельно
сти Л. В. Адамян представлены в 1078
публикациях в отечественных и зару
бежных изданиях, в том числе в 14 мо
нографиях и руководствах, 5 атласах,
11 главах. Ею создана научная и кли
ническая школа гинекологов, предста
вители которой возглавляют кафедры
медицинских вузов, лечебные учреж
дения и клинические подразделения
больниц и медицинских центров как
в России, так и в странах ближнего и
дальнего зарубежья. Под руководством
Л. В. Адамян подготовлено 53 канди
датские и докторские диссертации.
Профессор Л. В. Адамян является
президентом Общества репродуктив
ной медицины и хирургии, Российской
ассоциации эндометриоза, Националь
ной ассоциации гинекологов-эндоско
пистов России. Под ее руководством
организовано и проведено на базе НЦ
АГиП 22 международных курсов-се
минаров и конгрессов по различным
аспектам гинекологии, на которых при
сутствовало более 10000 участников,
а в 2006 г. — Первый международный
конгресс по репродуктивной медици
не, в котором приняло участие более
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Эндометриозы: Руководство для врачей.
Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Медицина, 2006.
416 с. (в соавт.).

Лит.: Мамулов С. С. Удивительный народ
из страны чудес. Книга 3. М., 2000.
60 лет Российской академии медицинских
наук. М.: Медицинская энциклопедия, 2004.
С. 343.

ru

Соч.: Пороки развития матки и влагалища.
М.: Медицина, 1998 (в соавт.)
Генетические аспекты гинекологических
заболеваний. М.: Медицина, 1998 (в соавт.).
Эхография органов малого таза у женщин.
М., 2000 (в соавт.).
Эндоскопия в гинекологии: Руководство
для врачей. М.: Медицина, 2000 (в соавт.).
Оперативная гинекология — хирургические
энергии. М.: Медицина, 2000 (в соавт.).

АЙЛАМАЗЯН
Эдуард Карпович
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связана с тремя учреждениями — НИИ
акушерства и гинекологии им. Д. О. От
та РАМН, Санкт-Петербургским госу
дарственным и Медицинским универ
ситетами. В Медицинском университете
им. акад. И. П. Павлова (ранее — 1-й Ле
нинградский медицинский институт)
Э. К. Айламазян работает более 40 лет.
Здесь он прошел все ступени научного
и творческого роста: ординатор клини
ки (1965-1971), ассистент (1971-1977),
доцент (1977-1983), затем заведующий
кафедрой акушерства и гинекологии (с
1984 г.), которой он успешно руководит
и в настоящее время. В 1998 г. профес
сор Э. К. Айламазян создал кафедру
акушерства и гинекологии на медицин
ском факультете Санкт-Петербургского
государственного университета, которой
руководил до 2002 г. В 1988 г. профессор
Э. К. Айламазян был назначен, а затем
неоднократно избирался директором
НИИ акушерства и гинекологии им.
Д. О. Отта РАМН. Под его руководством
подготовлены и защищены 25 доктор
ских и 103 кандидатские диссертации.
Профессор Э. К. Айламазян — автор
более 600 научных работ, многие из ко-

Родился 2 января 1940 г. в городе
Егорьевске Московской области. Пос
ле окончания 2-го Московского меди
цинского института им. Н. И. Пирого
ва в 1964 г. работал главным врачом
участковой больницы в Карелии.
В 1970 г. защитил кандидатскую дис
сертацию на тему «Особенности со
кратительной деятельности матки при
тазовом предлежании», в 1984 г. — док
торскую диссертацию «Новые подходы
к диагностике и лечению хронической
гипоксии плода при позднем токсикозе
беременных». Профессор (1986).
Научная, практическая и админист
ративная деятельность Э. К. Айламазяна
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торых получили международное при гностики внутриутробных инфекций у
знание. Сохранение и укрепление тра плода, проблема лечения его гемолити
диций отечественного акушерства, его ческой болезни, внедрены в практичес
петербургской и ленинградской школ, кую деятельность методы хирургичес
творческое развитие наследия Д. О. От кой коррекции пороков развития плода.
та на основе новейших достижений За достижения в области перинатоло
медицины и биологических наук поз гии и перинатальной медицины, прена
волили Э. К. Айламазяну создать уни тальной диагностики наследственных
и врожденных заболеваний Э. К. Ай
кальную научную школу.
Основные исследования академи ламазяну была присуждена премия им.
ка Э. К. Айламазяна посвящены ак И. П. Павлова в области биологии и
туальным проблемам современного медицины Правительства Санкт-Петер 
акушерства и перинатологии: прена бурга и Санкт-Петербургского научного
тальной диагностике наследственных центра РАН (2003).
Научные исследования Э. К. Айла
и врожденных заболеваний; эндокрино
мазяна
и его сотрудников позволили
логии репродукции; этиологии и пато
генезу гестоза; физиологии и патологии сформулировать основные положения
родовой деятельности; неотложным новой научной дисциплины — общей
состояниям в акушерской и гинеколо экологической репродуктологии и обо
гической практике. Под его руководс сновать вытекающую из нее концепцию,
твом впервые в стране в эксперименте согласно которой показатели репродук
проведена генная терапия плода при тивной функции женщин могут высту
миодистрофии Дюшенна и муковисци пать в качестве критериев оценки эколо
дозе, сформулировано представление гической ситуации в регионе. В 2002 г.
о генетическом паспорте беременной, за разработку и внедрение мер по охране
раскрыты механизмы развития различ репродуктивного здоровья женщин при
ных форм инфекционного процесса при воздействии вредных факторов окружа
внутриутробных инфекциях, внедрен ющей, в том числе производственной,
в практику кордоцентез крови плода с среды он был удостоен премии Прави
последующим ее анализом и проведе тельства Российской Федерации.
На протяжении многих лет Э. К. Ай
но внутриутробное переливание крови
плоду. Благодаря этим работам совре ламазян занимается изучением про
менная перинатология и перинатальная блемы неотложных состояний в аку
медицина обогатились крупными до шерской и гинекологической практике,
стижениями методологического и ме разработкой методов их интенсивной
тодического характера, созданы новые терапии и хирургической коррекции.
диагностические и терапевтические Практические руководства по этой про
перинатальные технологии; в принци блеме стали настольными книгами для
пиальном плане решены вопросы диа врачей. Студенты медицинских вузов
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демии наук Армении. Является глав
ным редактором «Журнала акушерства
и женских болезней», членом редкол
легий журналов «Акушерство и гине
кология», «Проблемы репродукции»,
«Вестник Российской ассоциации аку
шеров-гинекологов» и других отечест
венных и зарубежных изданий. Главный
акушер-гинеколог Санкт-Петербурга.
Награжден орденом Дружбы наро
дов (1977). Заслуженный деятель науки
Российской Федерации (1993). Членкорреспондент РАМН (1994), академик
РАМН (1999). Лауреат премии Прави
тельства Российской Федерации (2002).
Почетный член Общества акушеровгинекологов Санкт-Петербурга и Севе
ро-Западного региона РФ (2009).

Соч.: Справочник акушера-гинеколога /
ред. Э. К. Айламазян. 2-е изд. СПб., 2000.
Белые страницы практического акушерства:
Руководство для врачей. М.: Медиздат, 2003.
343 с. (в соавт.).
Неотложная помощь при экстремальных со
стояниях в акушерской практике. 4-е изд. СПб.,
2007 (в соавт.).
Акушерство: учебник для медвузов. 7-е изд.,
перераб. и доп. СПб.: СпецЛит, 2008 (в соавт.).
Гинекология: Учебник для медвузов. СПб.:
СпецЛит, 2008 (в соавт.).

Гестоз: теория и практика. М.: Медпрессинформ, 2008. 272 с. (в соавт.).
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России учатся по его учебникам «Аку
шерство» и «Гинекология».
Академик Э. К. Айламазян — член
Европейской ассоциации акушеров и
гинекологов; руководитель сотрудни
чающего центра ВОЗ; вице-президент
Российской ассоциации акушеров и
гинекологов; член Президиума СевероЗападного отделения Российской ака
демии медицинских наук; председа
тель проблемной комиссии при РАМН
«Экология и репродуктивная функция
женщины»; президент Общества аку
шеров-гинекологов Санкт-Петербурга
и Северо-Западного региона РФ; дей
ствительный член Международной ака
демии творчества; Академии экологии
и национальной безопасности и Ака-

Лит.: Академику РАМН Эдуарду Карпо
вичу Айламазяну — 60 лет // Журн. акуш. и
женск. бол. 2000. Т. XLIX, вып. 1.
60 лет Российской академии медицинских
наук. М.: Медицинская энциклопедия, 2004.
С. 344.
И. А. Мелуа. Физиологи и медики России:
биографии. Предварительная редакция. СПб.:
Гуманистика, 2008. С 13-14.

АКОПЯН
Ервант Саркисович
(1900-1962)

Родился в 1900 г. Во время Граж
данской войны был добровольцем-пу
леметчиком в 15-м Красногвардейском
батальоне в Закавказье. В 1927 г. окон
чил медицинский факультет Бакинского
университета и в течение года заведовал

участковой больницей в Самарской об
ласти. В 1928-1930 гг. работал ордина
тором родильного и гинекологическо
го отделений больницы в Самарканде.
С 1931 по 1942 г. занимал должность
ассистента, затем доцента кафедры аку-
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Александров

Опубликовал 47 научных работ по
оперативному лечению рака матки,
пластическим операциям, акушер
скому травматизму. Под его руко
водством защищены 5 кандидатских
диссертаций. Был председателем
Краснодарского краевого общества
акушеров-гинекологов.
Скончался 23 ноября 1962 г.

Лит.: E. С. Акопян // Акуш. и гин. 1963. № 2 . с. 156.

us
he
r-L
ib

АЛЕКСАНДРОВ
Михаил Сергеевич
(1885-1966)

.ru

шерства и гинекологии Самаркандского
медицинского института, в 1942 г. стал
профессором и заведующим кафедрой.
С 1949 по 1951 г. E. С. Акопян работал
в крупных акушерско-гинекологических
учреждениях Ташкента, а затем Москвы.
С ноября 1951 г. до самой смерти заведо
вал кафедрой акушерства и гинекологии
Кубанского медицинского института.

Ak

Родился 20 ноября 1885 г. в Москве.
По окончании в 1912г. медицинского
факультета Московского университета
работал в акушерско-гинекологиче
ском отделении Смоленской губернской
больницы. В 1914 г. был мобилизован и
назначен ординатором военного госпи
таля в Москве. Одновременно работал
ординатором гинекологической клини
ки Московского университета под руко
водством профессора А. П. Губарева.
В 1920 г. после демобилизации из
Красной армии поступил ординатором
гинекологического отделения в больни
цу, в 1926 г. назначен заведующим гине
кологическим отделением Института ох
раны материнства и младенчества, азатем
больницы им. В. Ф. Снегирева. С 1931
по 1963 г. М. С. Александров непрерыв
но работал в Московском городском на
учно-исследовательском институте ско
рой помощи им. Н. В. Склифосовского
сначала заведующим гинекологическим
отделением, а с 1944 г. —руководителем

гинекологической клиники. В 1943 г. за
щитил докторскую диссертацию на тему
об операции искусственного образова
ния влагалища из сигмовидной кишки,
а в 1944 г. ему было присвоено звание
профессора.
Профессор М. С. Александров в со
вершенстве владел хирургической тех
никой гинекологических и других опера
ций на органах таза и брюшной полости.
Им разработан ряд оригинальных мето
дов оперативных вмешательств — об
разование искусственного влагалища
из сигмовидной кишки, консервативно
пластическая операция при миоме мат
ки, операции при выпадении матки, мо
дификация расширенной операции при
раке шейки матки и др. Внедрил методи
ку реинфузии негемолизированной кро
ви из брюшной полости при операции
внематочной беременности. М. С. Алек
сандров являлся сторонником консерва
тивно-пластических функциональных
методов оперативных вмешательств.
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Алипов

гочисленных статей, опубликованных
в периодической печати. В монографи
ях обобщен его богатый клинический
опыт и результаты многолетних изыс
каний в оперативной гинекологии.

Соч.: Влагалищное удаление матки с высо
кой фиксацией мочевого пузыря и ушиванием
везикальной фасции при операции пролапса //
Акуш. и гин. 1937. №6. С.91-93.
Консервативные и пластические операции
на матке при фибромиомах // Акуш. и гин. 1948.
№4.
Расширенная абдоминальная операция при
запущенных формах рака шейки матки // Воп
росы онкологии. М., 1950. С. 343-352.

Образование искусственного влагалища из
сигмовидной кишки. М., 1955. 145 с.
Хирургическое лечение фибромиом матки.
М.: Медгиз, 1958. 245 с.
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Лит.: Памяти профессора М. С. Александ
рова // Акуш. и гин. 1966. №8. С..77-78.
Ельцов-Стрелков В. И. К 100-летию со дня
рождения М. С. Александрова // Акуш. и гин.
1986. №5. С. 72.
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АЛИПОВ
Виктор Иванович
(1922-1988)

b.
ru

Автор 3 монографий («Образование
искусственного влагалища из сигмо
видной кишки», «Хирургическое лече
ние фибромиом матки» и «Внематочная
беременность» (в соавторстве)) и мно-

Родился 11 ноября 1922 г. в городе
Днепропетровске.
В 1947 г. окончил с отличием Воен
но-морскую медицинскую академию,
в 1952 г. — адъюнктуру при кафедре
акушерства и гинекологии ВММА.
В том же году защитил кандидатскую
диссертацию по теме «К оценке со
стояния нервной системы в некоторые

физиологические периоды женского
организма», в 1977 г.— докторскую
диссертацию «Тепловизионные и электротермометрические показатели при
некоторых физиологических и патоло
гических состояниях специфических
функций женского организма». Про
фессор (1979). После расформирова
ния кафедры акушерства и гинекологии
ВММА перешел на должность научно
го сотрудника в НАГ АМН СССР, где
работал с 1960 г. до последних дней
жизни. В. И. Алипов являлся ученым
секретарем Института с 1960 г., затем
заместителем директора по научной
работе, а в 1983 г. был назначен дирек
тором ИАГ АМН СССР. Он внес замет
ный вклад в организацию комплексных
научных исследований в Институте и
повышение их качества, а также на-
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границы применения этого метода и
его клиническое значение. Цикл иссле
дований о тепловидении отмечен ме
далью ВДНХ (1974).
Профессор В. И. Алипов — автор
более 200 научных работ. Заслуженный
деятель науки РСФСР (1982). Членкорреспондент РАМН (1986).
Скончался 5 апреля 1988 г. Похоро
нен на Киновеевском кладбище (СанктПетербург).

Соч.: Тепловизионный метод исследования
в акушерско-гинекологической практике. Л.,
1975 (в соавт.).
Тепловидение и его применение в медици
не. М., 1981 (в соавт.).
Климактерический невроз. М., 1981 (в со
авт.).
Противозачаточные средства. Л., 1985 (в со
авт.).

Акушеры-гинекологи
Лит.:
Санкт-Пе
тербурга (наука в лицах) 1703-2003 / Айлама
зян Э. К., Цвелев Ю. В. и др. СПб.: Издательс
тво Н-Л, 2003. С. 138-139.
60 лет Российской академии медицинских
наук. М.: Медицинская энциклопедия, 2004.
С. 433.
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лаживание творческого содружества с
отечественными и зарубежными уче
ными и учреждениями.
Основным направлением его науч
ной деятельности являлось установ
ление неблагоприятных факторов, вы
зывающих патологию репродуктивной
функции женского организма. Впер
вые в стране он исследовал возмож
ности использования тепловидения в
акушерстве и гинекологии, определил
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АНАСТАСЬЕВА
Нонна Викторовна

Родилась 28 марта 1929 г. Пос
ле окончания института работала
в практическом здравоохранении
Львовской
(1951-1957).
области
В 1960 г. окончила аспирантуру в

Львовском медицинском институте
и защитила кандидатскую диссер
тацию на тему «Функциональные
изменения в деятельности всасыва
ющего аппарата тонкого кишечника
при длительной резорбции липидов».
Затем работала старшим научным со
трудником Львовского НИИ охраны
материнства и детства (1960-1963).
С 1963 г. — ассистент, затем доцент
и заведующая кафедрой (1966-1976)
Читинского медицинского института.
В 1969 г. защитила докторскую дис
сертацию на тему «Некоторые дан
ные о применении кортикостероидов
в акушерстве».

Анисимова

раной плода, пренатальной диагнос
тикой врожденных и наследственных
заболеваний, генитальной инфек
цией. Автор 3 монографий и руко
водства для врачей. Ею подготовлено
18 кандидатов медицинских наук.

Соч.: Синдром задержки внутриутробного
развития плода: Руководство для врачей и сту-

дентов медицинских вузов. Новосибирск, 1996.
162 с. (ред.)
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.ru

С 1977 по 1998 г. руководила ка
федрой акушерства и гинекологии
Новосибирского медицинского инс
титута. Профессор. Научные иссле
дования связаны с диагностикой и
лечением гестоза, перинатальной ох-

АНИСИМОВА
Мария Ивановна
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Доктор медицинских наук, про
фессор. В течение 20 лет (1973-1993)
заведовала кафедрой акушерства и ги
некологии лечебного факультета Са
ратовского медицинского института.
Под ее руководством подготовлено
15 кандидатских диссертаций, издано
2 сборника научных работ сотрудни
ков кафедры. Автор 100 научных работ
и методических материалов.
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Соч.: О лечении тяжелых форм патологи
ческого климактерия // Акуш. и гин. 1978. № 10.
С. 69-71 (в соавт.).
Комплексная интенсивная терапия перито
нита у женщин с перфорацией гнойных обра
зований придатков матки // Акуш. и гин. 1978.
№ 1. С. 37-40 (в соавт.).

Лит.: Ради жизни... История 1-й Городс
кой клинической больницы им. Ю. Я. Гордеева
/ под ред. И. А. Салова. Саратов: Изд-во Сарат.
гос. мед. ун-та, 2003. 265 с.
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АРЖАНОВА
Ольга Николаевна
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токсикозе беременных, его лечение и
профилактика».
С 1973 г. работает в Институ
те акушерства и гинекологии им.
Д. О. Отта РАМН врачом, младшим,
старшим и затем ведущим научным
сотрудником. В настоящее время —
руководитель отделения патологии
беременности.
Научная деятельность О. Н. Ар
жановой посвящена актуальным
вопросам акушерства: патогенезу
позднего гестоза, роли симпатоадре
наловой системы при осложнениях
беременности и родов, проблемам
ведения беременности у женщин с
бесплодием в анамнезе и после экс
тракорпорального оплодотворения.
Она является автором более 200 ра
бот, методических рекомендаций.
С 1998 г. — профессор кафедры
акушерства и гинекологии медицинс
кого факультета Санкт-Петербургского
государственного университета. Под
ее руководством было подготовлено 8
кандидатских диссертаций.
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Родилась 26 ноября 1949 г. в Ле
нинграде. Окончила с отличием
1-й Ленинградскиймедицинский инс
титут им. акад. И. П. Павлова в 1973 г.
В 1979 г. защитила кандидатскую
диссертацию «Состояние симпато
адреналовой системы и особенности
клинического течения беременно
сти, родов и послеродового периода
при позднем токсикозе». В 1994 г.
защитила диссертацию на степень
доктора медицинских наук на тему
«Патогенетические механизмы ги
пертензивного синдрома при позднем

Соч.: Особенности течения беременности и
родов при сахарном диабете в современных ус
ловиях И Журн. акуш. и женск. бол. 2006. Т. LV,
№ 1. С. 12-17 (в соавт.).
Влияние артериальной гипертензии на фетоплацентарный комплекс // Вестник СПб уни
верситета. 2007. Серия 11. Вып. 2. С. 116-121.
Плацентарная недостаточность // Акушерс
тво. Национальное руководство. 2007. М. ГЭОТАР-Медиа. С. 398-412.

Медикаментозная терапия и профилактика
гестоза. Методические рекомендации. СПб.,
2008. 48 с.
Профилактика и лечение невынашивания бе
ременности. Учебное пособие. СПб, 2009. 76 с.
Акушеры-гинекологи
Лит.:
Санкт-Пе
тербурга (наука в лицах) 1703-2003 / Айлама
зян Э. К., Цвелев Ю. В. [и др.]. СПб.: Изд-во НЛ, 2003. С.139-140.

Арист
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АРИСТ
Игорь Давыдович
(1903-1976)

акушерства и гинекологии Челябинско
го медицинского института. С 1962 г.
возглавил кафедру акушерства и гине
кологии Украинского института усовер
шенствования врачей (Харьков).
Профессор И. Д. Арист был глав
ным акушером-гинекологом Челябин
ска, членом правления Украинского
республиканского общества акушеровгинекологов. Автор 120 работ. Подго
товил 2 докторов и 30 кандидатов ме
дицинских наук.
Скончался в 1976 г.

Соч.: К проблеме узкого таза / Материалы
трудов II съезда акушеров-гинекологов Челя
бинского областного отдела здравоохранения.
Челябинск, 1952. С. 104-106.
Образование искусственного влагалища ме
тодом пересадки плодных оболочек // Акуш. и
гин. 1956. №4. С. 68-69.
Брюшностеночное кесарево сечение. Челя
бинск, 1960.

Операция кольпопоэза при врожденной ап
лазии вагины методом пересадки брюшины ру
диментарного образования // Акуш. и гин. 1963.
№2. С. 88-91.
Актуальные вопросы кольпоцитологии //
Акуш. и гин. 1966. № 1. С. 49-54 (в соавт.).
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В 1930 г. окончил Харьковский ме
дицинский институт. С 1931 по 1935 г.
работал в должности заведующего аку
шерско-гинекологическим
отделени
ем в Харьковской области. С 1935 по
1947 г. (с перерывом на время войны)
был ординатором, затем ассистентом
кафедры акушерства и гинекологии
Харьковского медицинского института.
В 1941 г. защитил докторскую диссер
тацию, посвященную вопросам кольпоцитологии в акушерстве и гинекологии.
В 1947 г. избран заведующим кафедрой

Лит.: Памяти профессора И. Д. Ариста //
Акуш. и гин. 1976. №8. С. 74.
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АРТЫМУК
Наталья Владимировна
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ла кандидатскую диссертацию на тему
«Исходы беременности и родов у жен
щин с гипоталамическим синдромом»,
в 2003 г. — докторскую диссертацию
на тему «Репродуктивное здоровье
женщин с гипоталамическим син
дромом. Система профилактики и ре
абилитации его нарушений». В 2005 г.
получила ученое звание профессора.
С 2004 г. является заведующей кафед
рой акушерства и гинекологии №2.
Руководит акушерско-гинекологиче
ской клиникой Кемеровской областной
Родилась 17 февраля 1970 г. в горо клинической больницы (2005), воз
главляет Кемеровскую региональную
де Кемерово.
Окончила лечебный факультет Ке организацию «Ассоциация акушеровмеровского государственного медицин гинекологов» (2008).
Основными направлениями на
ского института в 1993 г. Обучалась в
работы
клинической ординатуре на кафедре учно-исследовательской
акушерства и гинекологии Кемеров кафедры, возглавляемой Н. В. Ар
ского государственного медицинско тымук являются проблемы эндок
го института. С 1993 г. — ассистент ринной гинекологии, онкогинеколо
кафедры акушерства и гинекологии гии, плацентарной недостаточности.
Кемеровского государственного меди Профессор Н. В. Артымук — автор
цинского института. В 1997 г. защити- более 250 научных работ.
Соч.: Гипоталамический синдром и бере
менность. Кемерово: Кузбассвузиздат, 1999.
111 с. (в соавт.).
Алгоритм диагностики и лечения ожирения
у женщин репродуктивного возраста (методи
ческие рекомендации). Кемерово: Кузбассвузиз
дат, 2004. 38 с. (в соавт.).
Основные понятия в акушерстве, пери
натологии и неонатологии. Методическое

пособие по акушерству и неонатологии для
студентов педиатрического факультета. Ке
мерово, 2006. 98 с. (в соавт.).
Лит.: Образование и карьера 2009. 1(23).
С. 107-108.

Архангельский
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АРХАНГЕЛЬСКИЙ
Борис Александрович
(1890-1954)
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С 1931 по 1950 г. заведовал ка
федрой акушерства и гинекологии
2-го Московского медицинского ин
ститута им. Н. И. Пирогова.
Исследования посвящены про
блемам узкого таза, токсикозов бе
ременных, применения лучевой
энергии в акушерстве и гинеколо
гии, профилактики мертворождаемости. Детально разработал метод
наружного профилактического по
ворота на головку при поперечном
положении плода и тазовом предле
жании.
Академик РАМН (1945).

Окончил в 1914 г. медицинский фа
культет Московского университета.
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Соч.: Новый метод прогноза родов. М., 1926.
Лучи Рентгена и радия в гинекологии и аку
шерстве. Терапия и диагностика. М.; Л., 1928.
Узкий таз // Журн. акуш. и женск. бол. 1935.
T.XXXXVI, №1. С.23-33.
Указания по профилактическому акушер
ству для снижения материнской летальности //
Акуш. и гин. 1947. № 1. С.40-47.

Наружный профилактический поворот на
головку // Вопросы акушерства и гинеколо
гии. Новости медицины. 1950. С. 41-53 (в со
авт.).
Лит.: 60 лет Российской академии меди
цинских наук. М.: Медицинская энциклопедия,
2004. С. 347.

АТАБЕКОВ
Давид Нерсесович (1876-?)
Создав в 1924 г. на базе бывшей
Староекатерининской больницы спе
циализированную
урогинекологическую клинику и руководя ею в течение
нескольких десятилетий, он внес зна
чительный вклад в урогинекологию.
В совершенстве владея хирургической
техникой, Д. Н. Атабеков разработал
ряд урогинекологических операций. Им

усовершенствован метод уретеро-уретероанастомоза, предложен относительно
простой способ имплантации травмиро
ванного мочеточника в мочевой пузырь.
Большой опыт в лечении мочеполовых
фистул позволил ему составить ори
гинальную классификацию и усовер
шенствовать ряд оперативных методик.
Д. Н. Атабеков ввел в медицинскую
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и эписпадии. С целью профилактики
урогинекологических заболеваний и
осложнений он рекомендовал перед
гинекологическими операциями об
следовать мочевую систему.
Профессором Д. Н. Атабековым были
опубликованы следующие монографии:
«Мочевые дефекты и свищи у женщин и
оперативное их лечение» (1925), «Недер
жание мочи у женщин» (1936), «Гнойные
очаги в малом тазу у женщин» (1957).
Особый интерес представляют «Очерки
по урогинекологии» (1949), выдержавшие
3 издания. За этот труд он был удостоен
Государственной премии СССР (1952).
Награжден орденом Ленина. Заслу
женный врач РСФСР (1944).

Соч.: Травматические повреждения моче
вых путей у женщин, функциональные рас
стройства и их лечение // Журн. акуш. и женск.
бол. 1927. Т. XXXVIII, кн. 1. С. 216-217.
Повреждения и функциональные расстрой
ства мочевых путей у женщин и их оперативное
лечение. М., 1928.
Мочевые и половые пути у женщины, взаим
ная их связь в патологических процессах // Журн.
акуш. и женск. бол. 1929. T.XL, кн.2. С. 336-342.

Функциональное недержание мочи у жен
щин и физкультура. М.: Медгиз, 1945.
Анализ причин образования пузырно-влага
лищных свищей при родах // Акуш. и гин. 1950.
№4. С. 12-14.
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практику специальные якорный и крес
тообразный разрезы, увеличивающие
операционное поле и обеспечивающие
хорошую адаптацию краев фистулы.
В 1927 г. Д. Н. Атабеков предложил
операцию для ликвидации недержания
мочи у женщин — транспозицию дна
мочевого пузыря с одновременным ук
реплением сфинктера. В качестве ме
тода лечения функционального недер
жания мочи он разработал комплекс
гимнастических упражнений, направ
ленных на укрепление мышц брюшно
го пресса, тазового дна и промежности.
Одним из первых в стране он выполнил
операции по поводу пороков развития
мочеиспускательного канала — гипо-

Лит.: Кан Д. В. К 100-летию со дня рож
дения видного отечественного урогинеколога
профессора Давида Нерсесовича Атабекова //
Акуш. и гин. 1977. №3. С. 70.

АШРАФЯН
Аевон Андреевич

Родился 12 июня 1952 г. в Батуми
в семье служащего. В 1969 г. после
окончания русской средней школы № 8
Батуми поступил на лечебный факуль
тет Ставропольского государственно 
го медицинского института, который
окончил в 1975 г. С 1976 по 1978 г.
проходил клиническую ординатуру
по специальности онкогинекология в
научно-исследовательМосковском
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в отечественных и зарубежных печат
ных изданиях, 4 монографий и глав в
руководствах. Углубленно занимает
ся проблемами ранней диагностики
гинекологического рака. Им сформу
лирована концепция микроинвазивного рака тела матки, активно внед
ряется концепция комбинированных
и расширенных хирургических вме
шательств при местнораспростра
ненных злокачественных процессах,
а также рецидивах гинекологическо
го рака. В последние годы разверну
ты исследования, касающиеся онко
логических аспектов постменопаузы
и молекулярно-биологических фак
торов канцерогенеза, что позволило
обосновать
этиопатогенетическую
концепцию рака вульвы, выделить
ряд ключевых моментов в отноше
нии гормонозависимого гинекологи 
ческого рака.
Является членом ассоциации онко
логов России, Российской ассоциации
акушеров-гинекологов, Российской ас
социации рентгенологов-радиологов,
Европейской ассоциации гинекологовонкологов, Американской ассоциации
гинекологов-эндоскопистов, диссерта
ционного совета Научного центра аку
шерства, гинекологии и перинатологии
им. В. И. Кулакова, редакционных со
ветов ряда журналов.
Заслуженный врач РФ.

Соч.: Этиологическая роль вируса папил
ломы человека в развитии рака шейки матки:
генетические и патогенетические механизмы,
возможности терапии и профилактики II Гинеко
логия. 2004. Т.6, №4. С. 174-179 (в соавт.).

Рак вульвы: этиопатогенетическая концеп
ция. М., 2006. 191 с. (в соавт).
Опухоли репродуктивных органов (этиоло
гия и патогенез). М.: Изд-во Димитренд График
Групп, 2007. 216 с. (в соавт.).
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ском онкологическом институте им.
П. А. Герцена (МНИОИ им. П. А. Гер
цена). С 1978 по 1981 г. обучался в ас
пирантуре по специальности рентгено
логия и радиология того же института,
где в 1981 г. защитил диссертацию на
соискание ученой степени кандидата
медицинских наук по теме «Диагнос
тика ранних форм рака эндометрия».
С 1982 по 1986 г. — младший научный
сотрудник отделения онкогинекологии
МНИОИ им. П. А. Герцена.
С 1986 г. — старший научный со
трудник Московского научно-исследо
вательского рентгенорадиологическо
го института М3 РФ. В 1989 г. защитил
диссертацию на соискание ученой
степени доктора медицинских наук на
тему «Стандартизованная диагности
ка рака эндометрия». Считает своими
учителями профессоров Н. И. Шува
лову и Я. В. Бохмана.
В 1995 г. организовал и возглавил
отделение комбинированных методов
лечения гинекологических заболева
ний того же института (в последую
щем — Российский научный центр
рентгенорадиологии, РНЦРР). Явля
ется консультантом ЦКБ Управления
делами Президента РФ.
Под руководством профессора
Л. А. Ашрафяна защищено 4 доктор
ские и 28 кандидатских диссертаций.
Он является автором более 350 работ
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БАЕВ
Олег Радомирович

Соч.: Современные принципы обследова
ния и ведения беременных с острым аппен
дицитом И Акуш. и гин. 1998. №4. С.47-53
(в соавт.).

Клинико-инструментальная оценка шва на
матке и выбор лечебной тактики при гнойно-сеп
тических осложнениях после кесарева сечения //
Акуш. и гин. 1999. №5. С.21-28 (в соавт.).
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Родился 24 июня 1957 г. В 1980 г.
окончил Московский медицинский сто
матологический институт им. Н. А. Се
машко. С 1982 г. работал на кафедре
акушерства и гинекологии МИСИ,
с 1998 г. — профессор кафедры аку
шерства и гинекологии №2 лечебного
факультета ММА им. И. М. Сеченова.
В 1989 г. защитил кандидатскую дис
сертацию на тему «Значение показате
лей гемодинамики и гемостаза в обос
новании рациональной инфузионной
терапии при патологической кровопо
тере в родах», в 1998 — докторскую
на тему «Современные принципы ком-

плексной профилактики, диагностики
и дифференцированного лечения гной
но-септических осложнений кесарева
сечения».
Доктор медицинских наук (1998).
Профессор (2001). С 2009 г. — руко
водитель отделения ведения родов
у женщин высокого риска Научно
го центра акушерства, гинекологии
и перинатологии им. В. И. Кулакова.
Основным научным направлением
работы является совершенствование
принципов рационального ведения
родов при высоком риске акушерской
и перинатальной патологии, прогно
зирование течения и исхода родов с
учетом данных рентгенпельвиметрии
с компьютерным моделированием ро
дов, оптимизация методов оператив
ного родоразрешения, определение
влияния современных перинатальных
технологий на исход родов для матери
и плода.
Автор и соавтор 202 научных работ,
в том числе 9 монографий. Подгото
вил 4 кандидатов медицинских наук.

Байбарина

Выбор оптимального метода родоразрешения // Акуш. и гин. 2000. №5. С. 12-17 (в
соавт.).
Новые подходы к оценке плодового кро
вотока при физиологической беременности.
Роль венозного кровотока и нижней поло
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вой вены. Акуш. и гин. 2002. №5. С. 11-15
(в соавт.).
Физиология и патология послеродового
периода. М.: Династия, 2004 (в соавт.)
Хирургическая техника операции кесарева
сечения. С.: Миклош, 2007 (в соавт.)
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Едена Николаевна

Ak
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Родилась 14 сентября 1953 г. в
Москве. Окончила 2-й Московский
медицинский институт им. Н. И. Пи
рогова (ныне РГМУ) в 1977 г. С 1997
по 1982 г. работала в НИИ педиатрии
АМН СССР (ныне Научный центр
здоровья детей РАМН), где в 1982 г.
окончила аспирантуру по специаль
ности педиатрия, защитив кандидат
скую диссертацию «Оценка различ
ных методов парентерального питания
новорожденных». В 1999 г. защитила
докторскую диссертацию по специ
альности педиатрия на тему «Наруше
ния функции почек при критических
состояниях у новорожденных детей».
С 1982 г. работает в НЦАГиП им.
В. И. Кулакова, сначала в должности
младшего научного сотрудника отде

ления реанимации, интенсивной тера
пии новорожденных и выхаживания
маловесных, затем с 1986 г., —- стар
шего научного сотрудника, с 1998 —
ведущего научного сотрудника этого
же отделения. С 2006 f. E. Н. Байба
рина — заместитель директора по на
учной работе. Профессор (2006). Ею
разработаны научные основы парен
терального питания новорожденных,
внесен большой вклад в совершенс
твование терапии пневмонии, сепси
са, острой почечной недостаточности
у новорожденных, разработаны мно
гие научные и практические аспекты
выхаживания недоношенных детей,
профилактики у них инвалидности с
детства. В сфере ее научных интере
сов — вопросы организации помощи
новорожденным, доказательной ме
дицины в перинатологии, перинаталь
ного аудита. Является автором более
200 научных трудов, из них 20 глав в
монографиях, 2 монографии, 5 автор
ских свидетельств на изобретения и
одно свидетельство на компьютер
ную программу. Является главным
специалистом-неонатологом М3 и СР
РФ. Награждена медалью «В память
850-летия Москвы», двумя медалями
ВДНХ, премией «Призвание».
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Соч.: Перинатальный аудит при пре
ждевременных родах. М.; Эдинбург, Водолей
Publishers, 2005, 223 с. (в соавт.).
Неонатологическая служба Российской
Федерации — современное состояние и

пути развития // Неонатология. Националь
ное руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007.
(в соавт.).
Базовая помощь новорожденному. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008 (в соавт.).
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БАКУЛЕВА
Лидия Павловна
(1924-1998)
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с 1989 г. и до последних дней жиз
ни являлась профессором кафедры
акушерства и гинекологии Россий
ской медицинской академии после
дипломного образования. С 1977 г.
Л. П. Бакулева — главный специалист
4-го Главного управления М3 СССР, с
1991 г.— заместитель главного спе
циалиста Медицинского центра Уп
равления делами Президента РФ.
Профессор Л. П. Бакулева — автор
более 200 научных работ. Под ее руко
водством подготовлено 35 кандидатов
и 5 докторов медицинских наук.
Награждена орденом Знак Почета.
Почетный член Болгарского общества
акушеров-гинекологов. Заслуженный
деятель науки РФ (1995).
Скончалась 19 ноября 1998 г.
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Кандидатская диссертация на тему
«О сократительной деятельности мат
ки и ее роли в биомеханизме родов»
защищена ею в 1955 г. С 1972 по
1989 г. была заведующей кафедрой
акушерства и гинекологии ЦОЛИУВ,

Соч.: Газовая гинекография в диагностике
гинекологических заболеваний // Акуш. и гин.
1960. №6. С. 62-66 (в соавт.).
О диагностике женского бесплодия // Акуш.
и гин. 1963. № 1. С. 13-17.
Гинекологические заболевания под мас
кой острого живота // Руководство по неот
ложной хирургии органов брюшной полости/
Под ред. В. С. Савельева. М., 1976. С. 459-475.

Эффективность внутрикостного введе
ния антибиотиков у больных с тяжелыми
септическими осложнениями после кесарева
сечения // Акуш. и гин. 1987. №8. С. 65-66
(в соавт.).
Альгодисменорея. М., 1988.
Лит.: Бакулева Лидия Павловна // Акуш. и
гин. 1999. №2. С. 61.

28

Бакшеев

БАКШЕЕВ
Николай Сергеевич
(1911-1975)
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дицинского института. В 1959 г. был
назначен главным акушером-гинеко
логом Министерства здравоохранения
УССР (работал до 1970 г.).
В начале своей научной карьеры
Н. С. Бакшеев изучал эффективность
применения плацентарной крови в аку
шерско-гинекологической
практике.
Дальнейшие исследования были пос
вящены изучению сократительной фун
кции матки в родах, поиску эффектив
ных методов ее регуляции, проблеме
реанимации в акушерстве, разработке
и внедрению комплексного метода ле
чения при поздних токсикозах бере
менных, а также при раке яичника. Его
научные достижения отмечены АМН
премиями В. С. Груздева и В. Ф. Сне
гирева. Им опубликовано около 300
научных трудов по актуальным пробле
мам акушерства и гинекологии, из них
14 монографий и один учебник. Под его
руководством подготовлено 72 диссер
тации, из них 20 — докторских.
Являлся заместителем председателя
Всесоюзного и председателем респуб
ликанского научного общества акуше
ров-гинекологов, членом президиума
республиканского общества онколо
гов, заместителем главного редактора
журнала «Педиатрия, акушерство и ги
некология», членом редколлегии жур
нала «Акушерство и гинекология».
Награжден медалями «Партизану
Великой Отечественной войны» II ст.,

Ak

Родился в 1911г. в с. Стариково
Белгородской области в крестьянской
семье. После окончания Харьковского
медицинского института в 1933 г. ра
ботал акушером-гинекологом, учился
в ординатуре и аспирантуре Харьков
ского медицинского института. С 1943
по 1948 г. — ассистент кафедры аку
шерства и гинекологии Харьковского
медицинского института, а с 1948 по
1950 г. — доцент кафедры акушерства
и гинекологии Львовского медицин
ского института. В 1950 г. Н. С. Бакшеев
возглавил кафедру акушерства и гине
кологии медицинского факультета Уж
городского университета, в 1956 г. стал
деканом этого же факультета. В 1951 г.
защитил докторскую диссертацию.
С 1959 по 1974 г. Н. С. Бакшеев
являлся заведующим кафедрой аку
шерства и гинекологии Киевского ме
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Бакшт

«За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Член-корреспондент
(1966).

Соч.: Влияние эстрогенов и ионов кальция
на состояние актомиозиновой системы и углеводно-фосфорный обмен в матке // Акуш. и гин.
1964, №5. С.28-32.
Маточные кровотечения в родах и в раннем
послеродовом периоде. Киев, 1966.
Анестезия в оперативной гинекологии и
оперативном акушерстве // Акуш. и гин. 1971.
№5. С. 12-16.
Клинические лекции по акушерству. М., 1972.

Вакуум-экстракция плода. Киев, 1973 (в
соавт.).
Лечение рака яичников. Киев: Здоров’я,
1969 (в соавт.).

АМН

СССР
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Лит.: Николай Сергеевич Бакшеев // Акуш.
и гин. 1975. № 1. С. 76.
Сольский Я. П., Гойда Н. Г., Татарчук Т. Ф.
Развитие охраны материнства и родовспоможе
ния в Украине. Киев, Запов1т, 2008. С. 308-309.
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БАКШТ
Григорий Аркадьевич
(1893-?)

лений больниц им. К. Либкнехта и им.
И. И. Мечникова. С 1926 г. работал в
инс
Акушерско-гинекологическом
титуте (ныне НИИ АГ им. Д. О. Отта
РАМН) младшим ассистентом, стар
шим ассистентом акушерской и гине
кологической клиники, а затем приватдоцентом института.
С 1931г. Г. А. Бакшт работал в Во
ронеже, где был избран профессором
кафедры акушерства и женских бо
лезней, которую возглавлял до 1935 г.
Докторскую диссертацию защитил в
1935 г. С 1936 по 1940 г. являлся заве
дующим акушерско-гинекологической
кафедрой 2-го Ленинградского меди
цинского института.

Соч.: Беременность и обмен веществ. М.:
Госиздат, 1929.
Абдоминальное родосечение (кесарское сече
ние) в современном акушерстве. Воронеж, 1934.
Гонорея женщины. Воронеж, 1936 (в соавт.).
О генезе кровотечений при фибромиоме
матки // Акуш. и гин. 1939. №7. С. 27-30.
О содержании витамина С в спинномоз
говой жидкости у беременных и гинекологи-

ческих больных И Акуш. и гин. 1940. №3-4.
С.15-21.
Витамин С в акушерстве и гинекологии. Л.,
1947.
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Родился 29 января 1893 г. в Вар
шаве. В 1911 г. окончил Варшавскую
мужскую гимназию, после чего посту
пил на медицинский факультет Юрьев
ского (Дерптского) университета, кото
рый окончил в 1916г.
Работать по специальности аку
шерство и гинекология начал с 1918г.
в качестве врача-дежуранта родильно
го отделения роддома им. профессора
В. Ф. Снегирева. Служил в Красной
армии. После демобилизации с 1921 по
1926 г. Г. А. Бакшт являлся сверхштат
ным ассистентом акушерско-гинеколо
гической клиники Государственного
института усовершенствования врачей
и ординатором гинекологических отде-

Санкт-Пе
Лит.: Акушеры-гинекологи
тербурга (наука в лицах) 1703-2003 / Айлама
зян Э. К., Цвелев Ю. В. [и др.]. СПб.: Изд-во
Н-Л, 2003. С. 140.
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БАЛАНДИН
Илья Федосеевич
(1834-1893)
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ден в 1873 г. После защиты докторской
диссертации получил место профессо
ра в Повивальном акушерско-гинеко
логическом институте. В 1874 г. был
назначен директором института и за
нимал эту должность до конца жизни.
И. Ф. Баландин состоял препода
вателем акушерства в Повивальном
институте и на Женских врачебных
курсах. С 1886 г. он читал лекции и
проводил занятия на учрежденных в
институте курсах для врачей, желав
ших специализироваться в акушер
стве и гинекологии. «И нужно отдать
справедливость, — писала Р. Г. Лу
рье (1947), — он потрудился недаром.
Масса приезжавших врачей (вакансий
было 28, и они всегда заполнялись же
лающими) уносили с собою не только
необходимые практические сведения,
но и критическое отношение к самым
запутанным вопросам акушерства». Он
был одним из инициаторов и учредите
лей Санкт-Петербургского акушерскогинекологического общества (1886).
Илья Федосеевич Баландин был ак
тивным сторонником идей И. Ф. Земмельвейса. Им была проведена рекон
струкция Повивального института: от
деления и службы учреждения были
размещены в изолированных здани
ях. Меры антисептики и дезинфекции
строго соблюдались по отношению к
больным, персоналу, инструментарию
и помещениям. В годы его директорства
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Родился в Санкт-Петербурге в купе
ческой семье. Окончил Медико-хирур
гическую академию в 1858 г.
После окончания МХА работал
в Родовспомогательном заведении и
Елизаветинской детской больнице.
В 1865 г. открыл частную женскую ле
чебницу и родильный дом, однако че
рез три года был вынужден закрыть их
из-за нехватки средств. В 1871 г. защи
тил докторскую диссертацию на тему
«О происхождении нормальных кри
визн позвоночника у человека». Один
из выводов диссертации содержал его
негативное отношение к «пеленанию
детей, так как при нем происходит
еще не замеченное искривление позво
ночника. Ясно, что этим причиняется
насилие младенческому организму»,
что «наглядно доказывает бессмыс
ленность и вред, к сожалению, еще так
распространенного обычая пеленать
детей». В звании профессора утверж
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учебным и научным учреждением, отме
тив исключительную роль его директора
в борьбе за дело прогресса в акушерстве
и гинекологии.
Похоронен на Новодевичьем клад
бище Санкт-Петербурга.

Соч.: Об измерении мертвого таза вообще
и женского в особенности и об определении
границ костного родового канала // Протоколы
Общества русских врачей в Санкт-Петербурге.
СПб., 1870-1871.
Женская лечебница и родильный дом // Мед.
вестник, 1886.
Об операции искусственных преждевремен
ных родов // Дневник I съезда Московско-Пе
тербургского медицинского общества в память
Н. И. Пирогова. СПб., 1886.
О современном значении краниоклазии и
приемах извлечения перфорированной головки//
Дневник Ш-его съезда Общества русских врачей в
память Н. И. Пирогова. СПб., 1889. С. 378-379.

Лит.: Виридарский С. Т. И. Ф. Балан
дин// Журн. акуш. и женск. бол. 1893.
Т. VIII. С. 884-889.
Русский биографический словарь / Под
ред. А. А. Половцева. СПб., 1900. Т. 2.
Лурье Р. Г. Акушерская клиника в ЦИАГ /
Сто пятьдесят лет Центрального институ
та акушерства и гинекологии Министерс
тва здравоохранения СССР. Л., 1947. Т.П.
С. 11-14.
Цвелев Ю. В., Симчера И. А. «Все для
больных» (О жизни и деятельности профес
сора Ильи Федосеевича Баландина) // Журн.
акуш. и женск. бол. 2000. Т. XLIX, №3.
С. 93-96.
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материнская смертность от септических
заболеваний была снижена до 0,2%, дет
ская — до 2,5 %. X Международный кон
гресс, который состоялся в Петербурге в
1890 г., признал постановку дела в Пови
вальном институте образцовой, а сам ин
ститут — первоклассным клиническим,
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БАЛАСАНЯН
Виктория Григорьевна

Родилась 15 июля 1942 г. В 1965 г. с
отличием окончила Харьковский меди
цинский институт. С 1967 по 1989 г. ра
ботала в Ленинградском педиатричес
ком медицинском институте (ЛПМИ)

на кафедре акушерства и гинекологии;
с 1989 г. — на кафедре детской и под
ростковой гинекологии. Ученица про
фессоров Н. В. Кобозевой и Ю. А. Гур
кина. В 1974 г. защитила кандидатскую
диссертацию, а в 1998 г. — докторскую
на тему «Медико-социальные и этичес
кие проблемы лечебно-профилакти
ческой помощи девочкам с патологией
репродуктивной системы». Профессор
(2001).
Научные исследования профессора
В. Г. Баласанян посвящены изучению
становления менструальной функции
у девочек с нарушениями полового

Баранов А. Н.

32

развития, организации гинекологи
ческой помощи детям. Опубликовано
около 50 научных работ.

Член правления Союза детских и
подростковых гинекологов Санкт-Пе
тербурга.

Соч.: Медико-социальные и этические про
блемы лечебно-профилактической помощи де
вочкам с патологией репродуктивной системы.
СПб, 2000 (в соавт.).
Роль гигиенической практики в формиро
вании и сохранении репродуктивного здоровья
девочек и девушек-подростков // Мат-лы 11-го
Европейского конгресса детских и подростко
вых гинекологов. СПб., 2008.

Репродуктивный потенциал девочек, прожи
вающих в экологически неблагополучной зоне //
Мат-лы 11-го Европейского конгресса детских и
подростковых гинекологов. СПб., 2008. С. 39.
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Акушеры-гинекологи
Лит.:
СанктПетербурга (наука в лицах) 1703-2003 /
Айламазян Э. К., Цвелев Ю. В. [и др.]. СПб.:
Изд-во Н-Л, 2003. С. 142.
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БАРАНОВ
Алексей Николаевич

Родился в 1959 г. Окончил Архан
гельский государственный медицинс
кий институт в 1982 г. по специальности
«Лечебное дело». По окончании инсти
тута и прохождения интернатуры рабо
тал районным акушером-гинекологом в
Шекснинской ЦРБ Вологодской облас
ти. С 1986 по 1990 г. работал врачом ор
динатором в 1 -й городской клинической
больнице г. Архангельска. С 1990 г. ра

ботает на кафедре акушерства и гинеко
логии Северного государственного ме
дицинского университета. В 1995 году
избран на должность доцента. С 1998
года является заведующим кафедрой
акушерства и гинекологии СГМУ.
С 1996 года является главным вне
штатным детским и подростковым аку
шером-гинекологом Департамента здра
воохранения Архангельской области.
Многолетние исследования по проблеме
репродуктивного здоровья девочек и де
вушек легли в основу защищенной им
докторской диссертации. При его непос
редственном участии проходило станов
ление и развитие детской и подростковой
гинекологии в г. Архангельске и области.
В 2008 г. присвоено звание Заслуженный
врач Российской Федерации.
В 1992 г. защитил кандидатскую дис
сертацию на тему «Клинико-диагнос
тическое и прогностическое значение
метода дерматоглифики при некоторых
гинекологических заболеваниях», а в
1998 г. — докторскую диссертацию на
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нию, ученого и диссертационного со
ветов СГМУ. С 2003 года председатель
Государственной аттестационной комис
сии на лечебном факультете СГМУ.
Является членом редакционного со
вета журналов: «Журнал акушерства и
женских болезней» (Санкт-Петербург),
«Репродуктивное здоровье детей и
подростков» (Москва), Status Praesens
(Москва).
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тему «Состояние репродуктивного здо
ровья девочек и девушек в условиях Ев
ропейского Севера». Профессор (1999).
Под его руководством защищены
7 кандидатских диссертаций.
Автор 205 публикаций, в том числе
пяти монографий. С 1998 года председа
тель областного общества акушеров-ги
некологов, член областного аттестацион
ного Совета, областного перинатального
комитета и комиссии по родовспоможе
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БАРАНОВ
Василий Гаврилович
(1899-1988)

Родился 25 декабря 1899 г. в г. Гат
чине. Окончил Военно-медицинскую
академию в 1923 г. Служил в Красной
армии. После демобилизации работал
в Ленинграде ординатором терапевти
ческой клиники ГИДУВ (1925-1929),
отделения
затем
терапевтического
В. В. Куйбышева
имени
больницы
(1929-1932) и старшим научным со
трудником лаборатории эндокриноло
гии ВИЭМ. В. Г. Баранов был назначен

в 1938 г. заведующим эндокринным от
делением факультетской терапевтичес
кой клиники 1 -го Ленинградского меди
цинского института им. И. П. Павлова.
В годы Великой Отечественной войны
являлся главным терапевтом одного из
эвакогоспиталей Ленинграда. После
войны работал в Институте физиоло
гии им. И. П. Павлова АН СССР стар
шим научным сотрудником, затем (с
1952 г.) — заведующим лабораторией
физиологии и патологии эндокринной
системы человека. С 1956 г. в НИИ аку
шерства и гинекологии АМН СССР на
протяжении 30 лет руководил отделом
эндокринологии. Одновременно, начи
ная с 1963 г., возглавлял кафедру эндо
кринологии Ленинградского ГИДУВ.
По инициативе профессора В. Г. Ба
ранова в НИИ АиГ АМН СССР была
создана лаборатория эндокринологии
(1956). Одним из основных направле
ний научных исследований В. Г. Бара-
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рического периода с помощью гормо
нальных препаратов и нейротропных
веществ, разработаны методы лечения
диффузного токсического зоба и про
филактики тиреотоксического криза.
Профессор В. Г. Баранов был глав
ным эндокринологом Ленинграда, ос
новал школу эндокринологов. Автор
более 300 научных работ. Награжден
орденами Ленина, Трудового Красного
Знамени и Красной Звезды. Академик
АМН СССР (1960).

Соч.: Болезни эндокринной системы и об
мена веществ. Л., 1955.
Физиология и патология климактерия жен
щины. Л., 1965.
Климактерий и болезни климактерического
периода у женщин / Руководство по внутрен
ним болезням. Болезни эндокринной системы.
М„ 1966. С. 597.
Сахарный диабет у детей. Л., 1980.

Лит.: Василий Гаврилович Баранов // Про
блемы эндокринологии. 1970.-№2.
60 лет Российской академии медицинских
наук. М.: Медицинская энциклопедия, 2004.
С. 349.
Акушеры-гинекологи
Санкт-Петербурга
(наука в лицах) 1703-2003 / Айламазян Э. К.,
Цвелев Ю. В. [и др.]. СПб.: Изд-во Н-Л, 2003.
С.142-143.
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нова было изучение особенностей те
чения сахарного диабета у беременных
женщин. В результате предложенных
им мер по предупреждению и лечению
болезни сотрудникам института уда
лось добиться значительного снижения
смертности новорожденных, родив
шихся у матерей, больных сахарным
диабетом. Значительная часть исследо
ваний посвящалась изучению климак
са. Им была разработана эффективная
система лечения нарушений климакте-
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БАРАНОВ
Владислав Сергеевич

Родился 6 ноября 1940 г. в Ле
нинграде. Окончил Львовский госу
дарственный медицинский институт

в 1963 г. Кандидатская диссертация
«Особенности эмбриогенеза крыс в
условиях нарушения обмена фолиевой
кислоты аминоптерином» защищена в
1966 г. Докторская диссертация «Мор
фологический и цитогенетический
анализ хромосомных эмбриопатий в
экспериментах на крысах» защищена
в 1976 г. Старший научный сотрудник
с 1974 г. Профессор по специальности
«Генетика» — с 1994 г.
После окончания медицинского
института поступил в аспирантуру в
лабораторию эмбриологии Института
экспериментальной медицины АМН
СССР (Ленинград); после защиты
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Автор более 300 работ по терато
логии, эмбриологии, цитогенетике,
молекулярной диагностике, генной
терапии, предиктивной медицине, в
том числе 8 монографий, 17 методи
ческих рекомендаций. Под его руко
водством защищены 30 кандидатских
и 5 докторских диссертаций.
Профессор В. С. Баранов с 1988 г.
является
главным
специалистом
Санкт-Петербурга по медицинской
генетике; с 1989 г.— руководителем
Федерального центра по пренаталь
ной диагностике муковисцидоза, с
1993 г. — возглавляет Федеральный
медико-генетический центр. С 1997 по
2000 г. являлся вице-президентом Ев
ропейской ассоциации цитогенетиков;
с 1996 г. — членом Консультативного
совета по медицинской генетике при
Минздраве РФ; с 1995 г.— членом
Экспертной группы ВОЗ по генетике
человека. Входит в состав редколле
гии ряда отечественных и междуна
родных научных журналов.
Награжден дипломом и I премией
им. акад. А. А. Баева «За разработку
научных основ и внедрение в клини
ческую практику методов генодиа
гностики наиболее распространенных
социально значимых наследственных
болезней» (1995). Член-корреспон
дент РАМН (2002). Академик РАЕН
(2002).

Соч.: Введение в молекулярную диагности
ку и генотерапию наследственных заболеваний.
СПб.: Специальная литература, 1997 (в соавт.).
Геном человека и гены «предрасположен
ности» (Введение в предиктивную медици
ну). СПб.: Интермедика, 2000 (в соавт.).

Биохимические и молекулярно-генетичес
кие основы патогенеза муковисцидоза. СПб.:
Интермедика, 2002 (в соавт.).
Определение генетической принадлежности к
некоторым мультифакториальным заболеваниям.
Генетический паспорт. СПб, 2001 (в соавт.).
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кандидатской диссертации в 1966 г.
остался в этой лаборатории. С 1980
до 1987 г. работал в лаборатории
биохимической генетики ИЭМ АМН
СССР в должности старшего научно
го сотрудника. С 1987 г. по настоящее
время — заведующий лабораторией
пренатальной диагностики наслед
ственных и врожденных болезней
Института акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта РАМН. С 2001 г. профессор кафедры детских болезней
Военно-медицинской академии.
Основные научные направления:
цитогенетика эмбрионального раз
вития млекопитающих и человека,
включая молекулярную диагностику;
выявление и тестирование генов пред
расположенности с целью разработки
эффективных мер профилактики на
иболее распространенных социаль
нозначимых болезней. Разработал кон
цептуальные основы и биологические
модели для изучения функции хромо
сом в эмбриогенезе млекопитающих и
человека; методы кариотипирования
и молекулярной диагностики наибо
лее распространенных хромосомных
и генных болезней на разных стадиях
внутриутробного развития; теорети
ческие основы и методы предиктивной
(превентивной) медицины; научные
подходы к генной терапии миодистро
фии Дюшенна и муковисцидоза.

36

Баранов И. И.

Лит.: Акушеры-гинекологи Санкт-Петер
бурга (наука в лицах) 1703-2003 / Айлама
зян Э. К., Цвелев Ю. В. [и др.]. СПб.: Изд-во
Н-Л, 2003. С.143-145.
Профессора Военно-медицинской (Меди
ко-хирургической) академии / под ред. А. Б. Белевитина. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: ВМедА,
2008. С. 227.

b.
ru

Пренатальная диагностика наследственных
и врожденных болезней. М.: МЕДпрессинформ,
2006. 415 с. (в соавт. с Э. К. Айламазяном).
Цитогенетика эмбрионального развития
человека. СПб., 2007. 640 с. (в соавт.).
Генетический паспорт — основа индивиду
альной и предиктивной медицины. СПб.: Изд-во
Н-Л, 2009. 528 с. (в соавт.).
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методического отделения. В 1995 г. за
щитил кандидатскую диссертацию на
тему «Плазмаферез в лечении гестоза»,
в 1999 г. — докторскую диссертацию
на тему «Акушерские кровотечения,
гемотрансфузионные принципы про
филактики и лечения».
Научные исследования посвящены
проблемам гравитационной хирургии,
организации акушерско-гинекологиче
ской помощи, профилактике перинаталь
ной передачи ВИЧ, роли бактериаль
ной и вирусной инфекции в материнской
и перинатальной патологии, диагности
ки и лечения акушерских кровотечений.
Автор более 170 научных работ, в том
числе 8 монографий, 7 методических ре
комендаций и пособий для врачей. Под
руководством И. И. Баранова защищены
7 кандидатских диссертаций.
Входит в состав Координационного
совета Минздравсоцразвития России по
вопросам ВИЧ-инфекции у беременных
женщин и детей, рабочей группы М3 и
СР по разработке стандартов медицин
ской помощи, Президиума правления
Российского общества акушеров-гине
кологов. С 2005 г. — эксперт ВОЗ.
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С 1990 г. трудовая деятельность
связана с Научным центром акушер
ства, гинекологии и перинатологии
им. В. И. Кулакова: клинический ор
динатор, научный сотрудник, старший
научный сотрудник отделения гравита
ционной хирургии крови, с 2001 г. —
ведущий научный сотрудник (отделе
ние ведения беременных с высоким
инфекционным риском, отделение фи
зических методов лечения, отделение
медико-социальных исследований и
проблемного анализа), с 2008 г. — ру
ководитель научного организационно
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современных технологий гемафереза в
акушерство, гинекологию и клиничес
кую медицину.

Соч.: Современные подходы и новые тех
нологии при профилактике и лечении крово
потери в акушерстве // Акуш. и гин. 1998. №4.
С. 44 47 (в соавт.).
Особенности иммунологического ответа ро
дильниц на кровопотерю в родах в зависимости

от метода ее возмещения // Акуш. и гин. 1999.
№6. С. 15-19 (в соавт.).
Плазмаферез в подготовке беременных с хро
ническим сальпингоофоритом к экстракорпораль
ному оплодотворению и переносу эмбрионов//
Акуш. и гин. 2001. №2. С. 32-35 (в соавт.).

b.
ru

В 2000 г. в составе коллектива авто
ров удостоен премии Правительства РФ
в области науки и техники за внедрение

БАСИН
Борис Львович
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кандидатскую диссертацию «Рак шейки
матки и беременность». В 1963 г. был
принят по конкурсу ассистентом кафедры
акушерства и гинекологии Омского госу
дарственного медицинского института.
В 1979 г. защитил докторскую диссерта
цию «Разрывы и перфорация матки».
Профессор Б. Л. Басин в течение
30 лет руководил кафедрой акушерства
и гинекологии №2 Омского государ
ственного медицинского института.
С 1997 г. — профессор кафедры.
Его научная деятельность в основ
ном посвящена гнойно-воспалитель
ным заболеваниям в акушерстве. В те
чение ряда лет Б. Л. Басин возглавлял
специализированный ученый совет по
защите диссертаций, являлся предсе
дателем научного общества акуше
ров-гинекологов Омской области.

Родился в 1927 г. в Омске. Окончил
Омский государственный медицинский
институт. Работал участковым врачом,
затем акушером-гинекологом в цент
ральной районной больнице. Окончил
заочную аспирантуру в Ташкентском ме
дицинском институте. В 1957 г. защитил
Соч.: Возрастные изменения артериальных
сосудов матки // Акуш. и гин. 1977. №9. С. 5658.
Воспалительные заболевания придатков
матки // Генитальные инфекции и патология
шейки матки (Клинические лекции) / Под ред.

B. Н. Прилепской, Е. Б. Рудаковой. Омск, 2004.
C. 118-131.
Лит.: Борис Львович Басин (К 75-летию
со дня рождения) // Акуш. и гин. 2003. №3.
С. 64.
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БАСКАКОВ
Виктор Павлович
(1923-2001)
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Родился 28 ноября 1923 г. в г. Пу
гачеве Саратовской области. В 1941 г.
поступил в Куйбышевскую военно
медицинскую академию, после ее рас
формирования в 1942 г. переведен для
обучения в ВМА (Ленинград). После
окончания академии в 1946 г. был на
значен адъюнктом кафедры акушерс
тва и гинекологии. В 1950 г. защитил
кандидатскую диссертацию на тему
«К вопросу о методике применения
пенициллина в акушерско-гинеко
логической практике» и оставлен на
кафедре младшим преподавателем,
а с 1954 г. — преподавателем. После
демобилизации продолжил работу на
кафедре ассистентом. В 1958 г. назна
чен на должность доцента. В 1968 г.
по монографии «Эндометриозы» ему
присвоена ученая степень доктора ме
дицинских наук. В 1970 г. В. П. Баска
ков назначен на должность профессо
ра кафедры, а в 1974 г. — заведующим
кафедрой акушерства и гинекологии
ВМА им. С. М. Кирова, которую воз

главлял до 1984 г. С 1985 г. В. П. Бас
каков трудился в клинической боль
нице им. Л. Г. Соколова (ЦМСЧ-122),
с 1998 г. до последних дней жизни
являлся одновременно и профессором
кафедры акушерства и гинекологии
им. А. Я. Крассовского Военно-меди
цинской академии.
профессора
Научные
интересы
В. П. Баскакова связаны с изучением
этиологии, особенностей клиничес
кого проявления в разных возрастных
группах и при различной локализации
генитального и экстрагенитального
эндометриоза. По данной проблеме
им опубликованы 3 монографии. При
знанный специалист в вопросах диа
гностики, терапии и реабилитации
больных эндометриоидной болезнью,
В. П. Баскаков являлся руководителем
городского центра Санкт-Петербурга
по эндометриозу. Занимался изучени
ем влияния ионизирующих излучений
на течение беременности и состояние
потомства, роли санаторно-курортных
факторов (радоновых вод) при реаби
литации гинекологических больных,
методов диагностики и лечения сепси
са, перитонита, кровотечений и ОПН в
акушерско-гинекологической практике.
Автор около 200 научных публикаций.
Он был искусным хирургом. Его от
личали нестандартный и смелый под
ход при выполнении хирургических
вмешательств, особенно при распро
страненных формах эндометриоидной
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отвечали ему самой искренней привя
занностью и любовью.
Профессор Виктор Павлович Баска
ков был талантливым преподавателем и
блестящим лектором, увлекавшим слу
шателей энтузиазмом, образным язы
ком. Его лекции отличались большой
доступностью, простотой, ясностью и
всегда привлекали широкую аудиторию
врачей. Он был известен как знаток и
ценитель русской литературы и сочно
го русского языка. Это проявлялось в
требовании к сотрудникам — знать и
правильно употреблять медицинские
термины и правила русского языка.
В течение многих лет В. П. Баскаков
являлся членом президиума Ленинг
радского акушерско-гинекологическо
го общества, членом диссертационных
ученых советов, членом редколлегии
«Журнала акушерства и женских болез
ней» (1997).
Награжден орденом Красной Звез
ды, медалями.
Скоропостижно скончался 11 нояб
ря 2001 г. Похоронен на Богословском
кладбище в Санкт-Петербурге.

Соч.: Острая почечная недостаточность
в акушерско-гинекологической практике. Л.,
1977 (в соавт.).
Клиника и лечение эндометриоза. 2-е изд.
Л.: Медицина, 1990.
Анаэробная инфекция в акушерско-гине
кологической практике. СПб.: Фолиант, 1995
(в соавт.).
Эндометриоидная болезнь. СПб.: Изд-во
Н-Л, 2002. 448 с. (в соавт.).

Лит.: Профессора Военно-медицинской
академии
(1798—
(Медико-хирургической)
1998). СПб.: Наука, 1998. С. 39.
Цвелев Ю. В., Кира Е. Ф. Врач, учитель и
ученый (Памяти профессора Виктора Павлови
ча Баскакова) // Журн. акуш. и женск. бол. 2001.
T.L., вып.4. С. 103-104.
Профессор Виктор Павлович Баскаков. Мемо
риальный сборник / Под ред. Э. К. Айламазяна и
Ю. В. Цвелева. СПб.: Изд-во Н-Л., 2003. 76 с.
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болезни, бережная и тщательная ра
бота с тканями и органами. Он всег
да стремился к сохранению функций
оперируемых органов. Виктор Павло
вич превыше всего ставил интересы
больных, весьма тщательно взвешивал
все показания к операции и красиво,
с большим искусством и умением их
проводил. Он чутко понимал коллег,
принимал близко к сердцу возникав
шие сложности в их работе, к упуще
ниям относился строго, взыскательно,
но столь объективно, что его принци
пиальность и замечания не оставляли
следа обиды, что особенно проявля
лось при разборе «врачебных дел» в
судебно-медицинской экспертизе, на
заседаниях городской лечебно-конт
рольной комиссии, где он выступал не
как судья, а чаще всего как защитник
врачей. В повседневной клинической
работе В. П. Баскаков служил приме
ром добросовестного, вдумчивого и
любовного отношения к делу; он ни
когда не отказывал в помощи и кон
сультации, был не только учителем, но
и другом своих сотрудников, которые

Б
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БАХАРЕВ
Владимир Анатольевич

Соч.: БМЭ. М., 1988. Т.29. С.235-244.
Справочник по акушерству и гинекологии.
М, 1996 (в соавт.).
Опыт пренатальной диагностики хромосом
ной патологии // Акуш. и гин. 1997. №4. С. 6-10
(в соавт.).

Предимплантационное определение пола
эмбриона у пациентов программы ЭКО // Акуш.
и гин. 2005. №2. С.43-46 (в соавт.).
Информативность скрининговых программ
в диагностике патологии плода // Акуш. и гин.
2008. №6. С.33-38 (в соавт.).
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Родился 16 ноября 1946 г. После
окончания в 1971 г. 1-го Московского
медицинского института им. И. М. Се
ченова, а затем клинической ординату
ры и аспирантуры на кафедре акушер
ства и гинекологии того же института
В. А. Бахарев работает во ВНИИАГ
М3 СССР в должности младшего, за
тем старшего научного сотрудника.
В 1976 г. защитил кандидатскую дис
сертацию на тему «Значение антена
тальной диагностики пола плода для
профилактики перинатальной патоло
гии», в 1996 г.— докторскую диссер
тацию на тему «Акушерские и клини
ко-генетические аспекты пренатальной
диагностики». С 1983 г. он является
руководителем лаборатории клини
ческой генетики Научного центра аку
шерства, гинекологии и перинатологии
им. В. И. Кулакова. Профессор.

Под его руководством и при непо
средственном участии проведены ори
гинальные исследования, посвященные
разработке методов выявления врожден
ной и наследственной патологии у плода.
Впервые разработан и успешно приме
нен метод биопсии хориона. Более 30 лет
профессор В. А. Бахарев занимается про
блемами профилактики врожденной и
наследственной патологии, разработкой
и внедрением в медицинскую практику
скринирующих и инвазивных методов
пренатальной диагностики, изучением
роли генетических факторов нарушений
репродуктивной функции человека. Его
работы отличаются глубиной исследова
ния, четким, логическим построением,
умением сконцентрировать внимание на
главных проблемах.
Результаты проводимых В. А. Ба
харевым исследований нашли отраже
ние в 200 опубликованных статьях и
монографиях. Получено 3 авторских
свидетельства на изобретения. Под его
руководством защищено 3 докторские
и 6 кандидатских диссертаций.
Профессор В. А. Бахарев является
членом
консультативно-методическо
го совета медико-генетической службы
Минздрава РФ, членом редколлегии
журнала «Пренатальная диагностика».
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БАШМАКОВА
Маргарита Арсеньевна
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Родилась 3 августа 1926 г. в деревне
Старово Рамешковского района Кали
нинской области.
Медицинское образование получи
ла в 1-м Ленинградском медицинском
институте им. академика И. П. Павлова,
который с отличием окончила в 1949 г.
Закончила аспирантуру на кафедре мик
робиологии ив 1955 г. защитила канди
датскую диссертацию, посвященную
изучению устойчивости к левомицети
ну дизентерийных бактерий Флекснера.
В течение 7 лет работала в Калининском
медицинском институте ассистентом ка
федры микробиологии. С 1962 по 1965 г.
работала в отделе вирусологии Институ
та экспериментальной медицины АМН
СССР в Ленинграде, а в 1965 г. была из-

брана на должность старшего научного
сотрудника в Научно-исследовательский
институт акушерства и гинекологии
АМН СССР. Написала диссертацию
на соискание ученой степени доктора
медицинских наук на тему «Микоплаз
ма — инфекция матери и плода в генезе
невынашивания беременности» и защи
тила ее в 1974 г. Профессор (1977).
В 1975 г.М. А. Башмакова избрана ру
ководителем лаборатории бактериологии
и вирусологии института. Большое место
в научной деятельности занимала разра
ботка и совершенствование диагностики
инфекционных заболеваний репродук
тивных органов у женщин и перинаталь
ных инфекций у новорожденных детей.
Под руководством М. А. Башмаковой
подготовлено и защищено 9 кандидат
ских и одна докторская диссертация.
С 1992 г. по настоящее время она ра
ботает в НИИАГ им. Д. О. Отта РАМН в
должности ведущего научного сотрудни
ка. Является членом диссертационного
совета по защите докторских диссерта
ций. Ею опубликованы 4 монографии и
более 150 статей в научных журналах.
Награждена медалью «За доблест
ный труд».

Соч.: Лабораторная диагностика микоплаз
моза у людей. Методические рекомендации. Л.,
1988.
Микоплазменные инфекции генитального
тракта человека // Вестник АМН СССР. 1991.
№6. С. 13-16.
Урогенитальный хламидиоз у женщин и его
последствия. Н. Новгород, Изд. НГМА, 1998. (в
соавт.).

Антибиотики в акушерстве и гинекологии.
СПб.: Спец, лит., 2000 (в соавт.).
Папилломавирусные инфекции. Н. Новго
род, Изд. НГМА, 2002.

Акушеры-гинекологи Санкт-Пе
Лит.:
тербурга (наука в лицах) 1703-2003 / Айламазян Э. К., Цвелев Ю. В. [и др.]. СПб.: Изд-во
Н-Л, 2003. С. 146-147.
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БАШМАКОВА
Надежда Васильевна

Соч.: Современные подходы к профилакти
ке гестоза// Акуш. и гин. 2006. № 5. С. 45М7
(в соавт.).

Роль прогнозирования интранатальных фак
торов риска // Акуш. и гин. 2008. № 3. С. 57-61
(в соавт.).
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Родилась в 1948 г. В 1972 г. окончи
ла с отличием Свердловский государс
твенный медицинский институт. В этом
же году начала работать младшим на
учным сотрудником в Свердловском
научно-исследовательском
институте
охраны материнства и младенчества.
С 1976 по 1979 г. обучалась в очной
аспирантуре института ОММ по специ
альности акушерство и гинекология.
В 1982 г. защитила диссертацию на
соискание ученой степени кандидата
медицинских наук на тему «Примене
ние центральной электроаналгезии в
системе профилактики и терапии не
вынашивания беременности». После
защиты кандидатской диссертации про
должала работать в этом же институте
и в 1988 г. была избрана руководителем
отделения антенатальной охраны плода
и рационального ведения родов.

Н. В. Башмакова проводит большую
работу по внедрению новых методов диа
гностики и лечения невынашивания бере
менности и позднего гестоза в Екатерин
бурге и Свердловской области, а также в
ряде городов России. Создала программу
«Уральский региональный перинаталь
ный центр» и с 1993 г. была назначена
исполнительным директором данного
проекта. В ноябре 1995 г. Минздравом
Российской Федерации Н. В. Башмакова
утверждена заместителем директора по
научной работе Уральского научно-ис
следовательского института охраны мате
ринства и младенчества. В 1999 г. защи
тила докторскую диссертацию на тему
«Доклиническая диагностика и прогно
зирование перинатальной патологии на
модели популяции беременных женщин
крупного промышленного центра».
Под руководством Н. В. Башмаковой
подготовлено и защищено 16 кандидат
ских диссертаций. Автор 165 публи
каций, в том числе одной монографии
«Доклиническая диагностика и прогно
зирование перинатальной патологии в
однодневном диагностическом стаци
онаре» (Екатеринбург, 2000). Имеет 15
патентов на изобретения.
Заслуженный врач РФ. Главный аку
шер-гинеколог Уральского федерального
округа. Н. В. Башмакова награждена зна
ком «Отличник здравоохранения».
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БЕЖЕНАРЬ
Виталий Федорович
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В 2002 г. защитил докторскую дис
сертацию на тему «Особенности ком
плексного воздействия неблагопри
эколого-профессиональных
ятных
факторов на репродуктивное здоро
вье женщин». Доцент (2005). Под
полковник медицинской службы.
С 2004 г. исполнял обязанности, а
после увольнения из Вооруженных сил
в 2006 г. избран на должность руково
дителя отделения оперативной гинеко
логии НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта РАМН.
Основные направления научных
исследований В. Ф. Беженаря — ма
лоинвазивные технологии в опера
тивной гинекологии (лапароскопия,
гистероскопия), синтетические мате
риалы в хирургии тазового дна, репродуктология, экологическая репродуктология, история медицины.
Автор и соавтор более 300 опубли
кованных научных работ, среди кото
рых учебник и 7 монографий, главы
в руководствах для врачей. Под его
руководством защищены 7 кандидат
ских диссертаций. С 2008 г. В. Ф. Беженарь — профессор кафедры аку
шерства, гинекологии и перинатологии
СПбГМА им. И. И. Мечникова.
С 1998 г. — ответственный секре
тарь «Журнала акушерства и женских
болезней». Член правления Общества
акушеров-гинекологов Санкт-Петер
бурга и Северо-Западного региона РФ
(с 2002 г.), член двух диссертационных
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Родился 29 октября 1969 г. в городе
Львове. После окончания средней шко
лы учился в Военно-медицинской ака
демии (1986-1992), окончил факультет
подготовки врачей для ракетных и су
хопутных войск. Еще во время учебы
в академии занимался на кафедре аку
шерства и гинекологии под руководс
твом профессора Г. В. Долгова, затем
профессора Е. Ф. Кира. В течение
двух лет был начальником медицинс
кой службы в воинской части. В 1994 г.
поступил в адъюнктуру при кафедре
акушерства и гинекологии Военно-ме
дицинской академии, которую окончил
в 1997 г., досрочно защитив кандидат
скую диссертацию на тему «Состояние
репродуктивного здоровья женщин под
влиянием комплекса факторов аварии
на Чернобыльской АЭС» (1996).
С 1997 г. — старший ординатор
клиники, а затем преподаватель ка
федры акушерства и гинекологии, с
2003 г. — старший преподаватель.
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Беккер

пейского общества гинекологической
эндоскопии (с 2007 г.), Европейской
ассоциации РАХ (с 2006 г).

Соч.: Нейтрофил и экстремальные воздей
ствия. СПб., 1998. 216 с. (в соавт.).
Основы перинатологии. Учебник / Под ред.
Н. П. Шабалова и Ю. В. Цвелева. М.: МЕДпресс-информ, 2002. 2-е изд., перераб. и доп.
576 с. (в соавт.).
Ургентная гинекология (практическое ру
ководство для врачей). СПб.: Фолиант, 2004.
384 с. (в соавт.).
Руководство к практическим занятиям по аку
шерству и перинатологии (для студентов медицин
ских вузов) / Под ред. Ю. В. Цвелева, В. Г. Абаши
на. СПб.: Фолиант, 2004.425 с. (в соавт.).
Урологическая гинекология (практическое
руководство для врачей) / Под ред. Ю. В. Цве-

лева, С. Б. Петрова. СПб.: Фолиант, 2006. 276
с. (в соавт.).
Руководство к практическим занятиям по
гинекологии (для студентов медицинских ву
зов) / Под ред. Ю. В. Цвелева, В. Г. Абашина.
2-е изд., испр. и доп. СПб.: Фолиант, 2007.
424 с. (в соавт.).
Вопросы урогинекологии (глава 43) // Ги
некология: Руководство для врачей / под ред.
B. Н. Серова, Е. Ф. Кира. М.: Литтерра, 2008.
C. 575-600.
Уродинамические аспекты недержания
мочи при напряжении у женщин. СПб.: Синтез
бук, 2008. 240 с. (в соавт.).
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БЕККЕР
Семен Михайлович
(1899-1978)

b.
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советов (с 2003 и 2007 гг.). Член Все
российского общества репродуктивной
медицины и хирургии (с 2007 г.), Евро-

Родился 4 декабря 1899 г. в СанктПетербурге. Окончил 1-й Ленинград
ский медицинский институт в 1925 г.
В 1936 г. защитил кандидатскую дис
сертацию на тему «Лечение эрозий
шейки матки и эндоцервицитов физи
ческими методами», в 1948 г. — до

кторскую диссертацию «Особенности
сократительной деятельности матки
в условиях инфекций». В звании про
фессора утвержден в 1951 г.
50 лет жизни отдал Семен Михайло
вич служению выбранной специальнос
ти в стенах НИИ акушерства и гинеколо
гии им. Д. О. Отта РАМН. Его трудовая
биография началась в институте в 1928 г.
С. М. Беккер получил место сверхштат
ного ординатора, затем последователь
но — ассистента, младшего и старшего
научного сотрудника. С 1949 по 1969 г.
заведовал отделением физиологии и па
тологии беременности, одновременно
являлся заместителем директора инс
титута по научной работе. В последние
годы жизни С. М. Беккер работал науч
ным консультантом.
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тическими заболеваниями. С. М. Беккер
показал значение нервной системы при
осложнениях беременности, предложил
выделить патологию беременности в от
дельный раздел акушерства.
Награжден орденами Красной Звез
ды и Трудового Красного Знамени.
Похоронен на Преображенском
кладбище Санкт-Петербурга.

Соч.: Ранняя диагностика рака шейки мат
ки. Л.,1938.
Внутриутробная инфекция. Л., 1963.
Токсикозы второй половины беременнос
ти / Руководство по акушерству и гинекологии.
Т. Ill. М.: Медицина, 1964, кн. 1. С.200-250.
Патология беременности. Л.: Медицина,
1970 (Изд. 2-е).

Лит.: Кошелева Н. Г. Отделение физиоло
гии и патологии беременности (Исторический
очерк). СПб., 1997 (в соавт.).
Кошелева Н. Г. 100-летие со дня рожде
ния профессоров Семена Михайловича Бек
кера и Евсея Павловича Майзеля. СПб., 2000.
(в соавт.).
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БЕКМАН
Вильгельм Генрихович
(1866-1916)
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.ru

Основное внимание в научной и
практической деятельности С. М. Бек
кер уделял изучению внутриутробной
инфекции, гемолитической болезни
плода, сахарного диабета, невынашива
нию беременности. Им предложена ори
гинальная классификация токсикозов:
«чистые» у здоровых беременных и «со
четанные» у женщин, страдающих сома-
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Родился 27 мая 1866 г. в г. Пернове
Лифляндской губернии. Медицинское
образование получил в Императорском
Юрьевском (Дерптском) университе
те. В 1889 г. защитил диссертацию на
степень доктора медицины. С 1890 по
1893 г. занимал должность ассистента
при Евангелической больнице, где изу
чал акушерство и гинекологию под ру
ководством профессора Э. Ф. Биддера.
В 1891-1898 гг. работал в качестве вра
ча-эксперта и репетитора повивальной
школы в Петербургском родовспомога
тельном заведении.
С 1893 г. работал в женской Обу
ховской больнице сначала в должности
сверхштатного ординатора, а с 1898 г. —
помощника заведующего гинекологи

ческим отделением. Он «владел в со
вершенстве как абдоминальным, так и
влагалищным путем, оперировал все,
что только мог доставлять богатый ма
териал Обуховской больницы; можно
отметить, кроме тщательной и быстрой
техники, большую удачливость его опе
раций, проявляющуюся особенно на тя
желых и кропотливых операциях (опе
рация Вертгейма, зашивание мочевых
свищей и др.)».
Опубликовал свыше 50 научных
работ на русском, немецком и фран
цузском языках, которые отличались
глубиной, законченностью и носили
монографический характер. Науч
ные работы В. Г. Бекмана, по мнению
Л. Кривского (1917), служили «прояв-
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мечтающим о новых трудах... Науч
ную литературу он знал прекрасно,
усердно следил за всеми журналами
и новейшими книгами и, обладая пре
красной памятью, он всегда мог дать
любую справку по вопросам не только
одной гинекологии и смежных, но даже
и более отдаленных отраслей медици
ны. Он весь отдавался всякому делу, за
которое брался... С таким же взглядом
он отстаивал и свои взгляды, выражая
их прямо и даже иногда резко. Эта пря
мота и страстность наряду со строгос
тью как к себе, так и к другим, были,
может быть, причиной того, что у него
бывали личные столкновения, но это
не мешало ему создать среди много
численных товарищей и сослуживцев
тот почет, уважение и любовь, которы
ми он пользовался» (Л. Кривский).
Скончался В. Г. Бекман 17 декабря
1916г. от «злокачественного малокро
вия» в пути, возвращаясь из Финлян
дии в Петроград.
Похоронен на Смоленском кладби
ще Санкт-Петербурга.
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лением общего склада его мышления
и характера, который отражался и на
всей его работе; та же обдуманность,
тщательность и редкая добросовест
ность были отличительными чертами
всей его деятельности, как литератур
ной, так и оперативной и обществен
ной. Не раз уже я упоминал о другой
черте его характера — о его трудолю
бии, усидчивости, увлечении и, мож
но сказать, жадности к работе: все это
проявлялось в той быстроте, с какой он
переходил от одной работы к другой...
Проявлялась его любовь к работе и в
мелочах, так как каждую минуту от
дыха он старался использовать на то
или другое дело. Ясно было, что рабо
та — его жизнь и без нее он не мог бы
существовать».
В. Г. Бекман являлся в течение 5 лет
секретарем Санкт-Петербургского аку
шерско-гинекологического общества,
членом президиума Всероссийского
общества борьбы с раковыми заболе
ваниями. Он был человеком «жизне
радостным, влюбленным в свое дело,

Соч.: К вопросу об исследовании рожениц
per rectum И Журн. акуш. и женск. бол. Т. VIII,
1894. №9. С. 808-818.
Два случая саркомы матки // Больн. газ. Бот
кина. 1899. №35. С. 1463.
Клинические наблюдения над раком мат
ки // Журн. акуш. и женск. бол. 1901. Т. XV, май.
24 с. (Отд. оттиск).
Влагалищное кесарское сечение при эклам
псии//Журн. акуш. и женск. бол. 1912. T.XXVI.
С.667-680.

К учению о гетерологических мезо
дермальных новообразованиях шейки матки //
Журн. акуш. и женск. бол. 1913. Т. XXVII.
С. 1122-1130.
О гематомах широкой связки и подбрюшин
ной клетчатки // Журн. акуш. и женск бол. 1914.
T.XXIX, №9. С. 1123-1142.

Лит.: Кривский Л. Вильгельм Генрихо
вич Бекман // Журн. акуш. и женск. бол. 1917.
Т.ХХХ1,№3-4. С.113-121.
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Белошапко

БЕЛОШАПКО
Павел Андреевич
(1893-1960)

ра-гинеколога Министерства здравоох
ранения СССР, в 1954 г. — директором
Института акушерства и гинекологии
АМН СССР (Ленинград).
Научные труды П. А. Белошапко
(более 80 работ) посвящены регуляции
родовой деятельности, предлежанию
плаценты, обезболиванию родов.
Профессор П. А. Белошапко был
председателем правления Всесоюзно
го общества акушеров-гинекологов,
членом административного совета
Международной федерации акушеровгинекологов, членом редакционной
коллегии журнала «Акушерство и ги
некология».
Награжден орденами Ленина и Тру
дового Красного Знамени. Член-кор
респондент АМН СССР (1957).
Скоропостижно скончался 27 июля
1960 г.

Соч.: Руководство по оперативной помощи
при родах. Л., 1930 (в соавт).
Влияние искусственного прерывания бере
менности на последующие роды // Акуш. и гин.
1940. №10. С. 21-26.
Слабость родовой деятельности // Акуш.
и гин. 1950. №6. С. 18-23.
О применении влагалищного исследования
в родах // Акуш. и гин. 1952. №3. С. 27-30.
Обезболивание и ускорение родов. М., 1954
(в соавт.)/

Лит.: А. П. Белошапко (К 40-летию вра
чебной, научно-педагогической и обществен
ной деятельности) // Акуш. и гин. 1957. №6.
С. 98-99.
Памяти П. А. Белошапко // Акуш. и гин.
1960. №5. С. 125.
60 лет Российской академии медицинских
наук. М.: Медицинская энциклопедия, 2004.
С. 437.
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Родился 28 декабря 1893 г. В 1917 г.
окончил Военно-медицинскую акаде
мию. До 1922 г. находился в Красной
армии. С 1923 г. работал в Ленингра
де в Институте акушерства и гинеко
логии под руководством профессоров
В. В. Строганова и В. В. Преображен
ского, затем в Педиатрическом инс
титуте под руководством профессора
К. К. Скробанского. В период блокады
Ленинграда, будучи доцентом кафедры
акушерства и гинекологии, возглавлял
акушерско-гинекологическое отделение
Педиатрического медицинского инсти
тута, а с 1944 г. — акушерское отделение
Института акушерства и гинекологии.
Докторская диссертация «Предлежание
плаценты» была защищена им в 1942 г.,
в блокадном Ленинграде.
В 1949 г. П. А. Белошапко был на
значен на должность главного акуше-
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Беляев

Б
БЕЛЯЕВ
Ефраил Израилевич
(1900-1959)

Заведующим кафедрой акушерства и
гинекологии Иркутского медицинского
института Е. И. Беляев избран в 1939 г.
За 20 лет работы в институте подготовил
9 кандидатов медицинских наук, опуб
ликовал монографию об оперативном
лечении рака женской половой сферы и
более 20 статей. Под его редакцией вы
шел сборник научных работ кафедры.
Профессор Е. И. Беляев был пред
седателем Иркутского филиала Всесо
юзного акушерско-гинекологического
общества, заместителем председателя
правления Всероссийского общества
акушеров-гинекологов.
Скончался 5 мая 1959 г.

Соч.: Дифференцировка ганглиев влагали
ща и матки человека в постфетальном периоде.
Иркутск: ОГИЗ, 1939.
Раннее вставание после родов. М., 1939.
Современное состояние вопроса об иннер
вации матки и влагалища // Акуш. и гин. 1941.
№2. С. 5-8.
Морфологические изменения шеечно-ва
гинальных ганглиев при раке шейки матки //
Акуш. и гин. 1946, №6. С. 42-47.

Диагностика и лечение раковых опухолей
яичников // Актуальные вопросы акушерства и
гинекологии. М., 1957. С. 233-249.
Разрыв матки во время беременности и ро
дов // Акуш. и гин. 1960, № 1. С. 53-57.
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В 1926 г. окончил медицинский фа
культет Казанского университета. В те
чение трех лет работал ординатором в
акушерско-гинекологической клинике
в Казани под руководством профес
сора В. С. Груздева, а затем — в ка
честве заведующего акушерско-гине
кологическим отделением районной
больницы в Горьковской области. Был
акушерско-гинекологи
ассистентом
ческой клиники 1-го Московского ме
дицинского института до 1939 г. Защи
тил докторскую диссертацию в 1938 г.
на тему «Дифференцировка ганглиев
влагалища и матки человека в постфе
тальном развитии».

Лит.: Памяти Е. И. Беляева // Акуш. и гин.
1959, №5. С. 126.

БЕНЕДИКТОВ
Иван Иванович

Родился 1 ноября 1916 г. в Улья
новской области. В 1940 г. окончил
Томский медицинский институт и
был направлен врачом-хирургом на
север области. В 1942 г. ушел добро
вольцем на фронт. С 1942 по 1946 г.
являлся ведущим хирургом медсан

бата. После демобилизации из армии
вернулся в Томск. В 1959 г. защитил
докторскую диссертацию на тему
«О кровообращении и температуре в
матке при некоторых физиологичес
ких и патологических состояниях
организма».
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14 сборников и 10 учебно-методиче
ских пособий.
Многие годы он был председате
лем Свердловского научного общества
акушеров-гинекологов, являлся членом
редакционного совета журнала «Аку
шерство и гинекология». Высокая эру
диция и врачебное мастерство наряду
со столь же высокой требовательностью
к себе снискали профессору И. И. Бене
диктову глубокое уважение коллег, мно
гочисленных учеников и пациентов.
Награжден орденом Красной Звез
ды и медалями. Заслуженный деятель
науки РФ.

Соч.: Гинекологический массаж. Ташкент,
1972.
Ошибки в акушерской практике. Свер
дловск: Средне-Уральское изд-во. 1973.
262 с.
Патология печени и беременность // Акуш.
и гин. 1974. №3. С.54-55 (в соавт.).

Клиническое значение регулирующих сис
тем. Свердловск, 1976.
Акушерская фармакотерапия. Свердловск,
1988 (в соавт.).
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С 1961 г. И. И. Бенедиктов — заве
дующий кафедрой акушерства и гине
кологии лечебного факультета Свер
дловского медицинского института,
которой руководил свыше 35 лет. Им
подготовлено 9 докторов и 63 канди
дата медицинских наук. Опубликовано
более 300 научных работ, 15 моногра
фий. Последние посвящены маточным
кровотечениям в гинекологии, гинеко
логическому массажу, фармакотерапии
в акушерстве, акушерской анестезии,
бесплодному браку, эндокринной пато
логии, а также философским вопросам
медицины. Под его редакцией изданы
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Лит.: К 80-летию профессора И. И. Бене
диктова// Акуш. и гин. 1997. №4. С. 60-61.

БЕРЛЕВ
Игорь Викторович

Родился 25 марта 1967 г. в поселке
Товарковский, Тульской области.

В 1990 г. окончил факультет под
готовки врачей Военно-медицинской
академии. После завершения обуче
ния в академии проходил военную
службу в условиях Крайнего Севера
в оперативной группе (в Арктике) в
должности начальника медицинской
службы части. В 1992 г. поступил в
адъюнктуру при кафедре акушерс
тва и гинекологии ВМедА. В 1995 г.
защитил кандидатскую диссертацию
«Клинико-лабораторная диагностика
бактериального амнионита». С 1995 г.
проходил службу в должности пре-
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Основные направления научно-ис
следовательской деятельности: вопросы
репродуктологии, инфекционно-воспа
лительные заболевания, разработка и
внедрение эндовидеохирургических ме
тодов, реконструктивно-пластическая
хирургия тазового дна. Автор и соавтор
более 100 научных работ, в числе кото
рых учебник «Основы перинатологии»
(2002,2004), двух руководств для врачей,
справочника по лабораторной диагнос
тике. Подготовил 5 кандидатов медицин
ских наук. Является членом специализи
рованного диссертационного совета.

Соч.: Невынашивание беременности: Посо
бие для врачей. СПб., 1999 (в соавт).
Ургентная гинекология. СПб.: Фолиант,
2004. (в соавт).
Урологическая гинекология: Практичес
кое руководство для врачей / Под ред. проф.

Ю. В. Цвелева и проф. С. Б. Петрова. СПб.:Фолиант, 2006 (в соавт).
Лит.: Профессора Военно-медицинской
(Медико-хирургической) академии / под ред.
А. Б. Белевитина. 2-е изд., испр. и доп. СПб.:
ВМедА, 2008. С. 87.
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подавателя кафедры акушерства и
гинекологии, с 1998 по 2001 г. являл
ся докторантом. В 2001 г. защитил
докторскую диссертацию на тему:
«Состояние микроэкосистемы вла
галища у беременных и ее роль при
инфекционной патологии в акушерс
кой практике». После докторантуры
последовательно занимал должности
старшего преподавателя, заместителя
начальника кафедры по клинической
работе и заместителя начальника ка
федры (2004). Полковник медицинс
кой службы. Профессор (2007).
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БЕСКРОВНАЯ
Наталия Иосифовна
(1920-1994)

Родилась 23 июля 1920 г. в станице
Медведовской Краснодарского края.
В 1941 г. окончила Кубанский меди

цинский институт. Во время Вели
кой Отечественной войны (с 1941 по
1946 г.) находилась в рядах действую
щей Красная армии.
На протяжении более 40 лет (с 1946
по 1989 г.) Н. И. Бескровная работала
в Институте акушерства и гинеколо
гии АМН СССР, пройдя все этапы тру
довой деятельности от клинического
ординатора (1946-1948) и аспиранта
(1948-1950) до профессора, доктора
медицинских наук, руководителя отде
ления консервативной гинекологии.
В 1956 г. под руководством профес
сора С. М. Беккера защитила канди-
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бесплодия с помощью стимуляторов
овуляции (клостилбегита, хориони
ческого гонадотропина, люлиберина).
К этому же периоду относится прове
дение клинических испытаний ком
бинированных эстроген-гестагенных
препаратов в лечении дисфункции яич
ников и бесплодия, гормонального не
вынашивания беременности и первых
средств ЗГТ климактерических и пост
менопаузальных расстройств (конъ
югированные эстрогены, эстриол).
Профессор Н. И. Бескровная — ав
тор 120 научных работ, в том числе
4 монографий. Под ее руководством вы
полнены 8 кандидатских диссертаций.
На протяжении ряда лет она являлась
экспертом ВОЗ по проблеме репродук
ции женщины, секретарем Ленинград
ского общества акушеров-гинекологов.
Награждена орденом Отечествен
ной войны I ст., медалью «За боевые
заслуги».
Скончалась 26 февраля 1994 г. По
хоронена в Санкт-Петербурге на Боль
шеохтинском кладбище.

Соч.: Синдром Штейна-Левенталя. / Под
ред. А. С. Слепых. Л.: Медицина, 1970.
Репродуктивная функция женщин, работа
ющих на химическом производстве. М.: Меди
цина, 1984 (в соавт.).
Гигиена труда женщин. / Под ред. Н. Ф. Измерова, Х.-Г. Хойблайна. М.: Медицина, 1985.

Основы гормонотерапии в гинекологии. Ки
шинев: Штиинца, 1986 (в соавт.).
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датскую диссертацию «Клинические
особенности течения родов при пси
хопрофилактической подготовке бере
менных», а в 1972 г. — диссертацию
на степень доктора медицинских наук
на тему «Синдром склерокистозных
яичников (Штейна-Левенталя) и гене
ративная функция женщины».
С 1971 по 1989 г. Н. И. Бескровная
руководила отделением консерватив
ной гинекологии ИАГ АМН СССР. Ее
научные и практические интересы
концентрировались на проблемах на
рушений репродуктивной функции
женщин и методов их коррекции и
гигиены труда женщин —- работниц
химической промышленности. Участ
вовала в разработке и внедрении в кли
ническую практику радиоиммунных
методик определения гонадотропных
и яичниковых гормонов, функциональ
ных методов диагностики нарушений
менструального цикла и гормонально
го бесплодия женщины с применением
гипоталамических и гонадотропных
гормонов, способов терапии женского

Акушеры-гинекологи Санкт-Пе
Лит.:
тербурга (наука в лицах) 1703—2003 / Айлама
зян Э. К., Цвелев Ю. В. [и др.]. СПб.: Изд-во
Н-Л, 2003. С. 148-149.

Бидлоо
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БИДЛОО
Николай (Николаас) Лаллбертович
(1670-1735)
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Петр I. Он убедил царя в необходимос
ти создания в Москве госпиталя или
медицинской школы. Петр I поручил
Н. Бидлоо разработать соответствую
щие проекты. В 1707 г. были открыты
построенные по проектам Н. Бидлоо
Московский госпиталь (ныне —- Глав
ный военный клинический госпиталь
им. Н. Н. Бурденко) и при нем первая в
России Московская госпитальная шко
ла, которыми он бессменно руководил.
В школе Н. Бидлоо преподавал анато
мию, хирургию, акушерство.
Исходя из списка врачей, практико
вавших в России в начале XVIII века,
и данных о медицинских диссертаци
ях этого периода, можно сделать вы
вод, что Н. Бидлоо является первым
врачом в России, имевшим докторс
кий диплом за защиту диссертации на
акушерскую тему. Как практический
акушер Н. Бидлоо принимал участие в
оказании помощи роженицам на дому.
Заключив контракт на 6 лет о назначе
нии его «ближним доктором его царс
кого величества», Н. Бидлоо остался в
России навсегда, она стала его второй
родиной. Он прожил здесь более 30 лет.
С именем Н. Бидлоо связано появление
первого учебного медицинского учреж
дения и начало специального медицин
ского образования в России. Он оставил
после себя рукописные учебники анато
мии — «Зеркало анатомии», «Медико
практический сборник», «Наставления

Ak

Сын известного голландского уче
ного-медика, профессора анатомии,
аптекаря и ботаника Ламберто Бидлоо.
Медицинское образование получил в
Амстердаме в Атенее (с 1876 г. — Ам
стердамский университет), затем за
кончил Лейденский университет, где в
1697 г. был удостоен степени доктора
медицины за диссертацию «О задерж
ке менструации» (на лат. яз.). Вернув
шись в Амстердам, 5 лет занимался
медицинской практикой, которая при
несла ему известность.
Петр I пригласил Н. Бидлоо в Рос
сию. Российский посол в Голландии
заключил контракт о его назначении
лейб-медиком. В июне 1703 г. он при
ехал в Москву. Петр I сделал Н. Бид
лоо своим личным врачом. В 1705 г.
создал в Москве анатомический театр,
занимался публичным анатомировани
ем, при котором иногда присутствовал
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извлечен, чтобы ребенок не умер и не
потерять две души... Когда оба, плод и
мать живы, но плод не может выйти ес
тественно...» Он обоснованно считал,
что «эта операция — опасная, страш
ная и жестокая, так как разрез причи
няет женщине невыносимые страда
ния, а операция редко оканчивается
успехом. Женщине после этого случая
вряд ли суждено жить, она чаще всего
умирает».
Н. Бидлоо был знатоком искусств,
занимался музыкой, разводил сады,
умел устраивать каскады и фонта
ны. В связи с этим к нему обращал
ся Петр I, нередко царь сам посещал
Н. Бидлоо и вел с ним беседы. С 1721 г.
Н. Бидлоо — лейб-медик при Петре II.
Скончался 23 марта 1735 г. в Москве.
Похоронен на Немецком (ныне Введенс
ком) кладбище. Могила его не сохрани
лась и место захоронения неизвестно.

Соч.: Bidloo Nicolaus “Posicionum anatomico-physiologicarum, pars secunda/Lugduni Bat
avorum, MDCXCVI” (Бидлоо Николай «Анато
мо-физиологические положения, часть вторая,
1696» (Библиотека ВМедА).
Bidloo Nicolaus “Disputatio medica Inauguralis De rhenstruorium suppresione..., Lugduni
Batavo-rum, MDCXCVII” (Бидлоо Николай «О
задержке менструации») // Докторская диссер
тация, Лейден, 1697. (Библиотека ВМедА).
Бидлоо Н. «Н. Бидлоо, архиатера светлей
шего] ц[арского] в[еличества]. Наставления
для изучающих хирургию в анатомическом
театре. Составлено г. господня 1710, января
3-го дня» И Рукопись, 1306 с. (Библиотека
ВМедА).
Наставления для изучающих хирургию в
анатомическом театре: Составлено 1710 г., ян
варя 3 дня на счастье / Пер. с лат. М.: Медици
на, 1979. 591 с.

Лит.: Терновский В. Н. Николай Бидлоо
(К 225-летию со дня смерти) // Архив анатомии,
гистологии и эмбриологии. 1960. №7.
Верхратский С. А. Николай Бидлоо — ор
ганизатор и пожизненный руководитель первой
отечественной госпитальной школы // Клинич.
хирургия. 1970. № 1.
Абашин В. Г., Цвелев Ю. В. Кто был в Рос
сии первым ученым акушером? // Журн. акуш.
и женск. бол. 2002. Т. LI, вып.2. С. 98-101.
Волков В. А., Куликова М. В. Российская
профессура. XVIII — начало XX вв. Био
логические и медико-биологические науки.
Биографический словарь. СПб.: РХГИ, 2003.
С. 53-54.
Абашин В. Г. Доктор медицины Нико
лай Бидлоо. Служение России / В. Г. Абашин,
Ю. В. Цвелев. СПб.: ВМА, 2009. 220 с.
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для изучающих хирургию в анатоми
ческом театре» (на лат. яз.) — и подго
товил много врачей.
Его труд «Наставления для изу
чающих хирургию в анатомическом
театре. Составлено г. господня 1710,
января 3-го дня» можно считать одной
из первых работ в России по оператив
ному акушерству. В нескольких гла
вах рукописи он описал особенности
строения матки и плаценты, технику
рассечения пуповины и выполнения
операции кесарского сечения. Особо
го внимания заслуживает рекоменда
ция по применению антисептиков для
профилактики воспаления оставшейся
части пуповины. На живой роженице
Н. Л. Бидлоо не рекомендовал выпол
нять кесарское сечение, однако до
пускал возможность операции в таких
случаях, «когда плод еще живой, а мать
умерла. Следовательно, должен быть
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БИЖАНОВА
Дилара Аминовна
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ящее время является профессором
кафедры акушерства и гинекологии
педиатрического факультета Россий
ского государственного медицинского
университета. Звание профессора по
лучила в 2002 г.
Кандидатская диссертация на
тему «Геморрагические нарушения
и их коррекция у родильниц, пере
несших поздний токсикоз» защище
на в 1983 г.
Докторская диссертация на тему
«Врожденная непроходимость влага
лища и шейки матки у девочек (клини
ка, диагностика, хирургическое лече
ние)» защищена в 1999 г.
Главное направление научных ис
следований профессора Д. А. Бижановой— аномалии развития половых
органов у детей и подростков. Она
является автором более 100 научных
работ, методических пособий для
врачей, 4 патентов на изобретение.
Подготовила 5 кандидатов медицин
ских наук.
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Родилась 8 февраля 1955 г. в Махач
кале (республика Дагестан). В 1978 г.
окончила Дагестанский государствен
ный медицинский институт, в 1980 г. —
клиническую ординатуру. Затем обу
чалась в аспирантуре (1980-1983) на
кафедре акушерства и гинекологии пе
диатрического факультета 2-го ММИ
им. Н. И. Пирогова. В 1984-1988 гг.
работала гинекологом в 50-й городской
клинической больнице г. Москвы.
С 1990 г. Д. А. Бижанова избиралась
ассистентом, затем доцентом, в насто-

Соч.: Оперативное лечение непроходимо
сти влагалища у девочек с врожденной дисфун
кцией коры надпочечников. М.: Федеральная
служба по надзору в сфере здравоохранения и
социального развития, 2005 (в соавт.).
Способ хирургической коррекции врож
денной и приобретенной непроходимости

влагалища у детей. — М.: Федеральная служ
ба по надзору в сфере здравоохранения и со
циального развития, 2005 (в соавт.).
Гинекология: Учебник для студентов ме
дицинских вузов / Под ред. Г. М. Савельевой.
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005 (в соавт.).
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Благоволим

БЛАГОВОЛИ Н
Сергей Иванович
(1865-1947)
гии, но одинаково хорошо разбирав
шимся в вопросах общей хирургии.
Его диссертация на степень доктора
медицинских наук «К вопросу об опе
ративном удалении первичного рака и
сарком влагалища» по своей трактовке
была нова для нашей специальности
конца XIX столетия. Научную ценность
представляет и другая работа экспери
ментального характера о кровоостанав
ливающем действии пара, опублико
ванная в монографии В. Ф. Снегирева
«Маточные кровотечения».
Последние 25 лет С. И. Благово
лин был главным врачом больницы
им. В. Ф. Снегирева и заведующим
акушерско-гинекологическим отделе
нием Лечебно-санаторного управле
ния Кремля.
Скончался 28 февраля 1947 г.
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Будучи одним из первых учени
ков профессора В. Ф. Снегирева, он
многие годы работал рука об руку со
своим учителем в стенах Московско
го университета и в городе Алекси
не Тульской области, где в земской
больнице производил разнообразные
хирургические и гинекологические
операции. В течение 30 лет деятель
ность С. И. Благоволина протекала в
гинекологической клинике, а затем в
созданном В. Ф. Снегиревым Гине
кологическом институте для усовер
шенствования врачей. Начав с долж
ности ординатора, впоследствии
стал популярным профессором. Он
был тонким диагностом, хорошим
клиницистом, искусным хирургом,
владевшим не только техникой опе
ративной абдоминальной гинеколоЛит.: Гительсон Ю. Э. Сергей Иванович
Благоволин И Акуш. и гин. 1947. №2. С. 62.
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БАИЗНЯНСКАЯ
Агриппина Иосифовна
(?—1967)
Медицинское образование получи
ла в Цюрихском университете. После
возвращения в Россию в 1917 г. уча
ствовала в борьбе с сыпным тифом.
С 1922 г. всю свою деятельность пос
вятила родовспоможению. Была ор
ганизатором и в течение почти 25 лет
являлась главным врачом родильного
дома им. Клары Цеткин в Москве.

С 1931 г. преподавала акушерство в
Центральном институте усовершенство
вания врачей Наркомздрава. В ее науч
ной работе значительное место занима
ли вопросы туберкулеза и беременности.
В 1933 г. стала доцентом 1-го Московс
кого медицинского института, затем за
ведующей кафедрой акушерства и гине
кологии 3-го Московского медицинского
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Богданова

некологов. Награждена двумя орденами
Трудового Красного Знамени.
Скончалась в 1961 г.

Соч.: Туберкулез и беременность. М.; Л.,
1936.

Лит.: А. И. Близнянская // Акуш. и гин.
1967. №7. С. 79-80.

БОГДАНОВА
Елена Александровна

.ru

института. Доктор медицинских наук.
Профессор. Являлась членом правления
Всероссийского общества акушеров-ги

Соч.: Перинатальный аудит при преждевре
менных родах. М.; Эдинбург, Водолей Publishers,
2005. 223 с. (в соавт.).
Неонатологическая служба Российской
Федерации — современное состояние и пути

развития // Неонатология. Национальное ру
ководство. Mi: ГЭОТАР-Медиа, 2007 (в со
авт.).
Базовая помощь новорожденному. М.: ГЭО
ТАР-Медиа, 2008 (в соавт.).
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Родилась 19 апреля 1935 г. в Мос
кве. В 1958 г. закончила 1-й ММИ
им. И. М. Сеченова, затем в течение
трех лет работала акушером-гинеко
логом в г. Кромы Орловской области.
В 1961-1963 гг. проходила ординатуру
на кафедре акушерства и гинекологии
1-го ММИ им. И. М. Сеченова. С 1964
по 2002 г. работала в отделении детской
гинекологии, а с 1986 по 2002 г. — ру
ководителем отделения гинекологии де
тского и юношеского возраста Научного
центра, который сейчас имеет название

НЦ АГи П им. В. И. Кулакова. Крупным
вкладом профессора Е. А. Богдановой в
развитие науки явилось изучение ви
рильного синдрома (кандидатская дис
сертация «Клиника и диагностика стер
тых форм вирилизации у девушек»,
1971) и различных форм аменореи (до
кторская диссертация «Клиника, диа
гностика и патогенез аменореи у под
ростков», 1982).
Под
руководством
профессора
Е. А. Богдановой написаны 16 канди
датских и 3 докторские диссертации.
Е. А. Богданова является автором 273
научных работ, в том числе 4 моногра
фий. Ею усовершенствованы и введены
в практику детских гинекологов РФ ле
чебные технологии при пороках разви
тия половых органов с получением 2
патентов на изобретение. Е. А. Богдано
вой изданы монографии «Гинекология
детей и подростков» (2000), «Оператив
ная гинекология детей и подростков»
(2004), «Руководство по гинекологии
детей и подростков» (2005).

в

тельность беременности и ее диагно
стика» защитил в 1939 г. В годы Вели
кой Отечественной войны находился в
блокадном Ленинграде, принимал учас
тие в организации и оказании акушер
ско-гинекологической помощи населе
нию города. Профессор (1947). С 1947 г.
заведовал кафедрой акушерства и гине
кологии ЛПМИ. В марте 1953 г. был от
странен от занимаемой должности.
Занимался разработкой вопросов
гигиены труда женщин, детской гине
кологии, бесплодия, влияния гормо
нальных препаратов на обмен веществ.
Автор 30 опубликованных научных
работ. Многие годы являлся членом
правления Ленинградского акушерскогинекологического общества.

Соч.: Содержание остаточного азота в кро
ви женщины при нормальной и патологиче
ской беременности // Журн. акуш. и женск. бол.
1928. T.XXXIX, кн. 7-8. С. 845-855.
Трудоспособность женщин после некоторых
гинекологических операций. В кн.: Экспертиза
трудоспособности и трудоустройство инвали
дов. Грудь! института врачебно-трудовой экс
пертизы. Л., 1937, №3. С. 131-137.
Продолжительность беременности и ее диа
гностика. Л.: Госиздат, 1939. 131 с.

К методике работы акушерско-гинекологи
ческих кабинетов на производственных предпри
ятиях// Сборник работ Ленинградского акушер
ско-гинекологического общества за время войны
и блокады / Под редакцией проф. К. К. Скробанского. Наркомздрав СССР, Медгиз., 1943. С. 13-14.
Эклампсия в 1941-1942 гг. по материалам
акушерской клиники Ленинградского педиа
трического медицинского института // Там же.
С. 55-60.
Гинекология детского возраста. Л., 1960.
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БОГОРОВ
Исай Исаакович
(1889-?)
Окончил медицинский факультет
Ростовского университета в 1920 г.
В 1930 г. зачислен по конкурсу ассис
акушерско-гинекологической
тентом
клиники профессора К. К. Скробанского (1-й ЛМИ). До перехода в институт
имел уже практический и научно-педа
гогический опыт работы в Ленинград
ском акушерско-гинекологическом ин
ституте, где окончил аспирантуру и
состоял ассистентом. В 1933 г. утверж
ден приват-доцентом, а в 1935 г. избран
доцентом Ленинградского педиатри
ческого института. В 1935 г. ему была
присуждена ученая степень кандидата
медицинских наук без защиты диссер
тации. Диссертацию на степень доктора
медицинских наук на тему «Продолжи-
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Бодяжина

БОДЯЖИНА
Вера Ильинична
(1905-1987)
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Трудно переоценить и значение
учебников по акушерству и гинеколо
гии для студентов медицинских вузов,
подготовленных ею. Эти учебники,
написанные в духе классических руко
водств, отличаются четкостью постро
ения, ясностью изложения и оценкой
всех освещаемых вопросов с позиций
современной науки. Целое поколение
средних медицинских работников вос
питано на ее учебнике «Акушерство»,
который выдержал 8 изданий и переве
ден на узбекский, молдавский, украин
ский, французский, английский, арабс
С 1951 по 1961 г. В. И. Бодяжина кий, португальский и испанский языки.
Научный талант профессора В. И. Бо
была профессором кафедры акушерства
и гинекологии 1-го Московского меди дяжиной особенно ярко проявился за
цинского института им. И. М. Сеченова. время ее работы в качестве замести
В 1952 г. защитила докторскую диссер теля директора по науке Всесоюзного
тацию на тему «Влияние кислородного научно-исследовательского институ
голодания на некоторые стадии развития та акушерства и гинекологии Мин
плаценты и плода». В период работы здрава СССР (ныне — НЦ АГ и П
на кафедре особенно ярко проявился ее им. В. И. Кулакова). В этот период
педагогический талант. Ее лекции были (1961-1975) в круг ее научных инте
образцом высокого педагогического ис ресов входили проблемы перинатоло
кусства. Большой клинический опыт в гии, влияние заболеваний матери на
различных разделах акушерства и гине плод и новорожденного, физиология,
кологии, прекрасное знание современ патофизиология и фармакология ан
ной литературы, касающейся не только тенатального развития, воспалитель
ее дисциплины, но и смежных областей ные заболевания женских половых
знаний, позволяли В. И. Бодяжиной вес органов, немедикаментозные методы
ти преподавание на высоком уровне. За терапии в гинекологии, организация
время работы на кафедре сформирова акушерско-гинекологической помощи
лось и основное научное направление в стране. «Каким бы новым научным
всей ее последующей научной деятель вопросом ни занялась В. И. Бодяжина,
она всегда умела внести что-то свое
ности — антенатальная охрана плода.
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Бодяжина

Уже будучи тяжело больной, она с
прежней целеустремленностью и вы
сокой ответственностью читала все
вновь поступившие статьи, направля
ла их на рецензии, сообщала на засе
дании редколлегии о наиболее важных
материалах, подписывала верстку и
сигнальные номера. Буквально за два
месяца до трагической кончины, когда
она почувствовала, что уже не сможет
с прежней отдачей руководить рабо
той журнала, она подала заявление об
уходе с поста главного редактора. И в
этом решении тоже вся Вера Ильинич
на с ее высокой требовательностью к
людям, но в первую очередь к себе.
Профессор В. И. Бодяжина остави
ла богатое научное наследие: свыше
300 научных работ, 6 монографий, ряд
глав в руководствах и других медицин
ских изданиях, многочисленные статьи
в БМЭ и БСЭ, прекрасно написанные
главы в «Справочнике по акушерству и
гинекологии» и многое другое.
Награждена орденом Трудового
Красного Знамени. Заслуженный де
ятель науки РСФСР.
Скончалась 22 декабря 1987 г. после
непродолжительной тяжелой болезни.

Соч.: Гинекология. М.: Медгиз, 1957 (в соавт.).
Вопросы этиологии и профилактики нару
шений развития плода. М., 1963.
Очерки по физиологии плода и новорожден
ного (ред.) М.: Медицина, 1966.
Привычный выкидыш. М., 1973 (в соавт.).
Хронические неспецифические воспали
тельные заболевания женских половых органов.
М.: Медицина, 1978. 320 с.

Акушерство: Учебник. Изд. 2-е. М.: Медици
на, 1979. 536 с. (в соавт.).
Неоперативная гинекология. М., 1990 (в со
авт.).
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новое и перспективное, отличающее
ся от сделанного до нее. Неустанный
творческий поиск — вот, пожалуй,
самое характерное, что отличало всю
научную деятельность Веры Ильи
ничны... Особого упоминания заслу
живает еще одна яркая черта Веры
Ильиничны — это постоянная готов
ность помочь в научной работе лю
бому, кто к ней обращался. Поистине
народной была тропа в кабинет Веры
Ильиничны. Здесь можно было ви
деть не только аспирантов, соискате
лей из НИИ и медицинских вузов, но
и многочисленных работников прак
тического здравоохранения, имевших
желание вести научную работу. К
ней обращались за советом в начале
работы, в ее совете нуждались в пе
риод оформления диссертации. Для
всех Вера Ильинична была доступна
и всем стремилась помочь советом и
делом. 38 докторских и 40 кандидат
ских — вот далеко не полный список
всех тех, кто был связан с В. И. Бодяжиной научными узами».
С 1962 г. четверть века В. И. Бо
дяжина бессменно руководила жур
налом «Акушерство и гинекология».

Лит.: Памяти главного редактора журна
ла профессора Веры Ильиничны Бодяжиной И
Акуш. и гин. 1988. №2. С. 76-78.
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БОРОВКОВА
Людмила Васильевна

sh
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Родилась 3 октября 1962 г. в городе
Горьком. В 1986 г. окончила с отличи
ем Горьковский медицинский институт
им. С. М. Кирова. В 1994 г. защитила
диссертацию на степень кандидата ме
дицинских наук на тему «Рациональная
тактика ведения беременности и выбор
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метода родоразрешения у женщин, пе
ренесших операцию кесарева сечения»,
в 2005 г. — докторскую диссертацию
на тему «Репродуктивные функции у
больных с генитальным эндометрио
зом». Профессор.
Заведующая кафедрой акушерства
и гинекологии ФПКВ ИПО Нижего
родской государственной медицинской
академии. Основное направление на
учных исследований — разработка но
вых методов диагностики и лечения в
акушерстве и гинекологии (инфракрас
ная Фурье-спектрометрия сыворотки
крови; светотерапия; СКЭНАР-терапия). Автор 5 патентов на изобретение,
5 учебных пособий. Член редакцион
ной коллегии журнала «Медицинский
альманах».
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Соч.: Влияние СКЭНАР-терапии на систему
противовоспалительных цитокинов при невына
шивании беременности инфекционного генеза И
Материалы IV съезда акушеров-гинекологов
России. М., 2008. С. 31-32 (в соавт).

Влияние лимфотропной озонотерапии на
уровни цитокинов в комплексном лечении
больных с хроническими воспалительными
заболеваниями органов малого таза // Там же.
С. 317-318 (в соавт).
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Бохман

БОХМАН
Ян Владимирович
(1933-1996)

Соч.: Рак тела матки. Кишинев: Штиинца,
1972.

Клиника и лечение рака шейки матки. Ки
шинев: Штиинца, 1976. 234 с.
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Родился 5 января 1933 г. в Ленин
граде. После окончания в 1956 г. 2-го
Московского медицинского института
им. Н. И. Пирогова работал гинеко
логом в районной больнице Ленин
градской области. В 1960 г. посту
пил в аспирантуру в НИИ онкологии
им. профессора И. И. Петрова, в кото
ром в дальнейшем проработал в тече
ние 36 лет, пройдя путь от младшего
научного сотрудника до руководителя
отделения.
онкогинекологического
В 1963 г. защитил кандидатскую дис
сертацию «Рецидивы и метастазы
рака матки», в 1971 г.— докторскую
диссертацию «Клинические и патоге
нетические обоснования рационально
го лечения больных раком тела матки».
Профессор.
Я. В. Бохман сформулировал кон
цепцию двух патогенетических вари
антов рака тела матки, общепризнан-

ную в России и за рубежом. Разработал
ряд оригинальных методик хирурги
ческого лечения рака женских поло
вых органов, в частности рака тела
матки и вульвы. Определил показания
к комбинированному лечению гинеко
логического рака. Был сторонником
органосохраняющего лечения ран
них форм злокачественных опухолей.
Один из пионеров консервативного
лечения рака эндометрия у пациенток
репродуктивного возраста с помощью
гормонотерапии. Автор работ «Ком
плексное лечение при гиперпласти
ческих процессах и раке эндометрия»
(1979), «Злокачественные опухоли и
беременность» (1981), «Гормонотера
пия рака эндометрия» (1992). Широко
внедрял идеи скрининговых программ
в раннем выявлении злокачественных
опухолей гениталий, обратил особое
внимание на полинеоплазии репро
дуктивных органов у женщин. Автор
более 300 статей, 17 монографий.
В 1990 г. был избран президен
том Ассоциации онкологов-гинеко
логов СССР, являлся экспертом не
скольких комитетов ВОЗ. Награжден
премиями им. В. С. Груздева (1980) и
им. Н. Н. Петрова (1994).
Скончался 5 мая 1996 г. Похоронен
в поселке Песочный под Санкт-Петер
бургом.
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Лекции по онкогинекологии. М.: Медицина,
1985.
Злокачественные опухоли вульвы. Ташкент:
Медицина, 1986 (в соавт.).
Руководство по онкогинекологии. Л., 1989;
СПб.: Фолиант, 2002. 490 с.

Новые подходы к лечению гинекологи
ческого рака. СПб.: Гиппократ, 1993. 223 с. (в
соавт.).
Саркома матки. СПб., 1996. 114 с. (в соавт.).
Лит.: Вопросы онкологии. 1996. Т. 42, №4.
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he
r-L

ib

штабное изучение хромосомных бо
лезней и доказал роль хромосомных
аномалий в перинатальной и детской
смертности. Н.П. Бочков исследовал
генетические последствия радиоактив
ных загрязнений после Челябинской и
Чернобыльской аварий. В прикладных
исследованиях Н. П. Бочков разраба
тывал принципы цитогенетического
обследования больных и медико-гене
тического консультирования. Ценный
вклад был им сделан в профилактику
наследственной патологии.
Профессор Н. П. Бочков организовал
медико-генетическое консультирование
в Московской медицинской академии
им. И. М. Сеченова. Под его руководс
твом было создано Межклиническое
отделение медицинской генетики для
обслуживания специализированной ме
дико-генетической помощью пациентов
с наследственной патологией новорож
денных, женщин и семей с различными
формами патологии беременности, бес
плодия.
Автор 390 научных трудов, среди
которых монографии «Основы цитоге
нетики человека», «Хромосомы чело
века и облучение», «Генетика челове
ка», «Наследственность и патология»,
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октября
1931г.
Родился
19
В 1955 г. с отличием окончил 2-й
Московский медицинский инсти
тут, в 1958 г. защитил кандидатс
кую диссертацию, а в 1969 г. — до
кторскую. Звание профессора по
специальности «Генетика» было
присвоено Н. П. Бочкову в 1970 г.
В 1969—1989 гг.— директор Инсти
тута медицинской генетики.
интересы
научные
Основные
Н. П. Бочкова относятся к теоретиче
ским и прикладным вопросам гене
Фундаментальные
тики человека.
исследования были посвящены за
кономерностям наследственной из
менчивости человека. В 1960-х гг. он
впервые в стране провел широкомас
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та медицинской генетики АМН СССР.
Главный редактор журнала «Вестник
РАМН». Дважды избирался президен
том Всесоюзного общества генетиков
и селекционеров им. Н. И. Вавилова.
Является организатором Всесоюзного
научного общества медицинской гене
тики и был председателем общества с
1978 по 1990 г. Эксперт ВОЗ по генети
ке человека.
Почетный член ряда зарубежных
научных обществ. Член-корреспондент
АМН СССР (1971), академик АМН
СССР (1978). Вице-президент РАМН
(с 1995 г.). За научные фундаменталь
ные исследования Н. П. Бочкову дваж
ды были присуждены Государственные
премии в медицинской генетике (1983;
1998).

Соч.: Генетические аспекты этиологии
и патогенеза хронических заболеваний // Вести.
АМН СССР. 1975. № 10. С. 16-20.
Клиническая генетика. М.: ГЭОТАР-Мед.,
2001.

Лит.: Академик РАМН Н. П. Бочков (К 70летию со дня рождения) // Акуш. и гин. 2001.
№5. С. 57-58.
60 лет РАМН. М.: Медицинская энциклопедия,
2004. С. 353.
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«Генетика и медицина», «Медицинская
генетика», «Наследственность челове
ка и мутагены внешней среды», «Гены
и судьбы» и др.
С 1988 г. Н. П. Бочков бессменно
возглавляет организованную им ка
федру медицинской генетики в ММА
им. И. М. Сеченова. Он уделяет большое
внимание подготовке научных и педа
гогических кадров. Более 60 его учени
ков (доктора и кандидаты медицинских
наук) работают в настоящее время в раз
ных городах России, а также в странах
ближнего и дальнего зарубежья.
Н. П. Бочков является одним из орга
низаторов Международного движения
«Врачи мира за предотвращение ядерной войны». Профессор Н. П. Бочков
в течение 20 лет — директор Институ-
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БРАУДЕ
Исаак Леонтьевич
(1882-1960)
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решеечного) кесарева сечения и дру
гие. Профессор (1922).
С 1931 по 1941 г. руководил сек
тором
родовспоможения
Государ
ственного центрального института
охраны материнства и младенчества
Наркомздрава СССР, одновременно
(1937-1941) возглавлял кафедру аку
шерства и гинекологии Центрального
института усовершенствования врачей
(ныне — Российская медицинская ака
демия последипломного образования).
В годы Великой Отечественной
войны И. Л. Брауде продолжал научноисследовательскую и врачебно-пе
дагогическую деятельность в Свер
дловском институте охраны мате
ринства и младенчества, куда был
переведен из Москвы, и одновре
менно преподавал в Свердловском
медицинском институте. С 1945 по
1949 г. заведовал кафедрой акушерс
тва и гинекологии в 3-м Московском
медицинском институте.
Лечебную и педагогическую ра
боту И. Л. Брауде всегда сочетал с
научно-исследовательской, развивая
ряд направлений, касавшихся диа
гностики и лечения воспалительных
заболеваний, оперативной гинеко
логии, гинекологической урологии,
ранней диагностики и профилактики
рака матки и др. Перу И. Л. Брауде
принадлежит около 100 научных ра
бот, ряд монографий и руководств.
Обобщением многолетней научной и

Ak

Родился в феврале 1882 г. в го
роде Борисове. В 1901 г. окончил
гимназию в Минске. В 1909 г., пос
ле завершения учебы в Берлинском
университете, И. JI. Брауде сдал при
Казанском университете государс
твенные экзамены на степень лекаря.
В годы Первой мировой войны рабо
тал хирургом в военных госпиталях.
В 1921 г. И. Л. Брауде был избран
директором акушерско-гинекологи 
ческой клиники 2-го Московского
университета. К этому времени им
уже были опубликованы серьезные
относящиеся пре
исследования,
имущественно к проблеме лечения
новообразований женских половых
органов. Особое внимание в них уде
лялось вопросам хирургической ги
некологии. И. Л. Брауде разработал
ряд оригинальных методов опера
ций, в частности усовершенствовал
методики операции при раке матки,
трансперитонеального шеечного (пе
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ную школу, вырастившую значитель
ное число высококвалифицированных
акушеров-гинекологов, в том числе
профессоров и докторов наук.
И. Л. Брауде являлся членом прези
диумов Всероссийского научного об
щества акушеров-гинекологов и Мос
ковского общества врачей-урологов.
Почетный член Всесоюзного науч
ного общества акушеров-гинекологов
и Московского общества врачей-урологов (1959). Заслуженный деятель
науки РСФСР (1940).

Соч.: Консервативное лечение женских бо
лезней. М.: Медгиз, 1939. 352 с.
Хирургическое лечение рака матки и рака
яичников // Акуш. и гин. 1945. №3. С. 13-24.
Хирургическое лечение гнойного парамет
рита и пельвиоперитонита // Акуш. и гин. 1946.
№3. С.29-37.
Лечение женского бесплодия // Сов. мед.
1950. Т. 14, №8. С. 22-24.
Неоперативная гинекология. Руководство
для врачей. М.: Медгиз, 1957 (в соавт.).
Оперативная гинекология. М.: Медгиз,
1959.

Неотложная помощь при акушерско-ги
некологической патологии. М.: Медгиз, 1957
(в соавт.).
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клинической деятельности И. Л. Бра
уде явились такие монографии, как
«Неотложная хирургия в акушер
стве и гинекологии», «Неоперативная
гинекология» (1957), «Оперативная
гинекология» (1959), которые неод
нократно переиздавались.
И. Л. Брауде вел обширную лите
ратурно-редакционную деятельность,
был одним из основателей журна
ла «Акушерство и гинекология», его
первым редактором и в течение 18 лет
возглавлял журнал. Он создал науч-

Лит.: К 40-летию научной, врачебной, пе
дагогической и общественной деятельности
профессора И. Л. Брауде // Акуш. и гин. 1949.
№6. С. 51-52.
Памяти И. Л. Брауде // Акуш. и гин. 1961.
№2. С. 124.
Жмакин К. Н. и соавт. К 100-летию со дня
рождения заслуженного деятеля науки профес
сора И. Л. Брауде И Акуш. и гин. 1982. №2.
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БРЕУСЕНКО
Валентина Григорьевна

Родилась 22 июля 1939 г. в Клю
чевском районе Алтайского края.

В 1963 г. окончила Алтайский госу
дарственный медицинский институт
имени Ленинского комсомола, после
чего работала акушером-гинеколо
гом в участковой больнице Алтай
ского края, с 1964 по 1969 г. — акуше
ром-гинекологом в родильном доме
Одинцовского района Московской
области. С 1969 по 1971 г. проходила
клиническую ординатуру по специ
альности акушерство и гинекология в
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не внедрена гистероскопия в практику,
разработаны и внедрены малоинвазив
ные методы лечения внутриматочной
патологии (гистерорезекция, абла
ция), позволяющие повысить эффек
тивность терапии гиперпластических
процессов эндометрия, а у больных с
миомой — сохранить матку.
Автор 315 научных работ, из них
5 монографий (в том числе «Эндоско
пия в гинекологии»,«Гистероскопия»),
методических рекомендаций для вра
чей, «Клинических рекомендаций по
акушерству и гинекологии» (2009),
«Справочника для врачей акушеровгинекологов» (2008). Является науч
ным руководителем 23 кандидатских
и 4 докторских диссертаций. Наделена
терпением, состраданием к людям и
добротой наряду с трудолюбием, дис
циплинированностью и требователь
ностью к себе.
В 1985 г. удостоена серебряной ме
дали ВДНХ СССР и именной премии
В. С. Груздева АМН СССР, лауреат
премии Правительства РФ в области
науки и техники (2002). Член экспер
тного совета ВАК РФ, входит в состав
редколлегии журнала «Вестник рос
сийской ассоциации акушеров-гине
кологов».
Заслуженный врач РФ.

Соч.: Гистероскопия. М.: ГЭОТАР-Медиа,
1999. 176 с. (в соавт.).
Гинекология: Учебник/Под ред. Г. М. Са
вельевой, В. Г. Бреусенко. 2-е изд., пе

рераб. и доп. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005.
432 с.
Эндоскопия в гинекологии. М.: Медицина,
1983 (в соавт.).
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Московском областном научно-иссле
довательском институте акушерства и
гинекологии, с 1971 по 1974 г. — ас
пирант этого же института. В 1974 г.
защитила кандидатскую диссертацию
на тему «Количественное содержание
рибонуклеиновых кислот (РНК, ДНК)
в тканях матки при некоторых гинеко
логических заболеваниях».
Дальнейшая профессиональная карь
ера В. Г. Бреусенко связана с кафедрой
акушерства и гинекологии педиатри
ческого факультета 2-го Московского
государственного медицинского инсти
тута им. Н. И. Пирогова (ныне — Рос
сийский государственный медицин
ский университет им. Н. И. Пирогова).
В 1974 г. избрана по конкурсу млад
шим научным сотрудником, далее ра
ботала старшим научным сотрудни
ком, ассистентом, доцентом. В 1989 г.
защитила докторскую диссертацию на
тему «Патология эндометрия в период
постменопаузы (патогенез, клиника,
диагностика, терапия)». С 1990 г. по
настоящее время является профессо
ром кафедры акушерства и гинеколо
гии педиатрического факультета РГМУ
им. Н. И. Пирогова.
Профессор Бреусенко В. Г. является
одним из основоположников эндоско
пии в гинекологии. Ею впервые в стра-
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Дмитрий Павлович
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клиниках и городских родильных домах,
но и в колхозных родильных домах и аку
шерских пунктах, т. е. не только в руках
врачей, но и акушерок, что ему и удалось
сделать. Метод лечения эклампсии, пред
ложенный Д. П. Бровкиным, безусловно
снизил летальность беременных и роже
ниц от эклампсии и укрепил позиции кон
сервативного способа лечения эклампсии
в ущерб небезразличному для матери и
плода, так называемому «форсированно
му родоразрешению» путем брюшностеночного кесарского сечения».
В 1948 г. большим тиражом была
издана монография
«Эклампсия».
В этой книге Д. П. Бровкин сжато, но
обстоятельно изложил химико-физи
ческие свойства сернокислого магния,
дал исторический обзор физиологи
ческого действия солей магния на ор
ганизм высших животных и человека
и изложил опыт применения сернокис
лого магния при эклампсии. Внима
ние было обращено на отрицательные
свойства хлороформа, хлоралгидрата и
морфия, ранее широко применявших
ся при лечении эклампсии. На основе
анализа применения им в 967 случаях
сернокислого магния при лечении эк
лампсии он изложил этиологию и па
тогенез заболевания, обосновал схему
лечения и профилактики эклампсии.
Награжден орденом Красной Звез
ды, медалями «За оборону Ленингра
да», «За Победу над Германией» и др.
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Родился в 1885 г. в селе Черный
Яр Астраханской губернии. Окончил
медицинский факультет Казанского
университета в 1913 г. Участвовал
в Первой мировой войне в качест
ве старшего врача полка. С 1920 по
1925 г. — ординатор клиники аку
шерства и гинекологии Юрьевского
университета. Являлся ассистентом
и доцентом 2-го Ленинградского ме
дицинского института (1933-1941).
В 1935 г. получил ученую степень
кандидата медицинских наук.
Участвовал в Великой Отечественной
войне в качестве начальника военно-са
нитарного поезда и хирургического отде
ления госпиталя. Ученая степень доктора
медицинских наук присуждена в 1943 г.
на основании защиты диссертации на
тему «Лечение эклампсии сернокислым
магнием». Майор медицинской службы.
С 1949 по 1956 г. Д. П. Бровкин ра
ботал в Центральном научно-исследова
тельском институте акушерства и гине
кологии заведующим гинекологическим
отделением, затем — научно-методичес
ким отделом. Профессор (1949). Автор
свыше 40 научных работ. Квалификаци
онная комиссия И АГ АМН СССР (1949)
о его работе вынесла следующее заклю
чение: «В Советском Союзе является пи
онером применения сернокислого маг
ния при лечении эклампсии. Он ставил
своей задачей создать способ лечения эк
лампсии простой, доступный не только в
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Соч.: Колебания магния в крови и моче
рожениц в зависимости от концентрации вво
димого под кожу раствора сернокислой магне
зии // Акуш. и гин. 1938. № 12. С. 77-79.
Влияние
некоторых электролечебных
факторов на сократительную способность бе
ременной матки // Акуш. и гин. 1940. №7-9.
С. 4-7.

Эклампсия. М.: Медгиз, 1948.
Профилактика и лечение эклампсии //
Акуш. и гин. 1953. № 1. С.21-26.
Лит.: Архив НИИ АиГ им. Д. О. Отта
РАМН. Личное дело Бровкина Дмитрия Павло
вича. Архивный № 1739, кор. 36.
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БУБЛИЧЕНКО
Лазарь Иванович
(1875-1958)
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сора Д. О. Отта. В 1912 г. JI. И. Бубли
ченко защитил диссертацию на степень
доктора медицины «О бленнорее глаз у
новорожденных». На базе руководимого
им в институте акушерского отделения
в 1923 г. была организована кафедра и
клиника послеродовых заболеваний.
В 1923 г. избран профессором.
Коллектив сотрудников Государ
ственного Центрального научно-ис
следовательского
акушерско-гинеко
логического института СССР в связи с
40-летием научно-исследовательской и
педагогической работы Л. И. Бубличен
ко (1940) отмечал в юбилейном адресе:
«30 с лишним лет тому назад в стенах
Акушерско-гинекологического инсти
тута под руководством основателя ин
ститута профессора Д. О. Отта началась
Ваша деятельность. Благодаря личным
качествам Вы уже через короткое время
сумели обратить на себя внимание Ва
шего учителя, который предугадал в Вас
будущего незаурядного клинициста.
Неустанно работая над своим усовер
шенствованием и своих учеников, Вы
создали свою школу и стали одним из
наиболее уважаемых и авторитетных ру-
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Родился 17 июля 1875 г. в Курской гу
бернии в семье крестьянина. Начальное
образование получил в народной школе
и уездном училище. Гимназию окончил
с золотой медалью. В 1900 г. с отличием
окончил медицинский факультет Харь
ковского университета и был награжден
золотой медалью за научную работу.
В течение 9 лет занимал должность вра
ча Харьковского уездного земства, где
организовал сельский участок с больни
цей на 30 коек. С 1909 г. работал в Пе
тербурге в Повивальном акушерско-ги
некологическом институте (ныне НИИ
акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта
РАМН). Ученик и последователь профес
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Бубличенко

практической деятельности является
3-томный труд «Послеродовая инфек
ция» — энциклопедия послеродовых
заболеваний, настольное пособие для
акушеров». Незыблемым и с современ
ных позиций остается один из его выво
дов о терапии инфекционных осложне
ний: «Всякая схема гибельна для живого
дела, если руководствоваться только од
ной схемой и не учитывать всего разно
образия проявлений какой-либо инфек
ции, особенно послеродовой, с очень
сложными реакциями на нее со сто
роны организма в зависимости от его
особенностей и биологических свойств
разнообразных микробов, вызывающих
септические заболевания».
Ему принадлежат исследования,
связанные с выявлением влияния про
изводственных факторов на женский
организм при длительном диспансер
ном наблюдении за работницами, по
священные профилактике и лечению
самопроизвольных и инфицированных
выкидышей и др. Автор более 170 науч
ных работ. Являлся членом президиума
и председателем Ленинградского аку
шерско-гинекологического общества.
Почетный член Московского и Лат
вийского акушерско-гинекологических
обществ.
Награжден орденом Ленина. Заслу
женный деятель науки РСФСР.
Скончался 1 июля 1958 г. Похоро
нен на Богословском кладбище СанктПетербурга.

Соч.: Практические указания для уст
ройства родильного приюта и приютов для
беременных и родильниц. Петроград, 1915.
26 с.

Роль родовспоможения в охране материнс
тва и младенчества и постановка родовспомо
жения в Петрограде // Охрана материнства и
младенчества. 1916. №1. С. 71-98.
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ководителей Института, в котором в те
чение многих лет возглавляете клинику
послеродовых заболеваний. Природная
наблюдательность, любовь к науке, чут
кая забота о больных, неустанное стрем
ление к углублению работы стяжали Вам
славу выдающегося клинициста и пре
красного академического руководителя.
Вы много потрудились в различных
областях акушерства и гинекологии,
внеся немало собственных оригиналь
ных предложений, и разработали ряд
новых методов диагностики и терапии,
с успехом примененных Вами в жизнь.
Особенно заслуживает быть отмеченной
Ваша деятельность в области диагности
ки и лечения послеродовых заболеваний.
Эту область акушерства, которой Вы пос
вятили большую часть своей жизни, Вы
сумели значительно продвинуть вперед.
Ваша скромность, трудолюбие, про
стота в обращении, любовь к больным
ярко характеризуют Ваш облик врачагуманиста».
Заслугой Л. И. Бубличенко является
многолетняя детальная разработка про
блемы послеродовых инфекционных
заболеваний: бактериология, патологи
ческая анатомия, патогенез, классифи
кация, клиника и лечение. Изданное им
руководство «Послеродовая инфекция»
в трех томах (1946, 1948, 1949) удосто
ено в 1950 г. Государственной премии.
Об этой монографии Л. И. Бубличен
ко профессор П. А. Белошапко писал:
«Венцом его многолетней научной и
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Лит.: Яковлев И. Профессор Лазарь Ива
нович Бубличенко // Журн. акуш. и женск. бол.,
1935. T.XLVI. С. 243-245.
Белошапко П. А. Лазарь Иванович Бубли
ченко // Акуш. и гин. 1958. №6. С. 125.
Данилишина Е. И. Творческая деятель
ность Лазаря Ивановича Бубличенко (К 100летию со дня рождения) // Акуш. и гин. 1975.
№7. С. 72-73.
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Руководство к изучению лихорадочных
послеродовых заболеваний. Петроград: Гос
издат. 1923; 1930.
К методике гинекологических обследова
ний в отношении профвредностей. Л., 1931.
Патология послеродового периода. Л., 1939.
Схема лечения послеродовой инфекции //
Акуш. и гин. 1939. №7. С. 74-78.
Отт Д. О. (Очерк жизни и деятельности)
1855-1929. Л.: Медгиз, 1960. 144 с. (в соавт.).

БУЙКО

Петр Михайлович
(1895-1943)
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находился на руководящей профсоюз
ной и партийной работе, но не оставлял
практической врачебной деятельности.
Выполнил клинико-эксперименталь
ное исследование «Клиника и профи
лактика разрывов промежности при
родах». С 1931 г. руководил кафедрой
акушерства и гинекологии Киевского
стоматологического института. При
его активном участии в Киеве был
научно-исследователь
организован
ский институт охраны материнства и
детства, которым он руководил с 1933
по 1938 г. В 1938 г. П. М. Буйко был
утвержден в должности профессора
кафедры акушерства и гинекологии
1-го Киевского медицинского институ
та. В 1940 г. защитил докторскую дис
сертацию «Хирургическое лечение пу
зырно-влагалищных свищей у женщин
с применением плацентарной ткани».
В первые дни Великой Отечествен
ной войны он добровольно вступил
в ряды Советской армии; был ранен в
боях под Уманью и попал в плен. Бежал
из плена и, скрываясь от преследований

Ak

Родился 19 октября 1895 г. в городе
Вельске Гродненской губернии в се
мье рабочего. Окончив двухклассную
школу, поступил в Петербургскую во
енно-фельдшерскую школу, после ее
окончания работал в психиатрическом
отделении петербургского Николаев
ского госпиталя на должности младше
го фельдшера. С 1917г. работал фельд
шером в Киевской железнодорожной
больнице, участвовал в рабочем рево
люционном движении. Окончил Киев
ский медицинский институт (1922) и
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Бурдзинский

ложников. 15 октября облит бензином и
заживо сожжен вместе с другими пар
тизанами. Похоронен в с. Томашовка
Фастовского района Киевской области.
7 августа 1944 г. за самоотверженный
подвиг и особые заслуги в развитии пар
тизанского движения на Украине Петру
Михайловичу Буйко посмертно при
своено звание Героя Советского Союза.
Постановлением правительства УССР
Киевскому научно-исследовательскому
институту педиатрии, акушерства и ги
некологии присвоено имя профессора
П. М. Буйко (1950). Именем П. М. Буй
ко названа Томашовская средняя школа
и бывшая Даниловская улица г. Киева.

Соч.: К вопросу об эндометриоидных гете
ротопиях на передней и задней стенках влага
лища//Журн. акуш. иженск. бол. 1931. T.XLII,
кн. 8. С. 779-785.
Хирургическое лечение пузырно-влага
лищных свищей у женщин. Киев. Госмедиздат
УССР, 1948.
Хирургическое лечение пузырно-влагалищ
ных свищей у женщин с применением плацен
тарной ткани. Клинико-экспер. исслед. Киев,
1954. 132 с.

Лит.: Бенюмов Р. Я. Памяти профессора
П. М. Буйко // Акуш. и гин. 1956. №1. С. 85-87.
Бойчак М. П. История Киевского военного
госпиталя. Киевский госпиталь — учебная и
научная база медицинского факультета Универ
ситета Св. Владимира и Киевского медицинс
кого института. Киев: Пресса Украины, 2005.
С.210.
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фашистов, остался работать врачом в
Фастовской районной больнице. Уста
новив связь с партизанами, П. М. Буйко
втайне от властей лечил в больнице и
дома раненых партизан и воинов, по
павших в окружение и скрывавшихся
от фашистов. В июле 1943 г. в связи с
угрозой ареста ушел в партизанский от
ряд, где возглавил санитарную часть. 13
октября 1943 г. во время оказания ме
дицинской помощи тяжело раненному
партизану П. М. Буйко был схвачен и
подвергнут пыткам. Друзья и соратники
подготовили ему побег, но П. М. Буйко
отказался от подобного освобождения,
ибо это угрожало жизни почти 150 за-

БУРДЗИНСКИЙ

Тадеуш Андреевич
(1868-1925)

Родился 28 октября 1868 г. в Киев
ской губернии. В 1894 г. окончил меди
цинский факультет Киевского универ
ситета, после чего служил врачом на
заводах Екатеринославской губернии.
Акушерское образование получил в
Санкт-Петербурге в Клиническом и
Повивальном институтах. С 1898 г.
стал работать в Петербургском ро

довспомогательном заведении, затем
ассистентом клиники в Женском ме
дицинском институте под руководс
твом профессора Н. Н. Феноменова.
В 1904 г. защитил докторскую дис
сертацию на тему «Злокачественная
эпителиома ворсистой оболочки в па
толого-анатомическом и клиническом
отношениях».

Бурдзинский
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ввиду высокой смертности (20,9%),
осложнений (25 %) и безусловного
возврата не должны подвергаться
радикальному хирургическому ле
чению и должны быть поставлены
в первую очередь для лечения ради
ем» (1915).
Его облик, личные качества и обая
ние характеризовались следующей фра
зой:
«.. .Одну любовь создай себе-—
Любовь ко всем. Ее поймешь —
И жизни цель и смысл найдешь».
Этим он привлекал к себе сердца не
только больных, им спасенных, но и
всех сослуживцев и всех знавших его
«без разбора национальности и состо
яния».
В 1918 г. Т. А. Бурдзинский уе
хал в Польшу, где работал вначале в
Варшаве, а в 1922 г. был избран про
фессором акушерства и гинеколо
гии университета Стефана Батория
в г. Вильно.
Скончался 15 февраля 1925 г. в горо
де Вильно.

Соч.: Овариотомия во время беременнос
ти по поводу опухоли Krukenberg’a с после
дующим кесаревым сечением по поводу ме
тастаза той же опухоли в матку // Журн. акуш.
и женск. бол. 1907. Т. XXI. С. 555-569.
По немецким гинекологическим клиникам
и больницам // Журн. акуш. и женск. бол. 1910.
T.XXIV, №4. С. 1268-1300.

Оперативное лечение рака матки по рас
ширенному абдоминальному способу / Труды I
Всеросс. съезда по борьбе с раковыми заболева
ниями. Петроград, Орбита, 1915. С.285.
Лит.: Кривский Л. А. Памяти профес
сора Тадеуша Андреевича Бурдзинского //
Журн. акуш. и жен. бол. 1925. Т. XXXVI,
кн. 5. С. 433-436.
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С 1905 г. стал заведовать гинеко
логическим отделением Тамбовской
губернской земской больницы, про
являя «жадность к труду и работе»,
эрудицию, критическое отношение и
самостоятельность мышления, раз
носторонность ума. Блестящими ре
зультатами отличалась его оператив
ная деятельность. За 13 лет работы
в Тамбове он прооперировал 7207
больных (при чревосечениях смерт
ность составляла 4%, а при влага
лищных чревосечениях менее 1%).
Занимаясь хирургическим лечением
злокачественных заболеваний жен
ских половых органов, он пришел к
выводу, что «расширенная абдоми
нальная экстирпация матки при раке
шейки является самой радикальной
и летальность после нее не пре
вышает уровня смертности после
простой влагалищной экстирпации
(5,5 %). Тяжесть операции, число ос
ложнений и смертность возрастают
в зависимости от запущенности слу
чая, а потому запущенные случаи,
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БУРДУЛИ
Георгий Михайлович
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Родился 26 апреля 1947 г. во Влади
кавказе. Окончил Государственный Се
веро-Осетинский медицинский инсти
тут в 1971г. В 1974-1976 гг. проходил
клиническую ординатуру на кафедре
акушерства и гинекологии лечебного
факультета Московского медицинского
стоматологического института. В 1978—
1988 гг. работал заместителем главного
врача по акушерству и гинекологии ГКБ
№70. В 1988-2007 гг. работал замести
телем главного врача по акушерству и
гинекологии ГКБ №15. С 2007 г. явля-
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ется заместителем директора по научно
лечебной работе Научного центра аку
шерства, гинекологии и перинатологии
им. В. И. Кулакова.
В 1991 г. присуждена ученая степень
кандидата медицинских наук. В резуль
тате выполненной им работы прово
дится действенная профилактика тром
боэмболических осложнений (ТЭО) у
беременных и родильниц, страдающих
сердечно-сосудистой патологией. Пред
ложенная методика профилактики поз
волила предотвратить ТЭО после само
произвольных родов и кесарева сечения
в родильных домах, специализирован
ных по заболеваниям сердца у беремен
ных. В течение ряда лет разрабатывал
научно-практическое направление по
профилактике материнской смертности
в Москве; по этой теме защитил доктор
скую диссертацию в 1998 г.
Профессор Г. М. Бурдули опубли
ковал более 60 научных работ. Имеет
3 авторских свидетельства по лечению
и диагностике гнойно-септических
заболеваний.
Заслуженный врач РФ (2000).

Соч.: Резервы снижения материнской смер
тности в послеродовом периоде / Вести, акуше
ра-гинеколога. 1997. №2. С.28-30 (в соавт).
Сепсис после осложненных родов // Акуш.
и гин. 2000. №5. С.34-38 (в соавт.).

Репродуктивные потери (клинические и ме
дико-социальные аспекты). М.: Триада-Х, 2001.
188 с. (в соавт.).
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Бутомо

БУТОМО
Виктор Григорьевич
(1894-1963)
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Научные исследования В. Г. Бутомо
имели выраженное физиологическое
направление: изучение роли половых
гормонов, азотистого и фосфорного
обмена, гемопоэза и ретикулоэндоте
лиальной системы у беременных; осо
бенности углеводного обмена у плода;
обезболивание родов. Ряд клинико-экс
периментальных работ посвящен про
блеме женского бесплодия эндокрин
ного генеза, применению андрогенов
при маточных кровотечениях, влиянию
на беременных и плод бензола и бензи
на, протеиновой терапии и различных
сывороток. Занимался изучением воз
действия внешней среды (условий За
полярья) на специфические функции
женского организма, обобщением опы
та Великой Отечественной войны по
оказанию медицинской помощи жен
щинам при прохождении ими военной
службы в Советской армии и Военноморском флоте.
Профессором В. Г. Бутомо написа
но около 60 научных работ. Среди его
учеников — 3 доктора медицинских
наук, 8 кандидатов медицинских наук.
Многие годы он состоял членом прав
ления Ленинградского акушерско-ги
некологического общества.
Награжден орденом Ленина, двумя
орденами Красного Знамени и меда
лями.
Скончался 26 апреля 1963 г. По
хоронен на Богословском кладбище
Снакт-Петербурга.
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Родился 25 ноября 1894 г. в де
ревне Родня Могилевской губернии.
В 1919 г. окончил Военно-медицинс
кую академию. Работал ординатором,
а затем последовательно ассистентом,
доцентом и профессором кафедры
акушерства и гинекологии академии.
Докторскую диссертацию защитил
в 1937 г. на тему «Диагностическая
ценность метода продувания фалло
пиевых труб при различных формах
женского бесплодия». Впервые в
Советском Союзе применил кимографию при продувании маточных
труб. В 1945 г. назначен начальником
кафедры акушерства и гинекологии
Военно-морской медицинской акаде
мии (Ленинград), которой руководил
до 1956 г. С 1960 по 1963 г. возглав
лял кафедру акушерства и гинеколо
гии Ленинградского педиатрического
медицинского института. Профессор.
Полковник медицинской службы.
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Материалы к изучению полового цикла при
нарушении высшей нервной деятельности //
Труды Военно-морской медицинской академии.
T.L., № 1. 1955. С. 110-149.
Лит.: В. Г. Бутомо (К 60-летию со дня рож
дения)// Акуш. и гин. 1958. №1. С. 112-113.
Акушеры-гинекологи
Санкт-Петербурга
(наука в лицах) 1703-2003. / Айламазян Э. К.,
Цвелев Ю. В. [и др.]. СПб.: Изд-во Н-Л, 2003.
С. 151-152.

ru

Соч.: К вопросу о значении желтого тела
для беременности у млекопитающих и челове
ка //Журн. акуш. и женск. бол. 1931. Т. ХХХХП,
№3. С. 287-294.
Экспериментальные данные о влиянии на
беременных животных отравления бензолом и
бензином // Труды ВМА им. С. М. Кирова. Т. III.
1935. С. 257-283.
Малярия и беременность. Л., ВММА.
1946.
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БУТЫЛИН
Алексей Григорьевич
(1886-?)
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1924 г. — доцент акушерско-гинеко
логической кафедры Иркутского уни
верситета. В 1937 г. защитил докторс
кую диссертацию на тему «Действие
лизоцима на микрофлору влагалища
и попытка применения его в качестве
бактерицидного средства в акушерскогинекологической практике». В 1938 г.
избран на должность заведующего
кафедрой акушерства и гинекологии
Курского медицинского института,
которой руководил более 20 лет (до
1961 г.). Автор 40 опубликованных на
учных работ.
Являлся председателем Курского
акушерско-гинекологического обще
ства, членом комиссии по родовспомо
жению М3 РСФСР.
Награжден медалью «За трудовую
доблесть».

Родился 6 октября 1886 г. в горо
де Чистополе Казанской губернии.
В 1914 г. окончил медицинский фа
культет Казанского
университета.
До 1920 г. служил в армии военным
врачом. С 1920 г. — ординатор, а с

Соч.: К вопросу об анаэробных микробах в
лохиях при септических заболеваниях // Ирк.
мед. журн. 1923. № 1-2.
К проблеме лизоцима в акушерстве
и гинекологии // Акуш. и гин. 1939. №6.
С. 22-30.

Применение пенициллина при лечении сеп
тических заболеваний // Акуш. и гин. 1948. №6.
С. 19-21.
Лит.: А. Г. Бутылин (К 70-летию со дня рож
дения) // Акуш. и гин. 1957. №3. С. 105-106.
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Буханов

БУХАНОВ
Яков Гаврилович
(1888-?)

-L
i

b.
ru

В 1938 г. избран заведующим ка
федрой акушерства и гинекологии
Омского медицинского института,
на которой работал до 1951 г. С ав
густа 1951 г. по март 1952 г. заведо
вал 1-й акушерской клиникой Ин
ститута акушерства и гинекологии
Академии медицинских наук СССР
(Ленинград). С 1952 г. заведовал ка
федрой акушерства и гинекологии
Сталинградского медицинского ин
ститута.
Профессором Я. Г. Бухановым на
писано 37 научных работ, посвящен
ных причинам наступления родов,
борьбе с недонашиванием и перена
шиванием, лечению слабости родовой
деятельности, токсикозам беремен
ных, злокачественным новообразова
ниям женской половой сферы, роли
нейроэндокринных факторов в фи
зиологии и патологии беременности.
Был председателем Сталинградского
акушерско-гинекологического обще
ства.
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Родился 9 декабря 1888 г. В 1913 г.
окончил военно-фельдшерскую школу
в Иркутске. В 1921 г. поступил на ме
дицинский факультет Иркутского уни
верситета, который окончил в 1926 г.
По окончании университета был за
числен клиническим ординатором при
кафедре акушерства и гинекологии, в
1929 г. избран ассистентом, а затем до
центом кафедры. В 1935 г. защитил до
кторскую диссертацию наук. С 1937 по
1938 г. заведовал кафедрой акушерства
и гинекологии Иркутского медицинс
кого института.

Соч.: О роли фолликулина в наступлении
родов // Акуш. и гин. 1945. №4. С. 16-20.
К вопросу о перенашивании беременнос
ти // Акуш. и гин. 1959. №2. С. 50-53.
Наш опыт терапии угрожающих прежде
временных родов при наличии позднего токси-

коза беременности // Акуш. и гин. 1967. №1.
С. 59-60.
Лит.: Я. Г. Буханов (К 70-летию со дня
рождения) // Акуш. и гин. 1958. №4. С. 111.
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БУЯНОВА
Светлана Николаевна
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датков матки», а в 1990 г. — доктор
скую диссертацию «Клиника, диа
гностика, хирургическая тактика и
профилактика генитальных свищей».
Профессор (1992).
Автор более 300 научных работ,
9 патентов на изобретения, соавтор
6 монографий. За монографию «Гени
тальные свищи» авторский коллектив
(В. И. Краснопольский, С. Н. Буяно
ва) награжден премией президента
РАМН и Федерального фонда обяза
тельного медицинского страхования
РФ, а монография «Гнойная гине
кология» (2001) отмечена премией
B. С. Груздева.
руководством
профессора
Под
C. Н. Буяновой написаны 20 кандидат
ских и 1 докторская диссертация.
Награждена медалью «За заслу
ги перед Отечеством» II степени. За
служенный врач РФ. Заслуженный
деятель науки и техники Московской
области. В 2006 г. стала лауреатом
премии «Признание» за операции
миомэктомии во время беременности.
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Окончила 1-й Московский госу
дарственный медицинский институт
им. И. М. Сеченова, затем клиниче
скую ординатуру по акушерству и ги
некологии МОНИИАГа. С 1976 г.—
младший, старший и ведущий науч
ный сотрудник, а с 1991 г. руководит
гинекологической клиникой инсти
тута. В 1982 г. защитила кандидат
скую диссертацию на тему «Раннее
восстановительное лечение больных,
оперированных по поводу гнойных
воспалительных образований приСоч.: Этиология, диагностика и основные
хирургические принципы лечения кишечно
генитальных свищей II Акуш. и гин. 1986. №9.
С.21—23 (в соавт.).
Новые возможности ультразвуковой диа
гностики гнойных гинекологических заболева
ний // Вести, асе. акуш.-гин. 1997. №2. С. 65-73
(в соавт.).

Гнойные воспалительные заболевания при
датков матки. М.: МЕДпресс, 1999. 233 с. (в со
авт.).
Лит: Место рождения — МОНИИАГ. М.:
Московия, 2007. С. 129-130.
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БЫКОВ
Стефан Григорьевич
(1890-?)

соб предупреждения беременности»,
«Опыт пересадки матки у животных»,
«О применении человеческой пупови
ны вместо кетгута», «Случай нахожде
ния холерного вибриона в фаллопиевой
трубе», «Половая жизнь школьниц».
В Американском журнале акушерства
и гинекологии в 1985 г. (том 105, №6,
С.105-110) опубликованы материалы,
среди которых есть следующая фраза:
«В настоящее время наиболее безопас
ным и физиологическим способом пре
рывания беременности является метод
аспирации на ранних сроках. Приоритет
в данной области принадлежит России.
Пионером применения этого метода
является приват-доцент медицинского
факультета Саратовского университета
С. Г. Быков (1927)».

Лит.: Ради жизни... История 1-й Городской
клинической больницы им. Ю. Я. Гордеева /

под ред. И. А. Салова. Саратов: Изд-во Сарат.
гос. мед. ун-та, 2003. 265 с.
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Родился в Сибири в крестьянской
семье. Окончил церковно-приходскую
школу, духовное училище, а затем в
1917 г. медицинский факультет Том
ского университета. В годы Первой
мировой войны был врачом подвижно
го полевого госпиталя, а затем служил
в Красной армии. С 1920 по 1923 г.
являлся ординатором факультетской
клиники акушерства и гинекологии
Саратовского университета. В 1925 г.
защитил докторскую диссертацию на
тему «Влияние голодания на половой
аппарат женщины». В 1929 г. был на
значен профессором в Томский инсти
тут усовершенствования врачей.
работ
Среди
опубликованных
привле
Г.

С. Быкова особое внимание
кают следующие: «Биологический спо-
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ВАНИНА
Лидия Васильевна

дечной недостаточности, определение
резервных возможностей сердца с по
мощью велоэргометрии, прогнозиро
вание отека легких, ведение беремен
ности и родоразрешение больных с
пороками сердца в барокамере.
Монография профессора Л. В. Вани
ной «Беременность и роды при пороках
сердца» (1971) была первой отечествен
ной работой, обобщившей достижения
кардиологии и кардиохирургии в облас
ти акушерства и содержавшей четкие
рекомендации о показаниях и противо
показаниях к сохранению беременно
сти при пороках сердца, необходимости
хирургического лечения порока сердца
в процессе беременности, принципы
ведения послеродового периода у боль
ных пороками сердца. В монографии
нализируются данные о состоянии но
ворожденных, родившихся у женщин с
пороками сердца, изложены мероприя
тия по профилактике фетопатий.

Соч.: Основные аспекты управления ос
новными функциями организма в родах у бе
ременных с пороками сердца И Акуш. и гин.
1967. №11. С. 23-27.
Беременность после протезирования кла
панов сердца И Акуш. и гин. 1970. №5. С.9-12
(в соавт.).

Особенности течения беременности при
ревматических пороках сердца // Кардиоло
гия. 1976. №3. С. 68-72 (в соавт.).
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В 1953 г. защитила кандидатскую
диссертацию на тему «Изменения в со
членениях таза беременных и родильниц
по рентгенологическим наблюдениям»,
в 1963 г. — докторскую на тему «Бере
менность и роды при пороках сердца».
В 1969 г. избрана заведующей ка
федрой акушерства и гинекологии
санитарно-гигиенического факульте
та 1-го ММИ им. И. М. Сеченова. Ею
всесторонне изучалась проблема забо
леваний сердечно-сосудистой системы
у беременных. Был создан первый в
стране специализированный кардиоло
гический родильный дом. Разработаны
основные принципы ведения беремен
ности и родов у больных с врожденны
ми и приобретенными пороками серд
ца, в том числе после их хирургической
коррекции, нарушениями ритма серд
ца, легочной гипертензией и др. Были
внедрены в практику новые методы
выявления доклинической стадии cep-
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Василевская

ВАСИЛЕВСКАЯ
Лидия Николаевна

генетически обосновать возможность
неоперативного лечения больных,
создало предпосылки к восстановле
нию репродуктивной функции и со
хранению беременности у молодых
женщин. Значительное число работ
JI. Н. Василевской, в том числе и ши
роко известное практическим врачам
руководство по кольпоскопии, посвя
щено изучению патогенеза, клиники и
диагностики предопухолевых состоя
ний шейки матки. Профессор Л. Н. Ва
силевская разрабатывала важнейшие
проблемы перинатологии, создала при
руководимой ею кафедре клинический
курс пренатальной диагностики состо
яния плода.
Автор более 200 печатных работ (из
них 12 монографий). Под ее руковод
ством выполнены 21 кандидатская и
I докторская диссертации.
Профессор Л. Н. Василевская была
высококвалифицированным клиницис
том и талантливым организатором здра
воохранения, волевым, но доброжела
тельным руководителем. Заместитель
председателя правления Московского
научного общества акушеров-гинеколо
гов.
Заслуженный врач РСФСР.

Соч.: Основы кольпоскопии. М.: Медици
на, 1971. 108 с. (в соавт.).
Диагностика и лечение гинекологических
заболеваний в женской консультации. М.: Ме
дицина, 1980. 286 с. (в соавт.).
Миома матки. М.: Медицина, 1984 (в со
авт.).

Кольпоскопия. М.: Медицина, 1986. 157 с.
Предраковые заболевания и начальные
формы рака шейки матки. М.: Медицина,
1987. (в соавт.).
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После окончания 1 -го ММИ в 1940 г.
была зачислена в аспирантуру. С ав
густа 1941 г. в течение 3 лет была на
чальником эвакогоспиталя, после чего
6 лет работала акушером-гинекологом
в практических учреждениях здравоох
ранения Казахстана и России. Только в
1950 г. вновь поступила в аспирантуру,
после окончания которой занимала ад
министративные должности, проявив
себя прогрессивно мыслящим орга
низатором здравоохранения Москвы.
С 1964 г. Л. Н. Василевская — доцент
кафедры акушерства и гинекологии
1-го ММИ им. И. М. Сеченова, с 1971
по 1987 г. — заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии Московско
го медицинского стоматологического
института им. Н. А. Семашко, в даль
нейшем — консультант ряда поликли
ник Москвы и Санкт-Петербурга.
Ее кандидатская диссертация (1954)
была посвящена задержке в матке неразвивающегося плодного яйца, до
кторская (1971) — миоме матки. Изу
чение вопросов патогенеза, клиники,
диагностики и лечения больных с ми
омой матки, в частности определение
роли эндокринных нарушений в генезе
данного заболевания, позволило пато-

Лит.: Памяти Лидии Николаевны Васи
левской // Акуш. и гин. 1995. №2. С. 52.
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ВАСИЛЕНКО
Леонид Васильевич
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Родился в 1942 г. В 1970 г. окончил
лечебный факультет Киевского ме
дицинского института. Работал аку
шером-гинекологом в ЦРБ, а затем в
Черниговском городском родильном
доме. В 1982 г. защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Сравнительная
характеристика переношенной и про
лонгированной беременности и их ис
ход для матери и ребенка». С 1984 по

1996 г. работал ассистентом, доцентом
и заведующим кафедрой акушерства
и гинекологии ФУВ Днепропетровс
кой медицинской академии. В 1993 г.
защитил докторскую диссертацию на
тему «Доклиническая диагностика и
превентивное лечение поздних гестозов и связанного с ними невынашива
ния беременности». С 1996 г. является
профессором кафедры акушерства и
гинекологии Саратовского государс
твенного медицинского института.
Имеет более 140 научных публика
ций, их них 7 монографий. Научный
поиск связан с проблемой гестозов,
невынашивания, перенашивания бере
менности, отдаленными последствия
ми асфиксий у детей, воспалительными
заболеваниями гениталий, внутриут
робным инфицированием плода, тех
никой влагалищных операций.

Ak

Соч.: Гестоз. Саратов: Изд-во Сарат. гос.
мед. ун-та, 1999. 227 с. (в соавт.).
Диагностика и лечение фоновых и предрако
вых заболеваний шейки матки. Саратов: Изд-во
Сарат. гос. мед. ун-та, 2000. 117 с. (в соавт.).
Плод и новорожденный при нарушении
внутриутробного развития. Саратов: Изд-во
СГМУ, 2001. 117 с. (в соавт.).

Ведение беременных группы риска в жен
ской консультации. Саратов: Изд-во СГМУ,
2002. 299 с. (в соавт.).
Лит.: Верность Гиппократу. Днепропет
ровск. «Cir», 1991. С. 83.

Вастен

ВАСТЕН
Владимир Александрович
(1846-1910)
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вич начал свою деятельность как бы
учась, но вскоре, благодаря упорному
труду, талантливости и образованнос
ти, достиг значительных результа
тов», — писал А. А. Нечаев. В 1896 г.
В. А. Вастен был избран и утвержден в
звании старшего врача больницы, хотя
и не имел степени доктора медицины.
«Можно без боязни преувеличения
сказать, что Владимир Александрович
расширил оперативную деятельность
своего отделения до невероятных раз
меров и с большим успехом. Распола
гая огромным материалом Обуховской
больницы, Владимир Александрович,
при его солидных научных сведениях,
тонкой наблюдательности, вдумчивос
ти, выдержанности и спокойствии в
работе скоро сделался одним из луч
ших гинекологов в России».
По воспоминаниям профессора
Л. А. Кривского (1909), «Это была не
сомненно крупная личность. Во всю
его жизнь сплетались и боролись два
условия. Одно состояло в природных
дарованиях и хорошем образовании, ко
торое он пополнял до последних дней,
а другое — в отсутствии прохождения
обычных формальных ученых степеней.
Первая сила проявляла свое действие
при всякой возможности. Уже в трех
кроватном приюте старого устройства
он оперировал все, что было возмож
но. Там между прочим производились
им одним из первых в Петербурге вы
скабливания матки, на них приезжали
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Родился в Петербурге. Потомс
твенный дворянин. Высшее образова
ние получил в Медико-хирургической
академии, которую окончил в 1870 г.
Затем работал в Повивальном инсти
туте, Санкт-Петербургском родовспо
могательном заведении, а в 1873 г. был
назначен заведующим трехкроватным
Нарвским (Тюлевским) родильным
приютом. «Как врач, знавший иност
ранные языки, следовавший за литера
турой и умевший передавать свои зна
ния другим, Владимир Александрович
при разрешении спорных вопросов был
авторитетом... Все новое в медицине,
подвергнутое его строгой критике и не
встретившее возражения, Владимир
Александрович старался применить на
практике».
С 1890 г. В. А. Вастен стал млад
шим ординатором в Обуховской боль
нице. «Не обладая вначале большим
опытом и техникой в оперативной
гинекологии, Владимир Александро
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цией и еще раньше смерть дочери в са
мом раннем возрасте... Всегда откро
венный и прямолинейный, Владимир
Александрович иногда бывал резок в
отношении к работавшим в отделении
врачам и низшему персоналу, если ему
казалось, что от неправильного образа
действий тех или других страдают ин
тересы больных, но не было ни одно
го случая, когда бы он грубо отнесся к
больным. Пациентки любили и уважа
ли Владимира Александровича и дове
рие к нему было так велико, что его вы
зывали для операций и в провинцию.
Никто не слыхал его отказа посетить
больную и ко всякой больной, требо
вавшей особенного наблюдения, он
приезжал по нескольку раз в день».
В. А. Вастен был прекрасным диа
гностом. В распознавании тазовых
гнойников у него не было соперников.
Он знал множество диагностических
тонкостей и симптомов, которые по
могали дифференцировать различные
заболевания, острые и хронические
воспалительные процессы. Например,
он придавал большое значение окраске
языка для отличия анемии при внема
точной беременности от других причин
ее развития. Считая главным во вра
чебном долге оказывать практическую
помощь больным, он не стремился к
ученым званиям. «Даровитый от при
роды человек, отличный научно-обра
зованный гинеколог Владимир Алек
сандрович представлял собой идеал
больничного врача-практика». Вместе
с тем он активно занимался анализом
клинического материала, докладывал
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смотреть. В СПб Родовспомогательном
заведении он создал свою акушерскую
школу врачей. Некоторое время он не
имел госпитальной практики. Прихо
дилось оперировать в частных лечебни
цах и квартирах. Он шел на операцию,
по его словам, как на праздник. Случай
доставил ему, наконец, обширный гине
кологический материал в Обуховской
больнице. Здесь образовалась вторая
его школа — гинекологическая. Слава
талантливого оператора перешла преде
лы Петербурга. Как человек вообще, он
был благороднейший. Правда, он был
очень сдержан и трудно сближался...».
«К больным, — пишет Н. С. Ки
селев, — Владимир Александрович
относился чрезвычайно вниматель
но и сердечно и был всегда одинаков
со всеми — и знатными и простыми,
и богатыми и бедными. В глаза броса
лась его любовь к людям: несмотря на
суровый внешний вид, он относился
к своим пациенткам с большим учас
тием, буквально болел за них душой.
Несчастный случай у той или дру
гой одинаково удручал его, равно как
и благоприятный исход тяжелого за
болевания являлся для него большим
праздником. Отношение Владимира
Александровича к больным объясняет
ся тем, что он видел в них не научный
только материал, а прежде всего стра
дающего человека, ждущего от него
помощи и облегчения болезни. Может
быть, на это не остались без влияния
медицинские невзгоды в его собс
твенной жизни, как то смерть жены
при хлороформировании перед опера

84

Вастен

очень многие из них в затруднитель
ных случаях своей семейной жизни
обращались именно к нему. Порази
тельна медицинская честность Вла
димира Александровича. Сомневаясь
в своем распознавании, он заявлял о
том открыто и рекомендовал обратить
ся к лицам, которых считал специа
листами по данному вопросу, хотя бы
личные отношения их к нему и были
недружелюбны. Редко можно -найти
человека, так искренне сознававшего
свои ошибки, как это делал Владимир
Александрович. Найдя или вспомнив
их, он сам рассказывал их своим близ
ким и сотрудникам без малейшего же
лания обелить себя».
Он был учредителем и почетным
членом Санкт-Петербургского меди
цинского общества и Акушерско-гине
кологического общества в Санкт-Петер
бурге. Странно, но В. А. Вастен не имел
ни ученой степени, ни ученого звания,
хотя имя его было хорошо известно аку
шерам-гинекологам России. Профессор
К. Ф. Славянский так образно характе
ризовал В. А. Вастена: «По своему зна
нию, искусству, талантливости и трудо
любию — генерал от гинекологии».

Соч.: Киселев Н. С. Владимир Александро
вич Вастен // Журн. акуш. и женск. бол. 1911.
T.XXV, (отд. оттиск). 14 с.
Кривский Л. А. Краткий обзор деятельнос
ти совещания врачей-акушеров СПб городских
родильных приютов за 1909 г. И Журн. акуш.
и женск. бол. 1910. T.XXIV, №4. С. 1113-1118.

Нечаев А. А. Очерки истории Обуховской
больницы. Л.: ВММА, 1952.
Протоколы общих врачебных совещаний
в Санкт-Петербургской городской Обуховской
больнице за 1898 год. Т. IX. СПб., 1900.
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на заседаниях медицинских обществ
свои уникальные наблюдения и глубо
кие обобщения. С большим интересом
было встречено акушерско-гинекологи
ческим обществом Санкт-Петербурга
28.10.1892 г. его сообщение «Разрыв
матки во время родов; детское место в
брюшной полости; чревосечение; над
влагалищное удаление матки». В 1896 г.
на заседании общества В. А. Вастен
доложил о 77 случаях внематочной бе
ременности. В сообщении он обратил
внимание на такой симптом: появление
резистентности и тестоватости в за
днем дугласовом пространстве («иног
да удавалось при осторожном исследо
вании ясно определить более плотную
контурированную трубу от тестоватой
консистенции излившейся крови»).
Симптом этот позже был описан за
рубежными гинекологами. В 1904 г.
В. А. Вастен на IX Пироговском съезде
врачей выступил с докладом о показа
ниях к хирургическому лечению гной
но-воспалительных процессов малого
таза («тазовых гнойников у женщин»),
У врачей В. А. Вастен «пользовался
глубочайшим почтением, уважением
и таким безграничным доверием, что

-------------------------------- =--------------- в
ВДОВИН
Сергей Васильевич

Научные исследования профес
сора С. В. Вдовина направлены на
разработку методов лечения вос
палительных заболеваний женских
половых органов, дискоординированной родовой деятельности и др.
актуальных практических вопросов
акушерства и гинекологии. Пред
ложено и усовершенствовано более
10 реконструктивных операций на
органах малого таза и мочевыводя
щих путей. Автор более 150 опубли
кованных работ. Под его руководс
твом защищено 24 кандидатские
диссертации.
Награжден медалью «За заслуги пе
ред Отечеством».
Заслуженный врач РФ.

Соч.: К лечению острых и в стадии обостре
ния хронических воспалений женских половых
органов // Акуш. и гин. 1977. №12. С. 9-12 (в
соавт.).
Интенсивное лечение больных с острыми
воспалительными процессами гениталий // Акуш.
и гин. 1900. №4. С.65-67 (в соавт.).

Профилактика инфекционных осложнений
после родов // Актуальные проблемы акушерс
тва и гинекологии. Волгоград, 1998. С. 14-16.
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Родился в 1934 г. С 1958 г., после
окончания Куйбышевского медицинско
го института, прошел путь от клиничес
кого ординатора до профессора. Ученик
профессора А. Ф. Жаркина. В 1969 г.
защитил кандидатскую диссертацию на
тему «Изменения кожно-вегетативных
реакций передней брюшной стенки при
воспалениях матки и ее придатков»;
в 1979 г. — докторскую диссертацию
«Нейроэндокринные изменения при
выпадениях гениталий».
В 1980 г. под его руководством
была создана кафедра акушерства
и гинекологии факультета усовер
шенствования врачей Волгоградского
медицинского института, которой он
руководил до 2000 г.

Лит.: Профессор Сергей Васильевич Вдо
вин (к 70-летию со дня рождения) // Акуш. и гин.
2004. №6. С.65.

ВЕНСОВИЧ
Иван Федорович
(1769-1811)

Родился 7 января 1769 г. в г. Колче
Воронежской губернии в семье священ
ника. Образование получил в Харьков
ском коллегиуме, затем в гимназии при
Московском университете. В 1787 г.
стал студентом Московского универ
ситета, где обучался на трех факульте

тах— философском, юридическом и
медицинском. За блестящие успехи его
наградили тремя медалями: золотой
и двумя серебряными. В 1798 г. стал
кандидатом медицины. В 1797-1799 гг.
занимался медицинской практикой
в Московском военном госпитале.
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ниями: а) различием частоты сердцеби
ения у роженицы и плода; б) невозмож
ностью прохождения воска из пупочных
сосудов в материнские и наоборот; в) от
сутствием смертельного кровотечения у
матери после отрыва пупочного канати
ка; г) опытами на животных — при ране
нии пупочной вены и перевязке артерий
кровотечение вскоре прекращается.
Изучая прикрепление плаценты, он
указывал, что чаще всего плацента при
крепляется в основании матки или в за
дней и верхней трети ее. Атипичное при
крепление плаценты у маточного зева
может вызвать опасное для жизни крово
течение. Существенное значение имеет
вывод диссертации, указывающий на то,
что отделение плаценты, за исключени
ем редчайших случаев, — дело природы,
а не искусства акушера. Несомненный
интерес представляет следующее заклю
чение: «Когда во время родов сдавлива
ется пупочный канатик, дитя неизбежно
умирает, но не столько от недостатка ма
теринской крови или от затрудненного
ее притока к плоду и от затрудненного
оттока жидкостей из тела ребенка к мате
ри или от накопления крови в какой-либо
части тела и давления на мозг и измене
ния жидкостей в голове ребенка, сколь
ко просто от недостатка кислорода при
условии задержки циркуляции жидкости
по пупочному канатику». Остается в силе
вывод И. Ф. Венсовича о том, что аку
шерское исследование в родах составляет
ариаднину нить, при отсутствии которой
акушер постоянно заблуждается.
Диссертация И. Ф. Венсовича была
крупным вкладом в отечественную аку-
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С 1801 г. — репетитор, а впоследствии
профессор Повивального института
при Московском воспитательном доме.
14 декабря 1803 г. И. Ф. Венсович за
щитил в Московском университете дис
сертацию на степень доктора медицины
на тему «О строении и назначении пос
леда» («De structura et usu secundinarum»).
Это была первая защищенная в России
диссертация по акушерству. Она пред
ставляет собой монографию на латинс
ком языке и построена в виде 92 отдель
ных параграфов. Диссертация является
выдающимся лабораторно-эксперимен
тальным исследованием с изучением не
только анатомических препаратов, мик
роскопическим и химическим исследо
ваниями околоплодной жидкости, но и
проведением экспериментов на собаках.
Значительный интерес представля
ют выводы И. Ф. Венсовича о четырех
оболочках плодного яйца, образовании
плаценты между 12-й и 14-й неделями
беременности, роли плодного пузыря и
происхождении амниотической жидкос
ти, выделении «первых и вторых» (пере
дних и задних) вод. Процесс газообмена
между кровью матери и плода тракто
вался им следующим образом: «Сама
материнская кровь протекает в плацен
ту, там, по-видимому, разлагается пос
редством двойного свойства, т. е. отдает
часть своего кислорода отработанной
артериальной крови плода, принимая
от последнего часть углекислоты, и вса
сывается в маточные вены». И. Ф. Вен
сович подчеркивал, что плод имеет
собственный круг кровообращения, что
подтверждается следующими положе
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студентов, а с 1809 г. состоял деканом
врачебного отделения. Был редактором
первого в России медицинского журна
ла «Общества соревнования врачебных
и физических наук при Московском
университете» и переводчиком на рус
ский язык всех статей, поступавших
в редакцию на немецком и латинском
языках. На торжественном акте универ
ситета произнес речь «Слово о пользе
физической антропологии» (1805).
Умер 11 февраля 1811 г.

Соч.: Всеобщая и Врачебная Химия. Пере
вод с немецкого книги Г. Жакеня, ч. I—П. Моск
ва, 1795 (Совместно с Н. Дьяковым).
Медицинские вадемекум или собеседник,
служащие забавою врачам и отрадою больным.
Перевод с немецкого. М., 1799.
О повивальном институте, учрежденном
при Императорском Московском воспитатель
ном доме, и об Акушерском институте, состо
явшем при Московском Императорском уни
верситете // Медико-физический журнал. 1808.
ч. 1. С. 203-224.

Лит.: Волков В. А., Куликова М. В. Рос
сийская профессура. XVIII — начало XX вв.
Биологические и медико-биологические науки.
Биографический словарь. СПб.: РХГИ, 2003.
С. 56-58.
Червакова Т. В. Первая диссертация по аку
шерству, защищенная в России // Акуш. и гин.
1951. №5. С.56-58.
Фигурнов К. М. История развития аку
шерско-гинекологической помощи в России
и в СССР / Руководство по акушерству и гине
кологии. М.: Медгиз. T.I, 1961. С. 64.
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шерскую науку, многие ее выводы под
тверждены временем. В ней были даны
правильные морфологические сведения
о плаценте и указано значение в патоло
гии родов атипичного ее расположения
в полости матки.
В 1804 г. он был избран адъюнктом,
а впоследствии ординарным профессо
ром организованной кафедры анатомии,
физиологии и судебной медицины Мос
ковского университета. Одновременно
с преподаванием являлся инспектором
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ВЕРБЕНКО
Александр Андреевич
(1923-1984)

В 1942 г. А. А. Вербенко со студен
ческой скамьи добровольцем ушел на
фронт и находился в действующей ар
мии в качестве фельдшера роты и ба
тальона по 1945 г. В 1948 г. окончил 2й Московский медицинский институт,
а затем его клиническую ординатуру.
По окончании ординатуры в течение
3 лет работал главным акушером-ги
некологом медико-санитарного отдела
на Урале. С 1955 г. он руководил гине
кологическим отделением Клиничес
кой больницы №6 Минздрава СССР.

В 1958 г. А. А. Вербенко защитил кан
дидатскую диссертацию, посвящен
ную апоплексии яичника, в 1974 г. —
докторскую диссертацию, в которой
рассматривалось влияние профессио
нальных факторов на специфические
функции женского организма и плод.
А. А. Вербенко — автор 120 науч
ных работ, в числе которых 4 моногра
фии. В его трудах нашли отражение
актуальные вопросы клинической и
оперативной гинекологии и онкологии,
а также профессиональной патологии
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Награжден орденами Ленина и
Знак Почета. Заслуженный деятель
науки РСФСР. Заслуженный врач
РСФСР.
Скончался 16 апреля 1984 г.

Соч.: Образование искусственного влагали
ща с помощью брюшины малого таза и гисто
структуры его стенки // Акуш. и гин. 1968, № 12.
С. 39-42.
Аплазия влагалища. М.: Медицина, 1982.
80 с. (в соавт.).

Лит.: Александр Андреевич Вербенко //
Акуш. и гин. 1984. №8. С. 76.

торым и заведовал на правах главного
врача. Во время Гражданской войны
работал в отделении сыпного и возврат
ного тифа во Временном Красноармей
ском госпитале в Петрограде. В 1918 г.
был назначен штатным старшим ассис
тентом Акушерско-гинекологического
института...».
Профессор Л. А. Кривский писал о
том, что Я. Ф. Вербов «известен нам по
своей самостоятельной, оригинальной
и самобытной работе его в сфере прак
тического и научного акушерства. Глав
ную работу представляет его исследо
вание “Матка женщины”, вышедшее в
России в двух изданиях и на немецком
языке в Германии. Кроме того, частые
выступления в прениях характеризо
вали его как вдумчивого, сведущего и
опытного акушера».
«Особенной его заслугой в нашей
науке, — считал профессор Р. В. Кипарский, — является исследование о работе
матки во время нормальных родов. Этот
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Родился 3 октября 1871 г. в семье
учителя в г. Павлограде Екатеринославской губернии. Медицинское образо
вание получил в Харьковском универ
ситете, который окончил с отличием
в 1895 г. 6 лет служил в Воронежской
губернии земским врачом. В 1903 г.
поступил врачом в Императорский
Повивально-гинекологический инсти
тут, в котором трудился до 1930 г. Из
его «Жизнеописания» следует: «За это
время был три раза призван на воен
ную службу. Во время Русско-японс
кой войны заведовал хирургическим
отделением военного лазарета в городе
Никольск-Уссурийском на 100 кроватей
и гинекологическим отделением того
же лазарета на 10 кроватей. Во время
Русско-германской войны заведовал
хирургическим отделением военного
госпиталя в Красном Селе, а затем был
назначен помощником главного врача
того же госпиталя и организовал отде
ление госпиталя на 400 кроватей, ко
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ВЕРБОВ
Яков Федорович
(1871-1930)

.ru

женщины. Под его руководством вы
полнен ряд докторских и кандидатских
диссертаций. А. А. Вербенко являлся
членом правления Всесоюзного науч
ного общества акушеров-гинекологов.
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Верхацкий

женицы. В этой работе Я. Ф. Вербов
проявил особый дар наблюдателя и спо
собность к философскому обобщению
клинических данных».
Я. Ф. Вербовым был предложен «ро
довспомогательный бинт» — брюшной
бандаж, предназначенный для ускоре
ния родов в периоде изгнания при сла
бости потуг.

Соч.: К вопросу о влагалищном кесарском
сечении // Журн. акуш. и женск. бол. 1911.
Матка женщины, нормальная работа и ее
разрывы во время родов. СПб., 1913; 2-е изд.,
дополн.: Л., 1924.
Как облегчить роды и предупредить их вредные
для здоровья женщины последствия. СПб, 1913.

Меры и средства, предупреждающие зача
тие и их критическая оценка. Л., 1926.

.ru

труд, опровергающий известные исста
ри установленные взгляды, подтверж
ден работами позднейших исследовате
лей. В нем дано строго согласованное
учение вместо прежних противоречи
вых мнений. Это обширное исследова
ние, имеющее своим предметом глав
нейшие основы акушерства, освещает
врачу его роль и задачи у постели ро-
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Лит.: Архив НИИ АиГ им. Д. О. Отта
РАМН. Личное дело Вербова Я. Ф. Архивный
№ 67, кор. 2.

ВЕРХАЦКИЙ

Николай Полиевктович
(1899-1968)

вал кафедрами Дагестанского, Львовс
кого и Одесского медицинских инсти
тутов. В 1940 г. ему были присвоены
ученая степень доктора медицинских
наук и звание профессора.
Профессору Н. П. Верхацкому при
надлежат 60 научных трудов, в том числе
работы по ауто- и гомотрансплантации
эндометрия, исследования в области эн
докринологии, работы по применению
препаратов плаценты и пуповины и др.
Награжден орденом Трудового Крас
ного Знамени.
Скончался в 1968 г.

Соч.: Аутотрансплантация эндометрия как
метод сохранения овариально-менструальной
функции после удаления матки // Акуш. и гин.
1937. №2.

Аутопластическая пересадка эндометрия
(экспериментальное исследование) // Акуш. и
гин. 1941. №9-10. С.6-11.
Лит.: Н. П. Верхацкий // Акуш. и гин. 1968,
№7. С. 79.
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В 1926 г. окончил медицинский фа
культет Харьковского университета и
несколько лет работал сельским участ
ковым врачом в Харьковской области.
Научно-педагогическая деятельность
началась в 1933 г. После окончания ас
пирантуры он стал работать ассистен
том кафедры акушерства и гинекологии
Харьковского медицинского института,
в 1937 г. защитил кандидатскую диссер
тацию. В 1938 г. избран заведующим
кафедрой акушерства и гинекологии
Винницкого медицинского института.
В дальнейшем Н. П. Верхацкий заведо-

В

-----

90

Виноградова

ВИНОГРАДОВА
Серафима Петровна
(1887-?)

ременности и в родах. Ее работы «Зна
чение капилляроскопии в акушерстве»
(1927), «О биологическом значении
околоплодных вод» (1928) представля
ют определенный вклад в науку.
Профессор С. П. Виноградова одна
из первых в стране занялась изу
чением, выявлением и лечением у
беременных и новорожденных па
тологии, обусловленной резус-несовместимостью крови матери и плода.
Переливание крови в акушерстве и
гинекологии, обезболивание родов,
акушерский травматизм, гипогалак
тия, вопросы нормальной анатомии и
другие нашли отражение в ее научных
трудах. В течение многих лет была
членом президиума и секретарем Ки
евского научного акушерско-гинеко 
логического общества.
Награждена орденом Ленина. Из
брана Почетным членом Всесоюзного
общества акушеров-гинекологов.

Соч.: Гипогалактия и борьба с ней // Труды
10-го Всесоюзн. съезда акушеров-гинекологов.
М„ 1961. С. 135-136.

Лит.: С. П. Виноградова (К 75-летию
со дня рождения) // Акуш. и гин. 1963. №1.
С. 137-138.
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Родилась 3 ноября 1887 г. в Варшаве.
В 1909 г. окончила медицинские курсы
в Петербурге, а в 1915г. — медицин
ское отделение при Высших женских
курсах в Киеве и, сдав экзамен при
Киевском университете, получила дип
лом врача. С 1921 по 1941 г. работала в
Киевском клиническом институте для
усовершенствования врачей в качестве
ассистента, доцента, профессора под
руководством профессора Г. Ф. Писем
ского.
С. П. Виноградовой принадлежит
более 100 научных работ. Характерной
особенностью ее творческой деятель
ности является широкий круг научных
интересов и разработка узловых во
просов акушерства и гинекологии. Так,
еще в 1920-х годах С. П. Виноградова
детально изучала и применила в кли
нической практике методику исследо
вания капиллярного кровообращения
при нормальной и патологической бе-
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ВИХЛЯЕВА
Екатерина Михайловна
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этой специальности в СССР, выдер
жавшее несколько изданий.
В дальнейшем ее основные научные
интересы были сосредоточены на изу
чении климактерического синдрома,
гиперпластических процессов эндо- и
миометрия, миомы матки, синдрома
поликистозных яичников, воспалитель
ных заболеваний половых органов, во
лемических нарушений, поздних ток
сикозов беременных, недостаточности
плаценты и др. В последние годы ис
следования E. М. Вихляевой относятся
к интранатальной охране плода. Ее ра
боты отличаются глубиной исследова
ния, четким, логическим построением,
умением сфокусировать внимание на
сути проблемы.
Результаты проведенных исследо
ваний нашли отражение в 305 стать
ях и монографиях. Ею опубликованы
фундаментальные труды: «Климак
терический синдром и его лечение»
(1966), «Миома матки. Некоторые
вопросы патогенеза, клиники и ле
чения» (1970), «Волемические на
рушения в акушерско-гинекологиче
ской клинике и их коррекция»(1977),
«Гинекологическая эндокринология»
(1980), «Миома матки» (1981), «Не
фетоплацентарной
достаточность
системы» (1983), «Руководство по
эндокринной гинекологии» (1977,
2002)и др.
Профессор E. М. Вихляева большое
внимание уделяет подготовке научных
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Родилась в 1923 г. в Ленинграде в
семье врачей. После окончания 1-го
Московского медицинского института
работала в Институте акушерства и
гинекологии АМН СССР, а затем в 1-м
ММИ им. И. М. Сеченова, где прошла
путь от ассистента до профессора и за
ведующего вновь созданной кафедры
акушерства и гинекологии. С 1980 г.
E. М. Вихляева — зам. директора по
науке Всесоюзного научно-исследо
вательского центра по охране здоро
вья матери и ребенка М3 СССР (ныне
Центр акушерства, гинекологии и пе
ринатологии им. В. И. Кулакова).
На протяжении всей творческой
жизни ее отличает умение выбрать
приоритетное направление, собран
ность и целеустремленность при его
разработке. Профессор E. М. Вих
ляева является одним из создателей
отечественной гинекологической эн
докринологии. При ее участии было
подготовлено первое руководство по
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Волков

кологии, председателем проблемной
комиссии «Охрана здоровья женщины
вне беременности», вице-президентом
Российской ассоциации онкогинеко
логов, членом редколлегии журнала
«Акушерство и гинекология».
Действительный член Нью-Йорк
ской академии наук.
Награждена премией им. В. С. Груз
дева (1977).
Член-корреспондент РАМН (1980).

Соч.: Грибковые и некоторые другие пара
зитарные заболевания женских половых орга
нов. М.: Медицина, 1973 (в соавт.).
Патогенез, клиника и лечение миомы матки.
Кишинев, 1982 (в соавт.).
Консервативное лечение миомы матки //
Акуш. и гин. 1987. № 11. С. 63-67.
Функциональная онкология. М., 1992 (в со
авт.).

Руководство по диагностике и лечению
лейомиомы матки. М.: Медпресс-информ,
2004.
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кадров. Под ее руководством защище
но И докторских и 57 кандидатских
диссертаций. Многие годы была замес
тителем председателя Всероссийского
научного общества акушеров-гине
кологов, членом Фармакологическо
го комитета М3 СССР, председателем
специализированного совета по защи
те докторских диссертаций, заместите
лем председателя Межведомственного
научного совета по акушерству и гине-
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Лит.: Профессор Вихляева E. М. // Акуш. и
гин. 1998. №3. С. 63.
60 лет Российской академии медицинских
наук. М.: Медицинская энциклопедия, 2004.
С. 440.
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ВОЛКОВ
Николай Александрович
(1940-1999)

Родился 14 июня 1940 г. Окончил
Томский медицинский институт в
1965 г. Ученик профессора Б. С. Пой-

знера. В течение 3 лет работал аку
шером-гинекологом в МСЧ №51
(г. Красноярск-26); в 1968 г. поступил
в аспирантуру при кафедре акушерс
тва и гинекологии Томского медицин
ского института, с 1971г. — ассис
тент этой кафедры. В 1972 г. защитил
кандидатскую диссертацию на тему
«Обмен микроэлементами (Ni, Zn,
Мп и Ag) между организмом матери и
плода при нормальной и осложненной
токсикозами беременности».
С 1973 по 1991 г. практическая и
научная деятельность Н. А. Волкова
связана с Литвой. В 1983 г. избран
доцентом кафедры акушерства и ги-
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положения, расцвечивая их обращени
ем к историческим примерам из обще
ственной жизни и медицинской прак
тики прошлого. Живой язык описания,
умение осветить некоторые детали
с присущим ему тонким юмором, а
иногда — при необходимости — и с
высоким пафосом — всегда вызывали
интерес у его читателей и слушателей.
Практических врачей в его выступле
ниях привлекала еще и конкретность».
Главными направлениями его на
учно-исследовательской деятельности
были профилактика и лечение воспа
лительных заболеваний в акушерстве,
проблемы регенерации ран, перинато
логия, физиология и патология лакта
ции. Предложенная им в 1975 г. мазь
для лечения ран («мазь Волкова») по
лучила широкое распространение в
стране. Автор более 100 работ и 3 мо
нографий. Под его руководством за
щищено 9 кандидатских диссертаций.
Скоропостижно скончался 27 дека
бря 1999 г.
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некологии медицинского факультета
Вильнюсского государственного уни
верситета, в 1985-1991 гг. являлся на
учным сотрудником НИИ охраны мате
ринства и детства М3 Литвы. В 1988 г.
защитил докторскую диссертацию
«Профилактика и лечение мастита в
амбулаторных условиях».
С 1991 г. и до конца жизни профес
сор И. А. Волков заведовал кафедрой
перинатологии, акушерства и гине
кологии Красноярской государствен
ной медицинской академии. Создал
Ассоциацию акушеров-гинекологов и
перинатологов Красноярского края и
руководил ею. Его называли челове
ком совести и долга, светлой и доброй
души. «Прекрасный и внимательный
собеседник, не наигранно доброжела
тельный к коллегам, он умел располо
жить к себе окружающих, умел ценить
и поддерживать дружеские отношения.
Блестящий оратор и публицист, Нико
лай Александрович свободно и доход
чиво излагал самые сложные научные
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Соч.: Лечение ран в акушерстве и гинеколо
гии. Вильнюс: Мокслас, 1986.
Атлас клинической эхографии грудной же
лезы при мастите и мастопатии. Красноярск,
1981.
Патология лактации и мастопатия. Новоси
бирск, 1996.

Биоэтические проблемы аборта, контра
цепции и новых репродуктивных технологий /
Основы биоэтики. Под ред. А. Н. Орлова. Крас
ноярск, 1997. С.48-65.
Лит.: Этюды профессора Н. А. Волкова
по перинатологии, акушерству и гинекологии.
Красноярск: Сибирь, 2000. 353 с.
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Выдрин

ВЫДРИН
Максим Львович
(1870-1951)

избран заведующим кафедрой акушерс
тва и гинекологии Белорусского госу
дарственного университета. С этого же
года он являлся директором акушерскогинекологической клиники Минского
медицинского института, председате
лем Белорусского общества акушеровгинекологов.
Во время Великой Отечествен
ной войны М. Л. Выдрин возглавил
кафедру акушерства и гинекологии
в г. Фрунзе Киргизской ССР.
Награжден орденом Ленина и двумя
орденами Трудового Красного Знаме
ни. Заслуженный деятель науки БССР.
Скончался 31 мая 1951 г. после тя
желой продолжительной болезни,

Соч.: Выскабливание полости матки в ран
нем послеродовом периоде и его отдаленные
результаты // Акуш. и гин. 1941. №3. С. 12-19.
Учебник акушерства. Минск, 1947.
Инструментальное обследование по
лости матки в последовом и раннем пос-

леродовом периоде // Акуш. и гин. 1951. №6.
С. 40 45.
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Родился в 1870 г. в семье служаще
го. В 1892 г. поступил на медицинский
факультет Московского университета.
После окончания университета с 1897 г.
работал под руководством профессора
Варнеке в хирургическом отделении
1-й Градской больницы в Москве и од
новременно в родильном отделении
Голицынской больницы. В 1905 г. сдал
экзамен на звание врача-акушера. Во
время Русско-японской войны работал
старшим ординатором полевого под
вижного госпиталя. В 1910 г. М. Л. Вы
дрин стал старшим ассистентом ги
некологической клиники Московских
женских курсов (в дальнейшем — 2-й
Московский университет). В 1923 г. был

Лит.: М. Л. Выдрин // Акуш. и гин. 1951.
№6. С. 60.
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лярно-биологические факторы в пато
генезе опухолей яичников и их роль
в выборе объема операции» в 2006 г.
Стажировался в Италии (1993), Бель
гии и Великобритании (1995), Гонкон
ге (2001), Словении (2007), Франции
(2008).
В 1994-1995 гг. являлся ассистен
том кафедры акушерства и гинеколо
гии вечернего факультета Российского
государственного медицинского уни
верситета; с 1995 по 1997 г. — стар
шим научным сотрудником НЦАГиП
РАМН, с 1997 по 2008 г. — доцентом
кафедры акушерства и гинекологии
МГМСУ. Профессор (2008).
Сферой научных и практических
интересов являются эндохирургия в
гинекологии, доброкачественные опу
холи яичников, эндометриоз, патоло
гия эндометрия.
Член Национальной ассоциации ги
некологов-эндоскопистов России.
Автор более 170 работ в отечествен
ной и зарубежной печати (из них 3 мо
нографии, национальное руководство).

Ak
u

sh
er

Окончил лечебный факультет 2-го
Московского государственного меди
цинского института им. Н. И. Пирого
ва в 1988 г. В 1988-1990 гг. обучался
в клинической ординатуре на кафед
ре акушерства и гинекологии педи
атрического факультета 2-го МГМИ
им. Н. И. Пирогова. В 1990-1991 гг.
работал врачом-гинекологом. В 1991—
1993 гг. обучался в очной аспирантуре.
Защитил кандидатскую диссертацию
«Антиэстрогены в комплексе лечения
патологии эндометрия в постменопа
узе» (1994), докторскую — «МолекуСоч.: Пропедевтика эндоскопической хирур
гии в гинекологии. М.: Династия, 2003. 58 с.
Избранные лекции по гинекологии. М.:
Династия, 2003. 107 с. (в соавт.).
Молекулярно-биологические
факторы
в патогенезе и хирургическом лечении опу-

холей яичников. М.: Династия, 2007. 203 с.
(в соавт.).
Доброкачественные опухоли яичников /
Гинекология. Национальное руководство. М.:
ГЭОТАР-медиа, 2007. С. 803-817.
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С 1961 г. заведовал отделением он
кологии Центрального НИИ рентгенрадиологии. В 1971 г. защитил докторскую
диссертацию на тему «Поздние луче
вые осложнения», в 1972 г. утвержден
в звании профессора. Является одним
из пионеров пересадки костного мозга
при лечении лучевых осложнений. Был
виртуозным хирургом и истинным вра
чевателем. Отличался оптимизмом, го
товностью быстро прийти на помощь,
доступностью, дружелюбием.
Скончался 18 августа 1982 г.
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Родился 14 февраля 1919 г. в Баку
в семье врачей. Окончил рабфак.
В 1939 г. поступил в Ленинграде в
Электротехнический институт связи
им. М. А. Бонч-Бруевича, окончил два
курса. Пережил блокаду. Окончил Ле
нинградский медицинский институт
им. акад. И. П. Павлова, затем аспиран
туру в Ленинградском санитарно-ги
гиеническом медицинском институте.
После защиты кандидатской диссерта
ции работал ассистентом кафедры аку
шерства и гинекологии ЛСГМИ.

.ru

ГАВЕЛОВ
Александр Александрович
(1919-1982)

Соч.: Оперативная гинекология. Л.: Меди
цина. 1977; 1979. 328 с. (в соавт.).
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ГАЙДУКОВ

Сергей Николаевич

Родился 18 апреля 1957 г. в Ленин
граде. После окончания в 1980 г. Ле
нинградского педиатрического меди
цинского института был оставлен орди
натором в акушерско-гинекологической
клинике. В 1988 г. стал ассистентом
кафедры акушерства и гинекологии
ЛПМИ и защитил кандидатскую дис
сертацию «Гипогалактия, ее ранняя
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Гамбарашвили

' Г

направле
научные
Основные
ния — физиология и патология лак
тации, родового акта, разработка и
внедрение современных стационарзамещающих и перинатальных тех
нологий. Автор 180 научных работ,
6 авторских свидетельств и патентов
РФ. Под его руководством защищено
10 кандидатских диссертаций и 1 до
кторская.

Соч.: Стационарзамещающая технология в
акушерстве. СПб.: ГПМА, 2000 (в соавт.).
Очерки акушерской патологии. Руководство
для врачей и студентов. СПб.: ГПМА, 2002.
Кесарево сечение: прошлое и настоящее.
СПб.: Европейский дом, 2007 (в соавт.).

Лит.: Акушеры-гинекологи Санкт-Петер
бурга (наука в лицах) 1703-2003 / Айлама
зян Э. К., Цвелев Ю. В. [и др.]. СПб.: Изд-во
Н-Л, 2003. С. 152.
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ГАМБАРАШВИАИ (ГАМБАРОВ)
Габриэль Григорьевич
(1880-?)

b.
ru

диагностика и лечение». В 1997 г. за
щитил докторскую диссертацию на
тему «Нарушение лактации у женщин
и пути ее коррекции». В 1999 г. избран
по конкурсу на должность заведующе
го кафедрой акушерства и гинекологии
Санкт-Петербургской педиатрической
медицинской академии. Является уче
ником профессоров Н. В. Кобозевой и
В. К. Ярославского. Профессор (2001).
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Г. Г. Гамбарашвили
1880 г. в Грузии г. Гори. После оконча
ния в Тбилиси гимназии был зачислен
на 1-й курс юридического факульте
та Московского университета, откуда
вскоре был исключен за участие в вы
ступлениях против царского режима
без права обучения в высших учебных
заведениях России. Для продолжения
образования Г. Г. Гамбарашвили был
вынужден уехать в Германию, где
поступил на лечебный факультет Гей
дельбергского университета.
В 1908 г. с дипломом врача он воз
вратился в Россию и стал работать в ги
некологической клинике под руковод
ством В. Ф. Снегирева и А. П. Губа
рева. В 1912 г. Г. Г. Гамбарашвили

успешно защитил докторскую дис
сертацию, а спустя 4 года был избран
профессором. До 1920 г. Г. Г. Гамба
рашвили работал в Москве. Затем он
был избран заведующим кафедрой
гинекологии лечебного факультета
Тбилисского университета, а в 1923 г.
назначен проректором.
В 1924 г. по инициативе Г. Г. Гам
барашвили на кафедре было открыто
рентгенологическое отделение, и в
клинике начали лечение доброкачест
венных и злокачественных опухолей с
помощью облучения.
Г. Г. Гамбарашвили интенсивно рабо
тал над вопросами патогенеза и лучевой
терапии доброкачественных и злокачес
твенных опухолей женской половой сфе-
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Гармашева

Он являлся почетным членом Ки
евского, Харьковского, Ленинград
ского, а также Всесоюзного научного
общества акушеров-гинекологов, бес
сменным председателем Научного об
щества акушеров-гинекологов Грузии.
Заслуженный деятель науки Грузин
ской ССР. Награжден орденами Лени
на, Трудового Красного Знамени.

Соч.: Рентгенодиагностика и рентгено
терапия. Учебник гинекологии / Под ред.
К. К. Скробанского. 1938.

Лит.: Гигинейшвили М. С. Габриэль Гри
горьевич Гамбарашвили (Гамбаров) (К 100летию со дня рождения) / Акуш. и гин. 1981.
№6. С. 60.

-L
i

титуте, в 1944-1949 гг. — в Военно-мор
ской медицинской академии. В 1939 г.
защитила кандидатскую диссертацию
на тему «О влиянии сенсибилизации
на нервно-дистрофические процессы в
полости рта», в 1947 г. — докторскую
диссертацию «Экспериментальный ин
фекционный эндометрит». В звании
профессора утверждена в 1947 г.
С 1939 г. Н. Л. Гармашева— заве
дующая патофизиологической лабора
торией НИИАГ им. Д. О. Отта РАМН,
которой руководила на протяжении 40
лет. В 1954-1960 гг. она также занима
ла должность заместителя директора
института по науке. С 1980 г. и до кон
ца жизни работала старшим научным
сотрудником-консультантом.
Профессор Н. Л. Гармашева являет
ся одним из основателей перинатоло
гии. Совместно с коллективом лабора-
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ГАРМАШЕВА
Наталья Леонидовна
(1910-1990)

b.
ru

ры. Большое внимание уделял он также
лечению гинекологических больных
бальнеологическими методами.
Профессор Г. Г. Гамбарашвили —
автор более 100 научных работ, опуб
ликованных на грузинском, русском и
иностранных языках. Под его руковод
ством были подготовлены 13 докторских
и 28 кандидатских диссертаций.

Родилась 9 июля 1910 г. в городе Ни
колаеве. Окончила Одесский медицинс
кий институт в 1931 г. После окончания
института работала в г. Николаеве, затем
в Ленинграде. С 1934 по 1938 г. являлась
научным сотрудником биофизической
лаборатории ВИЭМ. В 1938-1941 гг. пре
подавала патологическую физиологию в
3-м Ленинградском медицинском инс
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Гарфункель

перинатологии, Н. Л. Гармашева на
протяжении многих лет была экспер
том-консультантом ВОЗ по разделу
«Репродукция человека».
Монография «Введение в перина
тальную медицину» была отмечена пре
мией им. В. Ф. Снегирева. Н. Л. Гармашевой опубликовано более 150 научных
работ. Лауреат Государственной премии
СССР за научные достижения в области
перинатологии (1968).
Скончалась 5 октября 1990 г. Похо
ронена на Большеохтинском кладбище
в Санкт-Петербурге.

Соч.: Роды в длительном сне (экспери
ментальное исследование) // Сб. науч, трудов
Центр, ин-та акушерства и гинекологии. Л.,
1941. С. 21-23.
О рефлекторном механизме наступления
родов // Акуш. и гин. 1951. №2. С. 3-9.
Рефлекторные реакции женского организ
ма. Л., 1952 (ред.).
Плацентарное кровообращение. Л, Меди
цина, 1967. 243 с.

Введение в перинатальную медицину. М.:
Медицина, 1978. 296 с. (в соавт.).
Патофизиологические основы охраны
внутриутробного развития человека. Л.,
1985.
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тории ею было создано оригинальное
направление в изучении физиологичес
ких взаимосвязей в условиях нормы и
патологии в функциональных системах
мать-зародыш и мать-плацента-плод.
Н. Л. Гармашева впервые сформули
ровала положение о плоде как о пол
ноправном пациенте, нуждающемся в
медицинской помощи на уровне совре
менных достижений науки.
Под руководством Н. Л. Гармашевой защищено 15 докторских и
40 кандидатских диссертаций. Об
щепризнанный авторитет в области

Санкт-Пе
Лит.:
Акушеры-гинекологи
тербурга (наука в лицах) 1703-2003 / Айлама
зян Э. К., Цвелев Ю. В. [и др.]. СПб.: Изд-во НЛ, 2003. С. 153-154.
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ГАРФУНКЕЛЬ
Павел Яковлевич
(1878-1940)

Родился в 1878 г. в Петербурге в
семье врача. В 1904 г. окончил меди
цинский факультет Харьковского уни
верситета. С 1905 по 1910 г. работал в
Санкт-Петербурге в Мариинском родо
вспомогательном доме. С 1910 г. работал
в Ростове, где получил в заведование от
деление Еврейской больницы. В 1928 г.
защитил диссертацию на соискание
степени доктора медицинских наук на

тему «Об утолщении истмической час
ти фаллопиевой трубы». С 1938 г. пере
шел на работу в Ростовский акушерскогинекологический институт. Был одним
из организаторов и председателем Рос
товского акушерско-гинекологическо
го общества. Им опубликовано около
40 научных работ по различным вопро
сам акушерства и гинекологии.
Скончался 5 июня 1940 г.

Соч.: Об изменении фаллопиевых труб
у крольчихи в разные сроки беременности И

Журн. акуш. и женск. бол. 1907. Т. XXI, № 11.
С.1545-1552.
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Гаспаров

Случай
интерстициальной
беремен
ности // Журн. акуш. и женск. бол. 1925.
Т. XXXVI, кн. 4. С. 397-400.
О кесарском сечении на мертвой и умираю
щей//Гин. и акуш. 1934. №6. С. 58-62.

О повторной трубной беременности И
Акуш. и гин. 1937. №9-10. С.63-65.

Лит.: Павел Яковлевич Гарфункель //
Акуш. и гин. 1941. №4. С. 78.

ГАСПАРОВ
Александр Сергеевич
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Профессор А. С. Гаспаров — ав
тор более 250 печатных научных ра
бот в отечественной и зарубежной
литературе, 11 монографий и прак
тических руководств, 15 изобретений
и патентов в области акушерства и
гинекологии. Под его руководством
подготовлено и защищено 11 канди
датских и докторских диссертаций.
Им разработаны и внедрены методы
диагностики и лечения гинекологи 
ческих заболеваний с применением
эндоскопии. Соавтор учебника «Ги
некология» (2006) для студентов ме
дицинских вузов.
С 2002 г. А. С. Гаспаров является
главным акушером-гинекологом Цен
трального федерального округа Рос
сийской Федерации. Ему присуждена
премия Правительства РФ по науке и
технике за работу «Эндоскопия в гине
кологии. Разработка методов и внедре
ние в практику» (2002).
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Окончил 1-й Московский медицин
ский институт им. И. М. Сеченова.
С 1978 г. работает в НЦ АГиП РАМН
врачом, научным сотрудником отделе
ния бесплодия, с 1996 г. — ведущим
научным сотрудником отделения со
хранения и восстановления репродук
тивной функции, являясь одновремен
но руководителем клинической базы
НЦ АГиП РАМН — гинекологическо
го отделения 79-й городской больницы
г. Москвы. В 1986 г. защитил канди
датскую диссертацию на тему «Кли
ника, диагностика и лечение гиперандрогении у женщин с бесплодием»,
в 1996 г. — докторскую диссертацию
«Клиника, диагностика и отдаленные
результаты лечения бесплодия у жен
щин с поликистозными яичниками».
Профессор. С 2002 г. — руководитель
реконструктивно-пласти
отделения
ческой и экстренной гинекологии НЦ
АГиП им. В. И. Кулакова.

Соч.: Трубно-перитонеальное бесплодие
у женщин И Проблемы репродукции. 1999.
Т. 5, №2. С. 43-44 (в соавт.).
Экстренная помощь в гинекологии. Органо
сохраняющие операции. М., 2000 (в соавт.).
Оптимизация тактики ведения больных
с острыми гинекологическими заболевания-

ми И Акуш. и гин. 2003. № I. С.40-41 (в со
авт.).
Современная концепция оказания помощи
больным с острыми гинекологическими забо
леваниями // Акуш. и гин. 2006. №2. С. 45 48
(в соавт.).
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ГЕНТЕР
Герман Генрихович
(1881-1937)
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зовался громадной популярностью»
(К. М. Фигурнов). Он был любимцем
студентов и блестящим лектором, ув
лекающим слушателей энтузиазмом
и образным языком. Его лекции отли
чались большой доступностью, про
стотой, ясностью, легко усваивались
и всегда привлекали большую аудито
рию. С 1914 по 1918 г. был на военной
службе в армии. В 1919 г. Г. Г. Гентер
был избран старшим ассистентом аку
клиники
шерско-гинекологической
(ныне — Санкт-Петербургская госу
дарственная медицинская академия
им. И. И. Мечникова) и получил звание
доцента, а в 1925 г. — стал профессо
ром кафедры акушерства и гинеколо
гии. С 1934 г. он одновременно являл
ся также профессором и директором
акушерско-гинекологической клиники
3-го Ленинградского медицинского ин
ститута.
Г. Г. Гентер написал около 60 науч
ных трудов. Среди них монография,
посвященная преждевременному от
делению нормально расположенного
детского места, главы в руководстве
по гинекологии Л. А. Кривского («Ме
тоды исследования в гинекологии»
и «Выпадение половых органов»), в
Большой медицинской энциклопедии
и в руководстве по хирургии под ре
дакцией Э. Р. Гессе, С. С. Гирголава
и В. А. Шаака («Ошибки, опасности и
непредвиденные осложнения при one-

Ak
u

sh
er

Родился в Петербурге в 1881 г. в
семье чиновника. Высшее образова
ние получил в Военно-медицинской
академии, которую окончил в 1904 г.,
после чего работал в Обуховской
больнице и в Петербургском родо
вспомогательном заведении (ныне
Родильный дом им. профессора
В. Ф. Снегирева).
В 1913 г. в ВМА защитил доктор
скую диссертацию на тему «Пре
ждевременное отделение нормально
расположенного детского места».
С 1913г. вел доцентский курс, и
его лекции посещало большое количе
ство не только студентов, но и врачей.
«Получив прекрасную клиническую
и научную подготовку, обладая педа
гогическим талантом и даром слова,
Г. Г. Гентер своими лекциями умел ув
лекать слушателей и заслуженно поль
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Хотя эта книга была предназначена
автором для участкового врача, для на
чинающего, малознакомого с акушерс
кой практикой врача, однако в ней най
дется много полезного и для опытного
акушера: она и ему даст ясный ответ,
как поступать в некоторых наиболее
сложных случаях».
Г. М. Шполянский и Д. Г. Гутнер
о своем учителе оставили такие вос
поминания: «Наряду со своей лите
ратурно-научной работой он занимал
видное место как врач-клиницист.
Блестящий диагност, искусный хи
рург и прекрасный акушер, Герман
Генрихович, естественно, пользовал
ся огромной популярностью: к нему
стекались больные со всего нашего
Союза. Известность Германа Генри
ховича была известностью не только
выдающегося врача, но и доброго,
чуткого, благожелательного человека.
Он всегда проявлял много индивиду
ального внимания к больным. Герман
Генрихович до самозабвения любил
дело, которому служил. Его пример
внушал всем окружающим, что забо
та о больной женщине, о женщинематери и ребенке есть великое дело,
которому нужно посвятить все силы,
как это он делал сам. В этом направ
лении он воспитывал своих учеников
и сотрудников. Герман Генрихович
любил и умел передавать свои знания
другим; клинические конференции и
заседания акушерско-гинекологиче
ского филиала, которым он руководил,
привлекали к себе врачей из различ
ных учреждений. Чрезвычайно тер-
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рациях на женских половых органах,
имеющие хирургическое значение»).
Его «Акушерский семинарий» в трех
томах и «Руководство по акушерству»,
вышедшее двумя изданиями (одно
посмертно), до настоящего времени
являются настольными книгами вра
чей-акушеров. Кроме того, он написал
ряд работ по таким актуальным во
просам клинического акушерства и
гинекологии, как крестцовая боль и ее
лечение, кесарское сечение, ведение
послеродового периода, лечение ато
нических кровотечений и др. Многие
из его предложений (признак ранней
диагностики беременности, прием для
остановки гипотонического кровотече
ния, симптом при параметрите и др.)
вошли в руководства по акушерству.
Профессор Г. Г. Гентер изучал пробле
му обезболивания и роль вегетативной
нервной системы при гинекологи
ческих заболеваниях.
Герман Генрихович Гентер по праву
признан выдающимся представителем
отечественного акушерства и гинеко
логии, «большим ученым, талантли
вым педагогом, тонким диагностом,
прекрасным хирургом, примерным
общественным деятелем и редких лич
ных качеств человеком». Профессор
К. М. Фигурнов считал, что «особо ши
рокую популярность профессор Гентер
приобрел как автор лучших учебников
по клиническому и теоретическому
акушерству. Его трехтомный “Акушер
ский семинарий” быстро разошелся в
двух изданиях, является ценным вкла
дом в нашу акушерскую литературу.
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ных компликаций, строгая асептичность, экспектативное ведение ро
дов, которое никогда не переходило в
консерватизм. В гинекологии школа
его отличалась четкой диагностикой
и чрезвычайно тщательной поста
новкой показаний к оперативному
вмешательству. Многие из учеников
Г. Г. Гентера стали руководителями
уч
акушерско-гинекологических
реждений, заведующими кафедрами,
(Г. М. Шполянский,
профессорами
Д. Г. Гутнер,
М. А. Петров-Масла
ков, И. Ф. Панцевич, В. А. Повжитков и др.).
Являлся заместителем председателя
Ленинградского акушерско-гинеколо
гического общества. С 1935 г. состоял
членом правления Всероссийского аку
шерско-гинекологического общества.
В течение ряда лет был членом редак
ции «Журнала акушерства и женских
болезней», «Акушерство и гинеколо
гия» и редактором отдела «Советского
врачебного журнала».
Скончался 27 октября 1937 г. Похо
ронен на Смоленском кладбище СанктПетербурга.

Соч.: К казуистике пороков развития женс
ких половых органов // Врач, газета. 1908. №28.
С.811-813.
К вопросу о терапии прободений матки //
Журн.а куш. и женск. бол. 1924. Т. XXXV, № 1.
Акушерский семинарий. Т. 1-3. Л-М., Гос
издат, 1931-1933.
О крестцовой боли и ее лечении // Труды VII
Всес. съезда акушеров-гинекологов. Л.: Практ.
медицина, 1927. С.329-335.
Учебник акушерства. Л., Госиздат, 1937.
911 с.

Лит.: Шполянский Г. М. Профессор Герман
Генрихович Гентер // Журн. акуш. и женск. бол.
1929. T.XL, кн.6. С. 707-708.
Шполянский Г. М., Гутнер Д. Г. Герман
Генрихович Гентер И Акуш. и гин. 1938. №1.
С.ЗМ.
Фигурнов К. М. Профессор Герман Генри
хович Гентер (1881-1937 гг.) // Советский вра
чебный журнал. 1938. №2. С. 159-160.
Петров-Маслаков М. А., Повжитков В. А.
Г. Г. Гентер (К 25-летию со дня смерти) // Акуш.
и гин. 1963. №2. С. 143-144.
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пимый к чужим взглядам, он уважал
и ценил мнение каждого врача, с ко
торым встречался. Он никогда никому
не отказывал в своей помощи и был не
только учителем, но и другом своим
сотрудникам, которые все до одного
отвечали ему самой искренней любо
вью. Он любил молодежь, был прост и
доступен в своих отношениях со сту
дентами и поэтому так велики были
его популярность и любовь в их сре
де. Его богатые знания, исключитель
ная память, громадный практический
опыт и красноречие неизменно захва
тывали аудиторию».
Г. Г. Гентер служил примером доб
росовестного, вдумчивого и любов
ного отношения к делу. К научной ра
боте всегда был требователен и строг,
в выводах очень осторожен, этого
же требовал от своих учеников. Его
многолетняя научно-практическая и
педагогическая работа привела к со
зданию большой научно-практичес
кой школы врачей. Принципами этой
школы являются прежде всего береж
ное ведение родов по определенному
плану с учетом различных возмож-
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Цвелев Ю. В. Профессор Герман Генрихович Гентер (К 125-летию со дня рождения) //

Журн. акуш. и женск. бол. 2000. T.LV, вып.4.
С. 101-106 (в соавт.).

ГЕРАСИМОВИЧ
Георгий Игнатьевич

ib
.ru

ния к их применению. Г. И. Герасимо
вич установил блокирующее действие
эстриола на сократительную деятель
ность матки, что открыло возможность
использования эстриола для лечения
угрозы прерывания беременности,
хронической гипоксии плода и др. Им
предложена методика прогнозирова
ния и ранней диагностики лактацион
ного мастита по клеточному составу
молока. Исследования Г. И. Герасимо
вича посвящены усовершенствованию
методов оперативных вмешательств
по поводу аномалий половых органов,
разработке и внедрению в практику ла
зеротерапии при акушерской и гинеко
логической патологии.
Г. И. Герасимовичем опубликовано
более 200 научных работ, 2 моногра
фии, 10 методических рекомендаций.
Автор 4 изобретений. Под его редак
цией опубликовано 10 тематических
сборников научных трудов. Руководил
написанием и защитой 1 докторской и
22 кандидатских диссертаций.
Профессор Г. И. Герасимович был
председателем Республиканского на
учного общества акушеров-гинеко
логов Белоруссии, членом правления
Всесоюзного научного общества аку
шеров-гинекологов,
редакционного
совета журнала «Акушерство и гине
кология».
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Родился 18 января 1930 г. в деревне
Новый Двор Минского района. После
окончания Минского медицинского
института с 1956 по 1959 г. работал
главным врачом участковой больни
цы в Могилевской области, а с 1959
по 1963 г. занимался в клинической
ординатуре и аспирантуре на кафедре
акушерства и гинекологии Минско
го медицинского института. В 1965 г.
защитил кандидатскую диссертацию
на тему «Содержание некоторых мик
роэлементов (цинка, меди, кобальта)
у больных фибромиомой матки и их
соотношение с белковыми фракциями
сыворотки крови». С 1963 г. ассистент,
с 1975 г. — доцент кафедры акушер
ства и гинекологии Минского меди
цинского института. В 1975 г. защитил
докторскую диссертацию, посвящен
ную возможностям консервативного
лечения больных фибромиомой матки.
В 1976 г. Г. И. Герасимович избран по
конкурсу заведующим кафедрой.
Научная деятельность Г. И. Гераси
мовича посвящена актуальным про
блемам акушерства и гинекологии. Он
предложил и внедрил метод консерва
тивного лечения больных миомой матки,
показал эффективность применения
с целью возбуждения и усиления ро
довой деятельности бета-блокаторов,
разработал показания и противопоказа

Гиговский

Соч.: Опыт работы по профилактике гной
но-септических заболеваний родильниц и ново
рожденных // Акуш. и гин. 1978. №4. С. 34-36
(в соавт.).
Экстракорпоральная гемосорбция в ком
плексе мероприятий интенсивной терапии пос
леродовых гнойно-септических заболеваний //
Акуш. и гин. 1986. № 10. С. 52-54.

Особенности лечения больных с послеродо
выми осложнениями // Акуш. и гин. 1988. №9.
С. 20-22 (в соавт.).

Лит.: Георгий Игнатьевич Герасимович
(К 60-летию со дня рождения) // Акуш. и гин.
1990. №7. С. 75-76.
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Великой Отечественной войны был ве
дущим хирургом в госпиталях с нейро
хирургическим уклоном.
Темой его кандидатской диссер
тации было хирургическое лечение
нейрогенного пруритуса промежно
сти. Однорукавный метод образования
искусственного влагалища из отрезка
сигмовидной кишки был обоснован
им в докторской диссертации. E. Е. Гиговским предложены оригинальные
лечения
разнообразных
методики
аномалий развития половых органов,
усовершенствована операция Дюкена.
В 1951 г. он впервые в СССР произвел
перевязку маточных сосудов при пос
леродовой атонии матки.
Исследования E. Е. Гиговского по
священы лечению мочеполовых свищей,
травме мочеточников (предложил инвагинационный метод), пересадке мочеточ
ников в сигмовидную кишку и образова
нию искусственного мочевого пузыря из
отрезка сигмовидной кишки с использо
ванием сфинктера прямой кишки.
Профессор E. Е. Гиговский опуб
ликовал свыше 50 работ. Под его ру-
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Родился 18 октября 1896 г. По окон
чании медицинского факультета 1-го
Московского государственного уни
верситета (1921) специализировался по
акушерству и гинекологии в родильных
домах (им. И. М. Сеченова, им. Клары
Цеткин) и в акушерско-гинекологичес
кой клинике МГУ, руководимой про
фессором М. С. Малиновским. В даль
нейшем заведовал гинекологическими
отделениями в крупных больницах, в
1960 г. возглавил гинекологическую
клинику Московского областного на
учно-исследовательского
института
акушерства и гинекологии. Во время
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ководством написаны 2 докторские и
3 кандидатские диссертации. Почет-

ный член Московского научного обще
ства акушеров-гинекологов.

Соч.: Резекция срамных нервов как один из
методов лечения зуда наружных половых орга
нов // Акуш. и гин. 1947. №3. С.29-31.
Лечение мочеполовых свищей у женщин //
Акуш. и гин. 1958. № 1. С. 75-79.
220 операций образования искусственного
влагалища из сигмовидной кишки // Акуш. и
гин. 1969. №3. С.64-65.
Интестинальная восстановительная плас
тика в отечественной акушерско-гинеколо-

гической практике // Акуш. и гин. 1971. №7.
С. 67-69.
О ретроцервикальных и цервикальных эндо
метриозах после диатермокоагуляций эрозии шей
ки матки // Акуш. и гин. 1974. №4. С. 72.
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Лит.: E. Е. Гиговский (к 80-летию со дня
рождения) // Акуш. и гин. 1977. №1. С. 70.
Место рождения — МОНИИАГ. М.: Моско
вия, 2007. С. 125-127.
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ГИААЕРСОН
Александр Борисович
(1896-1968)

ской клиникой Института акушерства
и гинекологии АМН СССР. В 1945 г.
защитил докторскую диссертацию и в
1946 г. утвержден в звании профессора.
С 1949 г. заведовал кафедрой акушерс
тва и гинекологии Омского медицинс
кого института.
Им опубликовано более 150 работ по
вопросам клинического акушерства, опе
ративной и неоперативной гинекологии
(грязелечению, физиотерапии), онколо
гии, общей хирургии. А. Б. Гиллерсону
принадлежат главы в руководствах, учеб
никах, статьи в медицинских энциклопе
диях. Под его руководством подготовлено
более 30 диссертаций, 5 монографий, из
дано 4 сборника трудов. Являлся пред
седателем Омского филиала Всероссий
ского общества акушеров-гинекологов,
членом правления Всероссийского обще
ства акушеров-гинекологов, соредакто
ром отдела «Акушерство и гинекология»
Малой медицинской энциклопедии.
Скончался в ноябре 1968 г.
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Окончил в 1919г. медицинский фа
культет при Психоневрологическом ин
ституте (бывший 2-й Петроградский го
сударственный университет). До 1923 г.
служил в военно-санитарных учрежде
ниях РККА в качестве врача. В дальней
шем работал врачом гинекологического
санатория Липецкого курорта (1923—
1929), ассистентом гинекологического
отделения Государственного института
физиотерапии и ортопедии в Москве и
акушерско-гинекологической клиники
Центрального научно-исследователь 
ского института охраны материнства и
младенчества Народного комиссариата
здравоохранения СССР (1930-1935).
В 1935 г. присвоена ученая степень
кандидата медицинских наук. С 1936
по 1941 г. был доцентом кафедры аку
шерства и гинекологии Центрального
института усовершенствования вра
чей. С 1941 по 1943 г. А. Б. Гиллерсон
работал в эвакогоспиталях. В 1944 г.
назначен заведующим гинекологиче
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Соч.: Разрывы матки после операции кесаре
ва сечения // Акуш. и гин. 1957. №2. С.59 62.
О содержании гонадотропных гормонов в
околоплодных водах в разные сроки беремен
ности // Акуш. и гин. 1958. №4. С. 87-89.
К вопросу о течении беременности и родов
после комиссуротомии // Акуш. и гин. 1962.
№5. С. 93-95.

Лит.: А. Б. Гиллерсон (К 70-летию со дня
рождения) // Акуш. и гин. 1966. № 11. С. 76-77.
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ГИЛЯЗУТДИНОВА
Зайнаб Шайхиевна

Течение беременности и родов после диа
термокоагуляции шейки матки // Акуш. и гин.
1963. №1. С. 64-67.
Диагностика рака матки // Акуш. и гин.
1964. №4. С. 125-130.

и во время беременности и в фибромо
подобных образованиях в эксперимен
те» избрана профессором кафедры.
С 1971 по 1987 г. 3. Ш. Гилязутдинова заведовала кафедрой акушерства
и гинекологии №2 ГИДУВа, а затем в
течение 10 лет работала профессоромконсультантом кафедры. Ею подготов
лены 25 кандидатов и докторов меди
цинских наук. Лично и в соавторстве
изданы 18 монографий, в числе кото
рых «Нейроэндокринная патология в
гинекологии», «Беременность и роды
при заболеваниях ЦНС», «Бесплодие
при нейроэндокринных синдромах и
заболеваниях»,
«Гинекологическая
патология детского и подросткового
возраста», «Функциональные и пато
логические изменения в пре- и пост
менопаузальных периодах у женщин»,
«Туберкулез гениталий», «Туберкулез
и беременность», «Нейроэндокрин
ные нарушения и акушерско-гинеко
логическая патология детского и юве
нильного возраста»; 8 практических
руководств, 15 учебных пособий, клини
ческих лекций и учебно-наглядных по
собий; 29 методических рекомендаций.
Автор более 250 журнальных статей.
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Родилась 29 октября 1918 г. в городе
Уфе в семье служащего. Училась сна
чала в татарской (г. Томск), а затем в
русской (г. Ташкент) школе. В 1936 г.
после получения среднего медицинс
кого образования направлена акушер
кой в отдаленный район Узбекистана.
После окончания Ташкентского меди
цинского института в 1942 г. была мо
билизована в Красную армию. Служи
ла сначала в медсанчасти 31-й армии, а
затем во 2-й Ударной армии на Ленин
градском фронте.
По окончании Великой Отечествен
ной войны поступила в ординатуру,
а затем в аспирантуру кафедры аку
шерства и гинекологии Ташкентско
го медицинского института. В 1949 г.
защитила кандидатскую диссертацию
на тему «К вопросу о консервативном
методе прерывания беременности по
медицинским показаниям». С 1951
по 1952 г. работала ассистентом ка
федры акушерства и гинекологии №2
Казанского медицинского института,
с 1952 г. — доцент ГИДУВа. После за
щиты в 1965 г. докторской диссертации
на тему «Состояние нервных элемен
тов фибромиомы матки у женщин вне
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гов г. Казани, членом правления Всесо
юзного общества акушеров-гинеколо
гов, редакционного совета «Казанского
медицинского журнала», редколлегии
журнала «Азат Хатын». Ею был органи
зован малый музей поэта Г. Тукая.
Награждена орденами Отечествен
ной войны II степени, Трудового Крас
ного Знамени, медалями. В 1973 г. ей
было присвоено звание Заслуженного
деятеля науки ТАССР, в 1996 г. •— лау
реата Государственной премии Респуб
лики Татарстан.

Соч..- Состояние некоторых эндокринных ор
ганов под воздействием лечебных факторов при
гинекологической патологии. Л., 1974 (в соавт.).
Нейроэндокринные синдромы и заболева
ния. Казань, 1990 (в соавт.).
Экстрагенитальная патология и беремен
ность. М.: ООО Медпресс, 1998 (в соавт.).

Онкогинекология. Руководство для врачей /
Под ред. 3. Ш. Гилязутдиновой и М. К. Михай
лова. М.: Медпресс, 2000.
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Под ее руководством кафедрой раз
работаны научные основы эндокри
нологии в акушерстве и гинекологии,
созданы учебный план и программа те
матических циклов усовершенствования
врачей акушеров-гинекологов по данной
проблеме; организованы специализиро
ванные отделения гинекологической эн
докринологии и онкогинекологии.
Профессор 3. Ш. Гилязутдинова была
специализированного
председателем
диссертационного Совета, правления
научного общества акушеров-гинеколо-
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Лит.: Моя жизнь. Казань, 2002.

ГЛЕБОВ
Дмитрий Александрович
(?-1943)
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О профессоре Д. А. Глебове про
фессор К. К. Скробанский написал
следующее: «Оставшись сиротой с
самого раннего детского возраста, он
благодаря своей одаренности, энер
гии и любви к работе, пройдя тяжелый
жизненный путь через ссылку и непрекращающиеся гонения царской власти,
сумел закончить медицинский факуль
тет в Томске. При советской власти он
получил докторскую степень, а затем
и кафедру в Ленинградском государ
ственном ордена Ленина институте
усовершенствования врачей. Благода
ря выдающимся способностям, любви

к труду и склонности к научной работе
Дмитрий Александрович являлся авто
ром обширного ряда научных трудов
(имел свыше 75 публикаций) и с пол
ным правом заслужил репутацию од
ного из лучших знатоков организации у
нас в Союзе дела здравоохранения и, в
частности, родовспоможения, — дела,
которому посвящено большинство его
работ. Многие из нас пользовались его
советами и указаниями в этой области
медицинской науки, причем всегда он
приходил к нам на помощь не только
как глубокий специалист и знаток из
бранной им области медицины, но и
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сиям // Журн. акуш. и женск. бол. 1935. Т. XLVI,
кн. 5. С. 323-331.
Роль и задачи медицинских обществ в сис
теме здравоохранения // Акуш. и гин. 1936, № 1.
С.5-11.

Ak
u

sh
er

Соч.: 25 лет работы Государственного Аку
шерско-гинекологического института и его сов
ременные задачи (1904-1929) // Государствен
ный Акушерско-гинекологический институт в
Ленинграде: Обзор деятельности за 25 лет. Сб.
науч, трудов. М.-Л., 1929.
Внедрение женского труда в металлообра
батывающую промышленность // Журн. акуш.
и женск. бол. 1932. Т. XLIII, кн. 1. С. 6-21; кн.2.
С. 7-27.
О сроках продолжительности дородового
отпуска применительно к отдельным профес-

характерную черту работы Дмитрия
Александровича — это его исключи
тельную добросовестность в работе и
поразительное трудолюбие. Эти свой
ства своей деятельности он проявлял
в любой работе, за которую прини
мался... Мы будем всегда вспоминать
о нем как о светлой личности, люби
мой и уважаемой всеми членами Об
щества» (К. К. Скробанский). Являлся
редактором журнала «Акушерство и
гинекология».
погиб
Профессор
Д. А. Глебов
в блокадном Ленинграде в сентябре
1943 г.
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как хороший, внимательный товарищ,
отдавший себя всецело любимому
делу».
С именем Д. А. Глебова связана раз
работка вопросов влияния профессио
нального труда на здоровье женщин и
организации акушерско-гинекологи 
ческой помощи на фабриках и заводах.
Он возглавлял отдел социальной гигены женщины и ребенка ЦНИИ аку
шерства и гинекологии. Глубокий след
оставила его деятельность в качестве
председателя Ленинградского аку
шерско-гинекологического общества.
«Необходимо здесь отметить одну

Лит.: Скробанский К. К. Памяти Д. А. Гле
бова / Сборник работ Ленинградского акушерс
ко-гинекологического общества за время войны
и блокады / Под ред. профессора К. К. Скробанского. Наркомздрав СССР, Медизд., 1943.
С. 5-6.

ГОАУБЧИН
Самуил Берович

Учился на медицинском факультете
Казанского университета. В 1917г. был
призван в Красную армию, где служил
фельдшером до 1920 г. В 1920 г. про
должил учебу в Московском медицин
ском институте, в котором в 1923 г. был
оставлен ординатором в акушерско-ги
некологической клинике 2-го Московс
кого медицинского института. В 1927 г.

получил ученое звание приват-доцента.
В 1939 г. защитил докторскую диссер
тацию на тему «Эпидуральная анес
тезия в акушерско-гинекологической
практике».
С 1944 по 1967 г. профессор С. Б. Го
лубчин заведовал кафедрой акушерства
и гинекологии Хабаровского медицин
ского института. Им проводились науч-

Горвиц
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ваний женский половой сферы. Под его
руководством защищены 1 докторская и
14 кандидатских диссертаций.
Являлся председателем Краевого об
щества акушеров-гинекологов.

Соч.: Местная анестезия в гинекологии //
Акуш. и гин. 1933. №3. С.47-55; там же, №4.
С. 31-38.
Лоскутный метод надвлагалищной ампута
ции матки // Акуш. и гин. 1948. №2.

Справочник по акушерству и гинекологии
для врачей и студентов. Хабаровск, 1948.
Редкий случай консервативной миомэк
томии при шеечных фибромах // Акуш. и гин.
1949. №3. С.48-51.
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ные исследования по оперативной гине
кологии, воспалительным заболеваниям
женских половых органов, позднему
токсикозу, эндометриозу, диагностике
предраковых и злокачественных заболе-

ГОРБИН
Мартын Исаевич
(1836-1883)

Ak

Родился в г. Могилеве-на-Днестре.
После обучения в Полтавской гимназии
поступил в Императорскую Медико
хирургическую академию, которую
окончил в 1860 г. Стажировался 3 года
за границей за свой счет у Нелатона,
Симпсона, Зейферта.
С 1864 по 1867 г. работал ординато
ром женского и детского отделений Крестовоздвиженской общины. В 1865 г. за
щитил докторскую диссертацию («Опыт
учения о выкидыше»), что позволило

М. И. Горвицу получить место внештат
ного ординатора в Санкт-Петербургском
Повивальном институте и читать курс
акушерства повивальным бабкам. В дис
сертации, основанной на собственном
опыте, М. И. Горвиц подробно описал
патогенез и клинику выкидыша, относя к
нему всякое преждевременное прерыва
ние беременности с момента зачатия до
того периода, когда плод способен про
должать жизнь вне матери. По срокам он
различал прерывание беременности до
24 недель (выкидыши), на 24-28-й неде
ле (незрелые роды), а с 28 недель — пре
ждевременные роды. По патогенезу им
выделялся выкидыш до развития пла
центы и после ее полного формирования,
что определяло и особенности терапии.
При лечении прерывания беременности
М. И. Горвиц ставил задачу устранить
условия, которые могли привести к вы
кидышу; если же это сделать уже не
возможно, то применить все усилия для
того, чтобы выкидыш совершился с на-
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клиническую кафедру и академическую
клинику акушерства и гинекологии, кото
рой руководил до 1883 г.
Профессор М. И. Горвиц, по воспо
минаниям современников, был «безу
словно умный и талантливый человек,
отличавшийся редкой настойчивос
тью и трудолюбием», оригинальным
и независимым. В своей неутомимой
деятельности руководствовался деви
зом: «Кто наблюдает ветер — тому не
сеять, а кто смотрит на облака — тому
не жать». Как специалист он был блес
тяще образован, имел обширный опыт
практической работы. «М. И. Горвиц
был хорошо известен русской меди
цинской публике, как плодовитый пи
сатель, как знаток старинной акушер
ской литературы и как талантливый
преподаватель» (Г. Е. Рейн, 1888).
Благодаря
личным
качествам
М. И. Горвица «клиника его посещалась
студентами весьма усердно, и занятие
гинекологией сделалось популярным
среди молодежи, наравне с другими пер
воклассными отделами практической
медицины; аудитория профессора всег
да была полна. Сила и убедительность
доводов, простота и ясность изложения,
верный критический взгляд на дело и
строгая последовательность — вот те
особенности, которые столь выгодно
отличали характер лекций. Кроме того,
серьезное знакомство с литературой и
громадная клиническая опытность да
вали ему право говорить тоном убеж
денного человека, вследствие чего его
лекции не были сухим, книжным изло
жением предмета. Это был настоящий
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именыпей опасностью для беременной.
Для этого он рекомендовал использовать
как консервативные (регулирование об
раза жизни, диету, устранение патологи
ческих состояний в половой сфере, при
менение различных фармакологических
средств), так и оперативные методы
лечения (вскрытие плодного пузыря).
М. И. Горвиц выступал против инстру
ментального вмешательства, считая его
необоснованным. Он указал не только на
бесполезность кровопускания с целью
лечения выкидыша (что до него приме
нялось повсеместно), но и обосновал его
вред для беременных, так как кровопус
кание приводило к анемии и ухудшению
их состояния. Таким образом, выводы
М. И. Горвица, сделанные еще в сере
дине XIX столетия, не потеряли своего
значения до настоящего времени.
В 1868 г. по представлению профессо
ра А. Я. Крассовского М. И. Горвиц был
избран приват-доцентом ИМХА. Одно
временно с 1870 г. он заведовал Мари
инским родильным домом, который сам
и создал. С 1874 г. преподавал акушерс
тво на Женских врачебных курсах. Пос
ле увольнения из Академии профессора
В. М. Флоринского М. И. Горвицу было
преподава
поручено теоретическое
ние акушерства и гинекологии 4 курсу.
В 1875 г. ему присвоено звание адъюнктпрофессора. С уходом на пенсию про
фессора А. Я. Крассовского М. И. Горвиц
возглавил кафедру и обе акушерско-гине
кологические клиники ИМХА. В 1877 г.
он получил звание экстраординарного
профессора. С разделением кафедры аку
шерства и гинекологии в 1877 г. принял
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живой голос учителя, который столь ной стране и желая поднять уровень
неотразимо действует на слушателей. специального образования врачей, он,
И они ценили это. Они видели в нем че кроме клиники, воспользовался для
ловека, беззаветно преданного своему этой цели еще и материалом Мариинс
делу, с любовью и честно относящегося кого родильного дома, который широко
раскрыл свои гостеприимные двери —
к нему» (Н. Феноменов, 1888).
Опубликовал более 30 научных работ, и всякий, желающий учиться, находил
в числе которых «Об органической дис здесь сердечное участие и руководство
менорее», «О пиемии вследствие кар со стороны Мартына Исаевича. Указа
циномы матки», «О положении и очер ния дорогого учителя были особенно
тании матки в родильном периоде», «О ценны; они давали возможность и при
неукротимой рвоте беременных». Автор сравнительно небольшом материале
известного фундаментального «Руко извлечь большую пользу и заставляли
водства к патологии и терапии женской многих молодых врачей, жаждавших
половой сферы» (издавалось дважды). За знаний, группироваться вокруг него.
короткий период под его руководством Под его руководством и при его содей
подготовлено к защите около 20 доктор ствии написан целый ряд работ в фор
ских диссертаций. Многие исследования ме докторских диссертаций или статей.
М. И. Горвица и его учеников носили В этих работах проводились и развива
оригинальный, приоритетный характер лись различные принципы и основные
и остались в истории акушерства (о при положения, которые всю жизнь свою
знаках и продолжительности беремен он проповедовал и защищал сам и в
ности, о влиянии медикаментов на плод, лице своих учеников. Эти же воззре
о проницаемости плаценты, об акушер ния положены им были и в основание
ском травматизме и др.). В «Записках той школы, над созданием которой он
по акушерству» (1878) среди прочих энергично трудился. Но ему не суж
признаков беременности М. И. Горвиц дено было видеть в полном развитии
описал признак (стр. 108-109), впос плоды трудов своих» (Н. Феноменов).
Последние годы жизни М. И. Горледствии получивший его имя (измене
ние консистенции беременной матки, ее виц тяжело болел (сахарный диабет,
размягчение и разрыхление, особенно в чахотка). Скончался 29 марта 1883 г.
в Палермо (Италия). Похоронен на
области перешейка).
«Заботясь о развитии научного аку Смоленском лютеранском кладбище в
шерства и распространении его в род- С анкт-Петербурге.
Соч.: Опыт учения о выкидыше. СПб., 1865.
173 с.
Руководство к патологии и терапии женской
половой сферы: В 2 ч. СПб., Изд. 1-е, 1874—
1878; Изд. 2-е, 1882-1883.

Клинические записки по гинекологии. СПб.,
1871. 341 с.
Лит.: Феноменов Н. Мартын Исаевич Горвиц / К. Шредер. Учебник акушерства. 4-е изд.
СПб., 1888. С. 33-36.
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Горизонтов

Груздев В. С. Краткий очерк истории аку
шерства и гинекологии в России. СПб., 1906.
Цвелев Ю. В., Рябинин Г. Б. Профессор
Императорской Медико-хирургической акаде

мии Горвиц Мартын Исаевич (1836-1883)//
Журн. акуш. и жен. бол. 2008. Т. LVII, № 4.
С. 126-130.

ГОРИЗОНТОВ
Николай Иванович
(1879-1949)

Соч.: К вопросу об аденомиомах рукава//
Журн. акуш. и женск. бол. 1909. № 12. С. 1245-1276.

Болезни наружных половых органов // Рукво по женским болезням. Л., 1927. С. 673-720.
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Родился 29 апреля 1879 г. в Казани.
В 1904 г. с отличием окончил медицинс
кий факультет Казанского университета
и поступил ординатором в акушерско-ги
некологическую клинику, руководимую
профессором В. С. Груздевым. В 1909 г.
защитил докторскую диссертацию на
тему «Материалы к учению о вторичной
бугорчатке женских половых органов».
В этом исследовании были установле
ны условия и пути распространения
туберкулеза гениталий, описана патоло
гическая анатомия и клиническая кар
тина заболевания, намечены пути тера
пии. В 1911 г. стал ассистентом, а затем
приват-доцентом Казанской акушерс
ко-гинекологической клиники. В 19141917 гг. стажировался в Германии.

В 1917 г. Н. И. Горизонтов был из
бран профессором кафедры акушерс
тва и гинекологии Томского универ
ситета, которой руководил до 1932 г.
С 1932 до 1938 г. возглавлял кафедру
акушерства и гинекологии Новоси
бирского института усовершенство
вания врачей, затем руководил ка
федрой акушерства и гинекологии
Новосибирского медицинского инсти
тута (1938-1949).
Автор 90 работ, посвященных
различным разделам акушерства и
гинекологии: лучевой терапии злока
чественных новообразований,обезбо
ливанию родов, бальнеологическому
лечению с использованием грязевой
терапии и радоновых вод.
Профессор Н. И. Горизонтов много
лет состоял председателем Новоси
бирского филиала Всесоюзного об
щества акушеров-гинекологов, чле
ном редакционной коллегии журнала
«Акушерство и гинекология». Награж
ден орденом Трудового Красного Зна
мени. Заслуженный деятель науки
РСФСР. Почетный профессор Новоси
бирского медицинского института.
Скончался 20 апреля 1949 г.
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Показания и противопоказания для лече
ния на курорте Белокуриха женских заболе
ваний // Тр. Сибир. конф, по курортному делу
и физиотерапии. Томск, 1950. С. 293-300.

Лит.: К 70-летию профессора Н. И. Горизонтова// Акуш. и гин. 1949. №3. С.57-58.

ГОРОДКОВ
Виктор Николаевич
(?-1994)

вании беременности. Существенный
вклад он внес в совершенствование
организации медицинской помощи
женщинам и детям, предложив прин
ципиально новую форму интеграции
деятельности лечебных учреждений
(акушерско-терапевтическо-педиат 
рических комплексов), получивших
распространение в России.
По материалам научных иссле
дований им опубликовано более
200 трудов, получено 5 авторских
свидетельств на изобретения. Его
ученики защитили 4 докторские и 15
кандидатских диссертаций. В. Н. Го
родков был членом редколлегии жур
нала «Вопросы охраны материнства
и детства», председателем Иванов
ского научного общества акушеровгинекологов.
Заслуженный врач Российской Фе
дерации. Заслуженный деятель науки
РСФСР.
Скончался 15 марта 1994 г.
Имя профессора В. Н. Городкова
присвоено Ивановскому научно-иссле
довательскому институту материнства
и детства Минздрава России.
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Прошел путь от фельдшера до заве
дующего кафедрой Ивановского госу
дарственного медицинского института.
Доктор медицинских наук. Профес
сор. Был основателем Ивановского
научно-исследовательского института
материнства и детства, бессменным
директором которого оставался до кон
ца жизни. У сотрудников о нем сохра
нилась память как о человеке чистом,
честном, сердечном и мудром: «Много
добра сделал он людям, многим по
мог в трудные периоды жизни. Он был
Врач по призванию, жил по принципу
“Светя другим, сгораю сам”».
С его именем в городе Иванове
связано решение практических за
дач по проблеме планирования се
мьи, предупреждению беременности.
В этой области им были организованы
совместные исследования с научными
центрами планирования семьи США
(университет Дюка), Англии (Окс
фордский университет), Японским
национальным центром. Профессор
В. Н. Городков был одним из создате
лей научного направления перинаталь
ной эндокринологии при невынаши
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ru

Имплантация фаллопиевых труб в матку //
Журн. акуш. и женск. бол. 1934. Т. XLV, кн.З.
С.298-308.
Об эндометриозе женских половых орга
нов и, в частности, шейки матки // Работы ка
федры акушерства и гинекологии Казанского
медицинского института. Казань, 1934, №1-2.
С. 224-238.
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Соч.: Некоторые особенности функцио
нального состояния коры надпочечников в раз
личные периоды беременности у больных вяло
текущим рецидивирующим ревмокардитом //
Акуш. и гин. 1970. № 1. С. 43^18.
Определение трофобластспецифического
бета-гликопротеина у женщин с риском разви

тия гипоксии плода // Акуш. и гин. 1987, №1.
С. 47-19.
«Мини»-аборт с последующей контрацеп
цией: Метод, рекомендации. Иваново, 1989.
Лит.: Памяти В. Н. Городкова // Акуш. и
гин. 1994. №5.
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ГОФМАН
Генрих Ефимович
(1899-1985)

Профессор Г. Е. Гофман — автор
56 научных работ, посвященных фи
зиологии и патологии беременно
сти, воспалительным заболеваниям и
новообразованиям половых органов
женщин, внематочной беременно
сти, внутриутробной асфиксии плода,
офтальмобленнорее новорожденных
и др. Под его руководством защище
ны 2 докторские и 10 кандидатских
диссертаций. Будучи прекрасным хи
рургом и клиницистом, он с большой
любовью и энергией готовил меди
цинские кадры.
Награжден орденом Трудового
Красного Знамени.

Соч.: Профилактика офтальмобленнореи
новорожденных 1 % синтомициновой эмуль
сией // Тезисы докл. 10-го Всесоюзн. съезда
акушеров-гинекологов. М., 1957. С. 66-67.
О группоспецифических особенностях
выделений вагины // Акуш. и гин. 1960. №4.
С. 110-112.

Эмболия околоплодными водами, связанная
с ней афибриногенемия и ОПН // Акуш. и гин.
1963. №4. С. 85-89.
Коллагеноз под маской гинекологических за
болеваний // Акуш. и гин. 1964. №3. С. 106-109.
Лит.: Генрих Ефимович Гофман // Акуш. и
гин. 1986. №5. С. 78.
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Родился 29 марта 1899 г. в Белостоке
в семье служащего. В 1923 г. окончил
медицинский факультет 1-го Московско
го университета и в течение 25 лет рабо
тал в акушерско-гинекологических уч
реждениях Москвы, из них 18 лет — во
2-м Московском медицинском институ
те, пройдя путь от ассистента до заведу
ющего кафедрой акушерства и гинеколо
гии. С 1948 г. более 10 лет Г. Е. Гофман
заведовал кафедрой акушерства и гине
кологии Витебского медицинского инс
титута. С 1959 г. работал научным кон
сультантом Центральной клинической
больницы №4 им. Н. А. Семашко Ми
нистерства путей сообщения.

ГРАММАТИКАТИ
Иван Николаевич
(1858-1917)

Родился в семье священника грече
ской церкви в г. Ялте. Среднее образо-

вание получил в керченской Алексан
дровской гимназии. В 1876 г. поступил
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В 1916 г. профессор И. Н. Граммати
кати был избран ректором универси
тета, но «с наступлением переворота
человеку с установившимся, строго
определенным, стойким взглядом на
жизнь и порядок тяжело было оста
ваться в должности ректора, менять
свои взгляды, применяться к обстоя
тельствам нового времени, нового по
рядка, и он сложил с себя обязанности
ректора» (А. М. Николинский).
И. Н. Грамматикати — автор более
40 научных работ, посвященных узко
му тазу, кесарскому сечению, экламп
сии, состоянию яичников после удале
ния матки, хирургическому лечению
рака матки.
Жизнь И. Н. Грамматикати оборва
лась внезапно «3 октября 1917 г. от сер
дечного приступа. В день своей смерти
он с 8 часов утра стал за операционный
стол и оперировал с необыкновенным
подъемом духа. И только после третьей
операции лапаротомии, во время заши
вания брюшной стенки, почувствовал
усталость, щемление в области сердца.
Принужден был выйти из операцион
ной к себе в кабинет, и вот здесь-то на
чался приступ грудной жабы...».
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в Императорскую Медико-хирургиче 
скую академию, которую окончил с
отличием. В бытность студентом за
научную работу, выполненную в лабо
ратории акушерско-гинекологической
клиники профессора К. Ф. Славянско
го, был награжден серебряной медалью
и премией Ильинского, утвержденной
для работ патолого-анатомического ха
рактера. В 1883 г. защитил докторскую
диссертацию на тему «Материалы к
учению об обмене веществ в первые
дни послеродового периода», стал ас
систентом кафедры, а в последующем
был приват-доцентом Военно-меди
цинской академии.
С 1886 г. состоял врачом женско
го отделения Саратовской губернской
женской больницы и преподавателем
повивальной школы. В 1891 г. был
назначен экстраординарным профес
сором Томского университета, где
акушерско-гинекологичес
основал
кую клинику, повивальный институт
(1899) и воспитательный приют для
детей-подкидышей. В 1905 г. им было
основано Томское акушерско-гине
кологическое общество, председате
лем которого он бессменно состоял.

Соч.: Об изменениях слизистой оболочки
тела матки при раке шейки. Четыре случая пол
ного удаления матки через влагалище // Журн.
акуш. и женск. бол. 1889. Т. III. С. 867-888.
Ессентукские минеральные воды и их баль
неологическое значение для гинекологии //
Вести, общей гигиены и судебно-практической
медицины. 1891. Т.Х, отд. 4. С. 1-26.
Основы к изучению акушерства и женских
болезней. Томск, 1893.
Внутриматочные впрыскивания. СПб, изд.
Риккера, 1899.

К вопросу о радикальной операции рака мат
ки при доношенной до конца беременности //
Журн. акуш. и женск. бол. 1912. Т. XXVII, № 11.
Оперативное лечение рака матки по расши
ренному брюшному способу // Труды I Всерос.
съезда по борьбе с раковыми заболеваниями.
Пг„ 1915. С.224-225.
Лит.: Николинский А. М. Профессор
Иван Николаевич Грамматикати (1858-1917)
// Журн. акуш. и женск. бол. 1922. Т. XXXIII,
кн.2. С. 1-7.
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ГРАУЭРМАН
Григорий Львович
(1861-1921)

Соч.: К вопросу об организации акушерс
кой помощи в Москве // Труды акушерско-гине
кологического общества, состоящего при МГУ,
за 1901 год. М., 1902.

О мерах, предложенных Петербургским
акушерско-гинекологическим обществом для
улучшения акушерской помощи населению
Петербурга // Медиц. обозрение. 1908. №9.
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Родился в Екатеринодаре (Красно
даре). Окончил Петербургский уни
верситет в 1885 г., затем, в 1889 г.,
медицинский факультет Московского
университета. Поступил экстерном в
Старо-Екатерининскую больницу, где
работал в отделениях «хирургии, тера
певтики, гинекологии»; одновременно
практиковал в родильном приюте при
Голицынской больнице, которую воз
главил в 1899 г.
Г. Л. Грауэрман был энтузиастом ор
ганизации общественного родовспомо
жения в Москве, охраны материнства и
младенчества. На заседаниях Московс
кого акушерско-гинекологического об
щества выступал с докладами «К вопро
су об организации акушерской помощи
в Москве» (1901), «К статистике после
родовых заболеваний и смертности при
них в Москве с 1897 по 1903 г. в связи с
вопросом об учреждении специального

отделения для женщин с послеродовы
ми заболеваниями» (1905). В 1910 г. он
стал главным врачом нового комплекс
ного учреждения «Родильный дом име
ни С. В. Лепехина с больницей для пос
леродовых больных и гинекологической
амбулаторией имени Л. И. Тимистера».
На его открытии Г. Л. Грауэрман ска
зал: «Москва вплетает дорогое звено в
драгоценную цепь своей акушерской
организации. Мы с чувством удовлет
ворения можем взирать на достигнутые
результаты. Весь запад, даже самые де
мократические страны (за исключением
Парижа) не располагают ничем подоб
ным». (В 1929 г. Лепехинский родиль
ный дом и больница для послеродовых
больных были преобразованы в Мос
ковский областной институт охраны
материнства и младенчества, который в
1936 г. был переименован в Научно-ис
следовательский институт акушерства
и гинекологии — МОНИИАГ).
В 1918 г. Г. Л. Грауэрман был на
значен заведующим хозяйством Мосздрава. В 1921 г. он отправился на
лечение и отдых в Германию. 30 сен
тября 1921 г. скоропостижно скончал
ся в Дрездене.
Его имя было присвоено новому ро
дильному дому в Москве, открытому
24 марта 1924 г.

118

Григорьев

Г

Что такое охрана материнства и как ее еледует осуществлять? М., 1920.

Лит.: Место рождения МОННИ АГ. М.:
Изд. дом «Московия», 2007. С. 8—10.

ГРИГОРЬЕВ
Василий Федорович
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Заведовал кафедрой акушерства и
гинекологии с 1967 по 1974 г. С 1975 г.
В. Ф. Григорьев являлся профессором
кафедры. Автор более 100 научных ра
бот. Под его руководством подготовлено
и защищено 8 кандидатских диссерта
ций, проводилась разработка следую
щих тем: «Влияние акклиматизации на
менструальную и генеративную функ
цию работниц Восточной части БАМа»,
«Гинекологическая заболеваемость у
работниц Некрасовского агропромыш
ленного комплекса», «Гинекологиче
ская заболеваемость женщин — работ
ниц строительных профессий».
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Окончил Хабаровский медицинский
институт. Участник Великой Отечест
венной войны, награжден орденами и
медалями. Ученик профессора С. Б. Голубчина. Обучался в клинической ор
динатуре Хабаровского медицинского
института. В 1959 г. защитил кандидат
скую диссертацию на тему «Ведение
беременности и родов при тазовом
предлежании плода». С 1961 г. являлся
доцентом кафедры. В 1974 г. им была
защищена докторская диссертация на
тему «Особенности течения и исход бе
ременности и родов при позднем токси
козе беременных».
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ГРИЩЕНКО
Валентин Иванович
(1897-1983)

Родился 27 ноября 1928 г. в Харько
ве. По окончании лечебного факультета

Харьковского медицинского института
с 1951 по 1957 г. работал младшим, а
затем старшим научным сотрудником
Харьковского НИИ охраны материнства
и детства им. Н. К. Крупской. С 1957 г.
работал на кафедре акушерства и гинеко
логии Харьковского медицинского инс
титута. В течение 18 лет В. И. Грищенко
был проректором института по научной
работе. С 1968 г. по настоящее время он
возглавляет кафедру акушерства и ги
некологии Харьковского медицинского
института (ныне университета), являясь
с 1983 г. одновременно директором Ин-
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медицины, он разработал криохирур
гический метод лечения дисфункцио
нальных маточных кровотечений.
Профессор В. И. Грищенко опубли
ковано более 600 научных работ, в том
числе 23 монографии и 3 учебника. Он
имеет более 20 патентов. Избран дей
ствительным членом АН УССР (1983).
С 1974 г. он был экспертом ВОЗ по
проблемам рождаемости, с 1980 г.—
по репродукции человека.
В. И. Грищенко подготовлено 16 док
торов и 87 кандидатов медицинских и
биологических наук. Он является за
местителем президента Ассоциации ги
некологов и акушеров Украины, членом
президиума Украинского и председа
телем Харьковского научных обществ
гинекологов-акушеров, председателем
научного общества криобиологов Ук
раины, членом Международного обще
ства криохирургов, членом редколлегии
журналов «Акушерство и гинекология»,
«Пед1атр1я, акушерство i гшеколопя»,
редактором журнала «Проблемы крио
биологии», членом Международного
комитета по материнской смертности,
почетным членом Криогенного обще
ства Индии, членом Нью-Йоркской ака
демии наук, почетным академиком Пол
тавской стоматологической академии.
Награжден орденами Октябрьской
Революции и Знак Почета.
В 1981 г. удостоен премии им.
В. Ф. Снегирева АМН СССР, в 1986 г.
ему была присуждена Государственная
премия СССР за достижения в области
криомедицины. Заслуженный деятель
науки и техники Украины.
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статута проблем криобиологии и крио
медицины АН Украины.
Диапазон научной деятельности
В. И. Грищенко охватывает проблемы
токсикоза беременных, перинатологии,
репродуктологии, регуляции родовой
деятельности, гинекологической эндо
кринологии, применения гипотермии и
криохирургии в акушерстве и гинеко
логии, криоконсервации и трансплан
тации эмбриональных клеток и тканей
фетоплацентарного комплекса.
Под его руководством изучалась
проблема регуляции репродуктивной
функции женщины, в том числе вопро
сы бесплодия, экстракорпорального оп
лодотворения, разрабатывались новые
противозачаточные средства, методы
прерывания беременности. Исследова
лась роль эпифиза в женском организме.
Изучена роль калликреин-кининовой
системы в этиологии и патогенезе арте
риальной гипертонии у беременных, из
менения в сердечно-сосудистой системе
плода при этой патологии. Разработаны
и внедрены новые методы диагностики
и лечения при недонашивании и пере
нашивании беременности, гестозах, при
макросомии плода, по проблеме иммуно
логического конфликта при беременнос
ти. Ряд работ посвящен проблеме гипок
сии плода и асфиксии новорожденного,
в результате которых были обоснованы
и внедрены методы использования ау
токрови матери, облученной ультрафио
летом, для лечения гипотрофии плода и
метод краниоцеребральной гипотермии.
Возглавляя одновременно с кафедрой и
институт проблем криобиологии и крио
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Соч.: Поздний токсикоз беременных. Киев,
Здоров1я, 1968.
Гипотермия и криохирургия в акушерстве и
гинекологии. М.: Медицина, 1974.
Современные методы диагностики и лече
ния позднего токсикоза беременных. М.: Меди
цина, 1977.

Антенатальная смерть плода. М.: Медици
на, 1978 (в соавт.).
Перинатальная гипоксия. Харьков, 1993.
124 с. (в соавт.).
Лит.: Валентин Иванович Грищенко (К 70летию со дня рождения) // Акуш. и гин. 1999.
№1. С. 58 59.
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ГРИШЕНКО
Иван Иванович
(1897-1983)

ного профилактического поворота и
физкультурных упражнений, генети
ческие нарушения и др. Будучи пре
красным хирургом и клиницистом, он
уделял большое внимание восстанови
тельной хирургии при аномалиях раз
вития половых органов, мочеполовых
и кишечных свищах и других формах
патологии.
Автор 130 научных работ, в том
числе 3 монографии. Под его редакци
ей издано 7 сборников научных трудов
кафедры по акушерству и гинекологии.
Под руководством И. И. Грищенко за
щищены 6 докторских и 51 кандидат
ская диссертация.
И. И. Грищенко являлся председа
телем правления Харьковского науч
ного медицинского общества, членом
редколлегии журналов по акушерству
и гинекологии.
Награжден орденами Ленина и
Трудового Красного Знамени. Заслу
женный деятель науки УССР (1955).
Почетный член Всесоюзного общества
акушеров-гинекологов.
Скончался 14 ноября 1983 г.

Соч.; Диагностика и лечение некоторых
хронических инфекций в акушерстве (токсо-

плазмоз, листериоз, цитомегалия) // Акуш. и
гин. 1965. №3. С. 9-17 (в соавт.).
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Родился 10 ноября 1897 г. в Воро
нежской области в семье крестьянина.
В 1922 г. окончил Харьковский меди
цинский институт и был оставлен в
клинической ординатуре на кафедре
акушерства и гинекологии, где рабо
тал ассистентом, доцентом, а с 1946 по
1972 г. являлся заведующим кафедрой.
В течение 12 лет был деканом лечеб
ного факультета, а затем заместителем
директора Харьковского медицинского
института по научно-исследователь
ской работе. В 1940 г. защитил доктор
скую диссертацию. В годы Великой
Отечественной войны И. И. Грищенко
являлся ведущим хирургом госпиталя.
Профессор И. И. Грищенко зани
мался изучением антропозоонозных
заболеваний в акушерстве; им был ор
ганизован центр по выявлению и ле
чению этих заболеваний, сыгравший
большую роль в снижении перина
тальной смертности. Его исследования
касались таких научных проблем, как
изоантигенная несовместимость крови
матери и плода, исправление аномалий
положения плода при помощи наруж-
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Взаимоотношения организмов матери и
плода в условиях несовместимости их по резусфактору. М.: Медицина, 1972 (в соавт.).
О преждевременном вызывании родовой
деятельности при иммунизации организма бе

ременной женщины // Акуш. и гин. 1966. №4.
С. 53-57.
Лит.: Памяти Ивана Ивановича Грищенко //
Акуш. и гин. 1984. №5. С.78-79.
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ГРОМОВ
Сергей Алексеевич
(1776-1856)
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звания экстраординарного профессора.
Доктор медицины и хирургии, ординар
ный профессор (1809), академик Импе
раторской МХА (1819), заслуженный
профессор (1834).
В силу особенности кафедры, долгие
годы возглавляемой С. А. Громовым (до
1836 г.), в его деятельности выделяются
два основных направления: акушерство
и судебная медицина. «Акушерство, или
родовспомогательная наука, — писал
он, — есть часть медицины, объясняю
щая различные явления и перемены в
положении женщины во время беремен
ности, в родах и их последствиях, пре
подающая правила и способы, в случае
неправильности сих явлений и перемен,
или уклонения природы от обыкновен
ного порядка, помогать как самой мате
ри, так и младенцу... Хороший акушер...
должен быть одарен особенными к тому
способностями, телесными и душевны
ми качествами, как то крепким телосло
жением, наружностью приятною и вну
шающую доверенность, или, по крайней
мере, непротивной; он должен иметь
тонкие, мягкие и гибкие руки с довольно
длинными и чувствительными перста
ми, легкость и ловкость в приемах, при
ветливость, сострадание и готовность во
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Родился 6 октября 1776 г. в селе
Климово Гжатского уезда Смоленс
кой губернии. Окончил Смоленскую
гимназию и 18 Марта 1798 г. поступил
в Санкт-Петербургское медико-хирур
гическое училище. Окончил Санкт-Пе
тербургскую Медико-хирургическую
академию с серебряной медалью (1802).
Кандидат хирургии Военно-сухопутно
го госпиталя. В 1803 г. получил звание
лекаря, стажировался по направлению
Конференции Академии в 1803-1806 гг.
за границей. По возвращении назначен
адъюнкт-профессором кафедры пови
вального искусства. 27 августа 1808 г.
возглавил кафедру повивального ис
кусства, судебной медицины и меди
цинской полиции МХА с получением
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руководства по судебной медицине,
лучшего для своего времени, издан
ного в 1832г. и удостоенного Деми
довской премии («Краткое изложение
судебной медицины для академичес
кого и практического употребления»).
По мнению М. И. Райского (1953), это
был «первый русский учебник, пол
ный по содержанию, отличный по из
ложению, высокому научному уровню
и патриотизму автора».
При разделении кафедры в 1835 г.
возглавил кафедру судебной медици
ны и медицинской полиции и гигиены.
Уволился из академии в 1837 г.
Почетный член Императорской
Медико-хирургической
академии,
член многих зарубежных и отечест
венных медицинских обществ. Дейс
твительный статский советник, кава
лер орденов св. Станислава 2 ст., св.
Владимира 3 ст. и св. Анны 2 ст. с
алмазами.
Скончался 27 февраля 1856 г. По
хоронен на Волковском православном
кладбище Санкт-Петербурга.

Соч.: О судорогах во время родов с лиш
ком 24 часа продолжавшихся, и наконец, чрез
из’ятие живого младенца щипцами благополуч
но прекращенных // Всеобщий журн. врачебной
науки. 1813. С. 72-80.
Акушерство (рукопись). 556 с. Библиотека
ВМА, отдел редкой книги.
Наставление врача при судебно-медицин
ском осмотре и вскрытии мертвых тел. СПб.,
1829. Краткое изложение судебной медицины
для академического и практического употреб
ления. СПб., 1838. 573 с.

Лит.: Брокгауз Ф. А., Эфрон И. А. Эн
циклопедический словарь. СПб., 1898. Т. IX.
С.761.
Цвелев Ю. В. Жизнь и деятельность акаде
мика Сергея Алексеевича Громова (к 225-летию
со дня рождения) // Журн. акуш. и женск. бол.
1999. T.XLVI1I, вып. 2. С. 84-87.
Профессора Военно-медицинской (Меди
ко-хирургической) академии / под ред. А. Б. Белевитина. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: ВМедА,
2008. С. 78.
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всякое время помочь страждущей, живое
воображение, сметливость и всегдашнее
присутствие духа, трезвость, терпение,
скромность и проч.» С. А. Громов яв
ляется автором первого оригинального
проекта и плана устройства акушерской
клиники (1808 г., однако проект не был
реализован), ввел в лекционный курс
преподавание отдельных тем по гинеко
логии и детским болезням.
С 1816 г. С. А. Громов был одним
из четырех младших городовых аку
шеров («по Василеостровской части»),
а с 1827 г. — старшим городовым аку
шером Петербурга. Он являлся также
одним из первых председателей на
«докторских защитах» в Академии,
цензором первых русских диссерта
ций по акушерству (С. Ф. Хотовицкого, 1823, и др.), редактором «Все
общего Журнала Врачебной Науки»,
консультантом Обуховской больницы
и членом Медицинского Совета.
Профессор С. А. Громов — один
из основоположников судебной меди
цины. Автор первого отечественного
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ГРУЗДЕВ
Викторин Сергеевич
(1866-1938)
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акушерско-гинекологические клиники
университетов в Германии, Австрии,
Швейцарии, Франции, Англии, Гол
ландии и Дании. В 1897 г. получил зва
ние приват-доцента академии.
Основная часть жизни и деятельно
сти В. С. Груздева прошла в Казанском
университете, где он работал профес
сором в течение 38 лет (1900-1938).
Опубликовал свыше 110 научных
работ, посвященных, главным обра
зом, клиническим вопросам акушер
ства и гинекологии: злокачественным
опухолям яичников и матки; миомам
матки и бесплодию; оперативной ги
некологии; бальнеологическому и
курортному лечению; урогинеколо
гии; акушерству (абдоминальному
кесарскому сечению, многоводию,
лечению слабости родовой деятель
ности). Разработал способ борьбы с
инфицированием брюшной полости
ее промыванием и вливанием в нее
перед зашиванием брюшной стенки
физиологического раствора. Впервые
в России с успехом выполнил опера
цию создания искусственной уретры
из прямой кишки. Один из основопо
ложников онкогинекологии.
В. С. Груздев был крупным и авто
ритетным ученым в вопросах анато
мии и физиологии женской половой
системы: развитии и морфологии мус
кулатуры матки, гистологии маточных
труб, половой зрелости женщин Рос-
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Родился 24 января 1886 г. в городе
Кинешме Костромской губернии в се
мье инспектора уездного духовного
училища. Окончил духовное училище,
затем Костромскую духовную семина
рию, выдержал в Петербурге экзамен
на аттестат зрелости и в 1886 г. по
ступил в Императорскую Военно
медицинскую академию (Санкт-Пе
тербург). На его формирование ог
ромное влияние оказали профессора
В. А. Манассеин, К. Ф. Славянский и
А. И. Лебедев. После окончания ака
демии (1891) был зачислен врачом для
усовершенствования и поступил на
3 года в акушерско-гинекологическую
клинику, возглавлял которую профес
сор А. И. Лебедев. В 1894 г. в 28 лет
защитил докторскую диссертацию на
тему «Саркома яичников». В 18951896 гг. находился в заграничной ко
мандировке за казенный счет, посетив
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был истинный ученый, причем ученый
крупного масштаба... Роль педагога он
ставил очень высоко, он говорил, что
профессор кафедры прежде всего дол
жен быть преподавателем. Ученым я
могу быть, говорил Викторин Сергее
вич, а преподавателем обязан быть. Он
скромно называл себя чернорабочим от
науки и вместе с тем всегда с законной
гордостью говорил, что он является
учителем и воспитателем молодежи».
По его инициативе организован и
открыт в 1920 г. Казанский государс
твенный институт для усовершенс
твования врачей. Организатор (1921) и
председатель Казанского общества вра
чей, бессменный председатель Казанс
кого акушерско-гинекологического об
щества (1925-1938). Член редколлегии
«Казанского медицинского журнала»,
журнала «Акушерство и гинекология»,
«Центрального медицинского рефера
тивного журнала».
Широкой известностью пользовал
ся В. С. Груздев как врач. «При поста
новке диагноза и назначении лечения
он проявлял особую чуткость к боль
ным. Обычно стремительный и несло
воохотливый, а порой и резкий, Груздев
при приеме больных становился иным.
Он говорил с больной просто, спокой
но, давал ясные и подробные наставле
ния, не оставлял без ответа ни одного
вопроса больной, щадил ее психику и
вселял надежду на излечение».
Почетный член Казанского общества
врачей, Ленинградского, Московского,
Саратовского, Донского и других аку
шерско-гинекологических обществ.
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сии, оплодотворении. Опубликовал
руководство «Анатомия и физиология
женского полового аппарата» (1920) с
прекрасным атласом.
Известен как историк русского
акушерства и гинекологии. Знаток
отечественной и зарубежной акушер
ско-гинекологической литературы, о
чем свидетельствуют составленные
им 6 обзоров важнейших работ. Автор
оригинальных руководств и учебников
по акушерству и гинекологии. Под его
редакцией и с дополнениями вышли
на русском языке руководства и учеб
ники: N. Nagel, «Гинекология» 1900;
О. Kunstner, «Краткий учебник гине
кологии» 1903; К. Schroder, «Учебник
акушерства», 1908; Stookel, «Основы
акушерства», 1933.
Профессор В. С. Груздев создал в
Казани признанную научно-практи
ческую школу акушеров-гинеколо
гов, характерной чертой которой было
гармоничное сочетание клинических
исследований и углубленного изуче
ния фундаментальных патологиче
ских процессов на основе эмбриологии,
бактериологии и фармакологии. Под
его руководством выполнено 12 до
кторских диссертаций. Его ученики
А. И. Тимофеев, М. С. Малиновский,
Н. Ф. Козлов, Н. И. Горизонтов и др. со
здали свои школы. «Если бы меня спро
сили, — писал профессор М. С. Ма
линовский, — что было в личности
Викторина Сергеевича характерного,
индивидуального, типичного для него,
то я, не задумываясь, ответил бы, что
это прежде всего и главным образом
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женного деятеля науки профессора
В. С. Груздева; назвать его именем
одну из улиц Казани и одну из акушер
ско-гинекологических больниц Казани;
установить в Казанском медицинском
институте для студентов стипендию им.
В. С. Груздева.
Скончался 7 февраля 1938 г. Похо
ронен в Казани на Арском кладбище,

Соч.: Исторический очерк кафедры акушерс
тва и женских болезней Имп. Военно-медицинс
кой академии и соединенной с нею академической
акуш.-гинекологической клиники. СПб., 1898.
К казуистике повреждения лонного сочле
нения во время родов. СПб., 1899.
К диагностике и терапии гигантских опухолей
женской половой сферы // Журн. акуш. и женск.
бол. 1910. T.XXIV, №2. С.767-776.
Радиотерапия рака матки // Казанский мед.
журнал. 1922. №1. С. 103.
Хирургическая стерилизация женщин //
Журн. акуш. и женск. бол. 1927. №4. С.419.

тву и гинекологии к 25-летию деятельности
B. С. Груздева. Птг., 1917-1923.
Малиновский М. С. Профессор Викторин
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Труды Казанского государственного медицинс
кого института. Вып. II. 1948.
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Заслуженный деятель науки РСФСР
(1934). Совет народных комиссаров
СССР по поводу 45-летия деятельности
В. С. Груздева и 100-летия Акушерскогинекологической клиники Казанского
медицинского института 17.07.1936 г.
вынес постановление: присвоить аку
клинике
шерско-гинекологической
Казанского мединститута имя заслу-

Лит.: Профессор В. С. Груздев (биографи
ческий очерк) // Сборник работ по акушерс-
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ГРЯЗНОВА
Ирина Михайловна
(1920-2003)

Родилась 10 апреля 1920 г. в Москве.
В 1938 г. поступила в 1-й Московский

медицинский институт. В 1941 г., когда
началась Великая Отечественная война,
по призыву МК ВЛКСМ вместе с ком
сомольцами других вузов была направ
лена под Смоленск на строительство
оборонительных сооружений. В октяб
ре 1941 г. занятия в институте прекра
тились, и она эвакуировалась в Томск,
где с отличием закончила медицинский
институт. В 1942 г. после окончания
института была призвана в армию, в
лечебный отдел Главного санитарного
управления, где занималась вопроса-

Грязнова
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работ), а также монографии «Сахар
ный диабет и беременность», «Не
отложная помощь в гинекологии»,
«Внематочная беременность».
И. М. Грязнова одна из первых в
стране освоила и внедрила в гинеко
логическую практику новые методы
исследования: рентгеноконтрастную
пельвиографию, эндоскопию и радио
изотопную диагностику с целью ран
него распознавания опухолей генита
лий. Ее богатый личный опыт обобщен
в монографии «Рентгеноконтрастная
пельвиография и эндоскопия в гине
кологии» (1972), которая для многих
врачей стала руководством в практи
ческой деятельности.
Под ее руководством защищено
3 докторские диссертации и 49 канди
датских. Особое внимание профессор
И. М. Грязнова уделяла методике пре
подавания, оптимизации учебно-педа
гогического процесса. Ее лекции всег
да отличались высоким мастерством и
хорошо воспринимались студентами и
ординаторами. Под ее руководством из
дано 18 методических рекомендаций.
В течение многих лет являлась сек
ретарем журнала «Акушерство и ги
некология», членом редколлегии жур
нала «Вопросы охраны материнства и
детства».
Заслуженный деятель науки РФ.
Скончалась 16 февраля 2003 г.

Соч.: К вопросу о роли тазового дна в био
механике родов // Биомеханизм родов. М., 1960.
С. 55-69.
Кульдоскопия в диагностике гинекологических
заболеваний // Акуш. и гин. 1961. №4. С. 66-71.

Кульдоскопия при затруднении в диагнос
тике внематочной беременности // Акуш. и гин.
1962. №6. С. 89-94.
Рентгенопельвиография, флебография и эн
доскопия в гинекологии. М., 1965.
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ми организации медицинской помощи
женщинам, служащим в Красной ар
мии. После демобилизации в 1946 г.
поступила в клиническую ординатуру
по акушерству и гинекологии Цент
рального института усовершенствова
ния врачей, затем работала в «Медгизе»
заведующей редакцией учебников.
С 1950 г. ее дальнейшая трудовая
деятельность была связана с кафед
рой акушерства и гинекологии 2-го
Московского медицинского института
(ныне Российский государственный
медицинский университет). На этой
кафедре она прошла путь от ассистен
та до профессора, в должности заведу
ющей кафедрой проработала 25 лет.
В 1953 г. И. М. Грязнова защитила
кандидатскую диссертацию на тему
«О разрыве промежности и роли мышц
тазового дна в биомеханике родов», а в
1966 г. — докторскую диссертацию на
тему «Некоторые современные методы
рентгенодиагностики и эндоскопии в
гинекологии».
Основным направлением ее науч
ной деятельности являлось изучение
экстрагенитальной патологии и бе
ременности. В первую очередь это
касалось сахарного диабета и бере
менности, заболеваний почек, сердеч
но-сосудистой патологии. Результатом
исследований явились многочислен
ные публикации (более 300 научных
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Сахарный диабет и беременность. М.: Ме
дицина, 1985 (в соавт.).
Лит.: Памяти Ирины Михайловны Грязно
вой // Акуш. и гин. 2003. №6. С. 60-61.

Сластен О. П. 90 лет кафедре акушерства и
гинекологии лечебного факультета Российского
государственного медицинского университе
та//Акуш. и гин. 1999. №5. С.54-59.
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ГУБАРЕВ
Александр Петрович
(1855-1931)
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в клинику В. Ф. Снегирева. А. П. Гу
барев стал учеником, помощником,
преемником и другом своего учителя.
В 1893 г. А. П. Губарев возглавил ка
федру акушерства и женских болезней
Юрьевского (ныне Тартуского) универ
ситета, сменив Отто Кюстнера, пере
шедшего в Бреславль. Однако вскоре,
в 1896 г., профессор В. Ф. Снегирев
возбудил ходатайство перед министром
народного просвещения о переводе
А. П. Губарева в Москву, мотивируя
необходимостью иметь опытного по
мощника в руководстве гинекологиче
ской клиникой Московского универси
тета и Гинекологическим институтом.
«Для успешной, энергичной и прочной
постановки преподавательской и меди
цинской деятельности, — писал он, —
необходимо, чтобы между заведую
щим и его сотрудником существовали
бы однородность взглядов, приемов и
та нравственная связь, которая выра
батывается при долгой совместной ра
боте и при одинаковых воззрениях на
так называемые научные идеалы. Это
взаимное доверие и уважение служат
лучшим залогом успеха дела, в осо
бенности преподавательского и меди
цинского» (Г. 3. Рябов, 1955). 16 марта
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Родился 27 февраля 1855 г. в Мос
кве в дворянской семье. В 1876 г. стал
студентом медицинского факульте
та Московского университета. После
окончания университета был оставлен
на кафедре оперативной хирургии и
топографической анатомии. В 1887 г.
защитил диссертацию на тему «Хирур
гическая анатомия брюшной полости и
операции при внутреннем ущемлении
кишок» и был утвержден доцентом
десмургии и учения о вывихах и пе
реломах на той же кафедре. С 1889 по
1893 г. работал на кафедре нормальной
анатомии. Его исследования в облас
ти анатомического строения клетчат
ки таза проходили под руководством
В. Ф. Снегирева. Увлечение совмес
тной работой побудило его перейти
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ритонеальный доступ при операциях
по поводу внутритазовых гнойников,
переднюю кольпорафию, операцию
при мочевых свищах и др. Им был
предложен надежный перекрещиваю
щийся («скорняжный») шов на куль
тю широкой связки после удаления
придатков матки. Он был убежденным
сторонником абдоминального метода
и органосберегающих операций на ге
ниталиях и считал, что ту хирургию,
которая «может приводить к уничто
жению таких важных органов, надо
ограничивать всеми силами». Обладая
блестящей хирургической техникой,
А. П. Губарев (1928) имел все основа
ния утверждать: «В хирургии, как и во
всяком искусстве, целесообразность
действий зависит от головы и от рабо
ты мозга, а не от внешней обстановки
и отдельных рукодействий».
Своими трудами в области гине
кологии и анатомии А. П. Губарев
завоевал мировую известность. Он
стремился к созданию новой дисцип
лины — клинической анатомии, ибо
«без анатомии нет ни терапии, ни хи
рургии; вместо медицины получает
ся только фантазия, приметы и пред
рассудки». При изучении сосудистых
анастомозов матки им было выявлено,
что часть из них находится в толще
широкой связки. Это послужило ос
нованием рекомендовать перевязывать
сосуды на протяжении через экстраперитонеальный разрез, предложенный
им. Глубокие знания топографической
анатомии мышечного аппарата мало
го таза позволили по-новому оценить
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1901 г. А. П. Губарев был утвержден
директором гинекологической клини
ки Московского университета, которой
руководил до 1922 г. В 1903 г. он полу
чил звание ординарного, а в 1912 г. —
заслуженного профессора. В 1922 г. по
болезни и предельному возрасту вышел
в отставку с назначением персональной
пенсии.
В своей хирургической деятельно
сти А. П. Губарев придерживался пра
вила, которое им самим было опреде
лено так: «Не уничтожение заболевше
го органа, не устранение его функций,
а восстановление его целости и всех
отправлений — конечная цель всякой
операции». В этом он следовал вели
кому Н. И. Пирогову, на которого часто
ссылался в своих трудах. Особенно на
стаивал А. П. Губарев на сохранении и
восстановлении детородной функции.
Одновременно с этим именно А. П. Гу
барев одним из первых указал на необ
ходимость производить при раке матки
чревосечение с удалением не только
пораженного органа и придатков матки,
но также и клетчатки таза и лимфати
ческих узлов в максимальном объеме.
Об этом он сделал сообщение в 1897 г.
на XII Международном съезде врачей,
за 3 года до опубликования Вертгеймом его метода радикальной операции
при раке матки (Г. 3. Рябов, 1955).
А. П. Губарев впервые в России
(1897) выполнил расширенную экс
тирпацию матки абдоминальным до
ступом. Он разработал метод удаления
региональных лимфатических узлов
при раке вульвы, применил экстрапе-
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с раком он видел в ранней профилакти
ке, в экспериментальном изучении забо
левания в специальных научных учреж
дениях. Относительно хирургического
лечения злокачественных заболеваний
женских половых органов А. П. Губа
рев писал, что «как бы хирургу ни при
ходилось много оперировать по поводу
рака, несмотря на нарастание опыта и
совершенствование техники — случаи
действительного и прочного излечения
встречаются не чаще».
Вопросы медицинской деонтологии
нашли широкое отражение в его рабо
тах. Следуя примеру великого Н. И. Пи
рогова, А. П. Губарев честно и откро
венно описал свои ошибки, промахи и
неудачные случаи, неуклонно выполнял
установленное им правило: «Ошибки и
неудачи скрывать не считаю себя впра
ве» («Оперативная гинекология», изд.
3-е, М., 1928, с. 749). Его требования к
хирургу-гинекологу, приступающему к
оперативному вмешательству, актуаль
ны и сегодня: «Для этого он должен:
1) быть знаком с различными методами
производства операций на всех брюш
ных органах; 2) уметь быстро и точно
разобраться в анатомии каждого отде
льного случая, независимо от патоло
гических изменений, с которыми он
может встретиться; 3) обстоятельно и
обоснованно уметь ставить показания
к операции и уметь их исправлять или
изменять во время ее производства,
если это понадобится по ходу дела, и 4)
иметь всегда определенный план опера
ции и уметь его изменить в зависимости
от новых показаний; в этом отношении
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функциональную роль мышц и фасций
в физиологии женского организма.
Его перу принадлежит около
135 научных работ, из них 19 моногра
фий. Пособие для врачей и студентов
«Акушерское исследование (наружное
и внутреннее)» выдержало 4 издания
(1897, 1898, 1910 и 1928). А. П. Губа
рев был талантливым художником: во
всех почти работах имеются его зари
совки, им была создана художествен
ная коллекция рисунков.
Труды А. П. Губарева в области опе
ративной гинекологии издавались на
французском, английском и немецком
языках. Высокую оценку как в России,
так и за рубежом получило фундамен
тальное руководство «Оперативная
гинекология и основы абдоминальной
хирургии» (было издано в 1910, 1915,
1928 гг.). За это руководство А. П. Гу
барев в 1910г. был удостоен премии
им. И. Ф. Буша Военно-медицинской
академией и премии В. Ф. Снегире
ва с золотой медалью Московского
университета, а Дублинский универ
ситет присвоил ему звание почетного
доктора.' Этот ценный труд написан
ярким образным языком и иллюстри
рован многочисленными рисунками
самого автора. «В этом труде, — писал
К. К. Скробанский, — давно работав
шие и работающие по этой специаль
ности найдут много поучительного;
для начинающего же эта книжка долж
на быть основой, руководящей им».
А. П. Губарев важное место уделял
профилактическому направлению в аку
шерстве и гинекологии. Основу борьбы
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А. П. Губарев входил в состав орг
комитета международных и отече
ственных съездов врачей: XII Меж
дународного съезда врачей (1897),
V Международного конгресса акуше
ров-гинекологов (1910), VI съезда Все
союзного общества акушеров-гинеко
логов (1924)и др.
В 1915г. он перенес инсульт с ле
восторонней гемиплегией, последс
твием которого был стойкий 'парез
левой руки, из-за чего он уже не смог
оперировать. Ухудшение здоровья при
нудило его уйти в 1922 г. в отставку.
В приветственном адресе Московского
акушерско-гинекологического обще
ства (25.03.1925) в связи с 70-летием
А. П. Губарева сказано: «Злой недуг,
поразивший Вас в разгаре Вашей де
ятельности и вырвавший из нашей
среды талантливого хирурга, не смог
сокрушить Вашу энергию и беспре
станное стремление к новым научным
достижениям; Ваша работа, не менее
плодотворная, продолжалась в тиши
кабинета. Ваш богатый клинический
опыт и обширная эрудиция дали Вам
возможность выпустить в свет новые
ценные руководства для учащихся».
Действительно, последний период
жизни А. П. Губарева оказался весьма
плодотворным для его научного и ли
тературного творчества.
Почетный член Петроградского
акушерско-гинекологического обще
ства (1923).
Александр Петрович Губарев скон
чался 24 октября 1931 г. Похоронен в
Москве на Новодевичьем кладбище.
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всего хуже и опаснее рутина, в которую
впасть очень легко» («Оперативная ги
некология», 3-е изд., М., 1928, с. 451).
При несложных гинекологических опе
рациях А. П. Губарев был сторонником
активного ведения послеоперационного
периода, раннего вставания, что полно
стью оправдало себя. В успешном исхо
де операции и выздоровлении больных
одно из главных мест он отводил их
психическому состоянию.
А. П. Губарева отличало и техничес
кое новаторство. Им были предложены
оригинальные инструменты: кюретка,
особые расширители шейки матки, корн
цанг с фрезой, троакар для кольпотомии
и др. Он сконструировал деревянный
операционный стол. А. П. Губарев со
здал оригинальный акушерский фантом
и опубликовал первое в отечественной
литературе руководство — «Механизм
родов и акушерский фантом» (1925).
На протяжении своей многолетней
работы А. П. Губарев воспитал не одно
поколение врачей. Его учениками яв
ляются известные акушеры-гинеколо 
ги М. С. Александров, Г. Г. Гамбаров,
Д. А. Гудим-Левкович, А. М. Новиков,
Ю. В. Снегирев, Д. Н. Атабеков.
А. П. Губарев был ответственным
редактором журнала «Гинекология и
акушерство» (1922-1928), соредакто
ром отдела первого издания Большой
медицинской энциклопедии. Он был
соучредителем и состоял членом Мос
ковского акушерско-гинекологическо
го общества с момента его образова
ния (1887), а с 1923 по 1928 г. являлся
председателем правления.
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По окончании курса медицинских
наук «на казенном иждивении» в Им
ператорском Дерптском университете
удостоен степени доктора медицины
(1847). Определен на службу в морское
ведомство, затем являлся ординатором
Кронштадтского и Калинки некого мор
ских госпиталей. В 1850 г. с соизво
ления Ее Императорского Высочества
Государыни Великой Княгини Елены
Павловны определен сверхштатным
ординатором при Повивальном инсти
туте в Петербурге; в 1854 г. утвержден
репетитором.
В 1856 г. в Императорской Медико
хирургической академии получил
диплом акушера и уездного врача.
В 1858 г. определен консультантом
родильного отделения Калинкинской больницы.

Ak

Клиническая анатомия тазовых органов
женщины. М-Л., Госиздат, 1926. 212 с.
Запросы акушерско-гинекологической прак
тики участкового врача. Харьков, 1929. 199 с.
Лит.: Казанский А. Памяти профессора
Александра Петровича Губарева // Акуш. и гин.
1931. №6. С. 594-596.
Селицкий С. Заслуженный профессор Алек
сандр Петрович Губарев (1855-1931)// Журн. акуш.
и женск.бол. 1932. T.XLII1, кн.4. С. 1М.
Рябов Г. 3. Александр Петрович Губарев
(1855-1931) //Акуш. и гин. 1955. №3. С. 64-67.
Рябов Г. 3. А. П. Губарев (1855-1931). М„
Госиздат, 1955. 235 с.
Данилишина Е. И. Творческая деятельность
А. П. Губарева (К 125-летию со дня рожде
ния) // Акуш. и гин. 1980. № 3. С. 58-59.
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Соч.: О ранении мочевых путей при операци
ях на тазовых органах женщины // Журн. акуш. и
женск. бол. 1901. T.XV, № 1. С. 3-29.
Современное кесарское сечение и показа
ния к нему // Журн. акуш.и женск. бол. 1913.
Т. XXVIII, октябрь. С. 1340-1352.
Медицинская гинекология или гинекология
практического врача. Учебник женских болез
ней для студентов и врачей. Птг., 1917; изд. 2-е,
М„ 1923; изд. 3-е, М, 1928; изд. 4-е, М.-Л., 1928.
414 с.
Медицинское акушерство или акушерство
практического врача. Для студентов и врачей и
для любознательного читателя. М.-Л., Госиздат,
1923.328 с.
Диагностика женских болезней, ее убедитель
ность, целесообразность и достоверность. Клини
ческий очерк. М.-Л.: Госиздат, 1923. 131 с.

Ф. К. Гугенбергер издал в 1863 г.
«Отчет Санкт-Петербургского пови
вального института за XL-летие, с
1845 по 1859 г.», с рисунками и таб
лицами. «Труд этот, — писал про
фессор В. М. Флоринский в обзоре
новейшей гинекологической литера
туры (1869), — выполненный весьма
внимательно, добросовестно и науч
но, всегда будет иметь значение в ис
тории акушерской литературы». С со
изволения Великой Княгини Елены
Павловны командирован в Лондон на
выставку акушерских и гинекологи
ческих инструментов (1866).
Почетный член Берлинского аку
шерского общества (1864), Лондонско
го акушерского общества (1866), Бос
тонского гинекологического общества
(1869).

132

Гуркин

1897): Историко-медицинский отчет / Под ред.
Д. О. Отта. СПб., 1898.
Сто пятьдесят лет деятельности Централь
ного института акушерства и гинекологии Ми
нистерства здравоохранения СССР. Т. II. Л.,
1947. С. 10-12; 33; 49-50; 97-99.

Соч.: К вопросу о показаниях к кесарскому
сечению//Моск, врачеб. вестник. 1879. 13 и 14.

Лит.: Флоринский В. М. Введение в гине
кологию. T.I. СПб., 1869. С. 147-148.
Сто лет деятельности Императорского
Клинического Повивального Института (1797-
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ГУРКИН
Юрий Александрович
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ности» защищена им в 1968 г. В Г987 г.
Ю. А. Гуркин защитил докторскую
диссертацию «Дисфункция яичников у
девочек и девушек». В 1989 г. основал
первую кафедру детской и подростко
вой гинекологии на факультете усовер
шенствования врачей Педиатрической
медицинской академии. Руководил
кафедрой с 1989 по 2008 г.; с 2008 г. —
профессор кафедры. Автор около 200
научных публикаций. Под его руко
водством подготовлено 18 кандидатс
ких и 3 докторских диссертации. Зва
ние профессора получено в 1990 г.
Являлся членом Экспертного сове
та М3 РФ, членом Координационного
совета неправительственных организа
ций, главным специалистом Комитета
здравоохранения Петербурга, а также
президентом Российской федерации
детских и подростковых гинекологов.
С 1990 по 1995 г. был вице-президентом
Международной федерации детских
и подростковых гинекологов. Органи
зовал проведение в Санкт-Петербурге
11-го Европейского конгресса детских и
подростковых гинекологов в 2008 г.
Отмечен премией Сократа Нацио
нальной академии ювенологов (2001).
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Родился 22 декабря 1939 г. в При
морском крае. В 1956 г. поступил в
Ленинградский педиатрический меди
цинский институт, который окончил в
1962 г. Начало практической работы
в качестве врача акушера-гинеколога
приходится на Порховский районный
родильный дом (Псковская обл.). Ас
пирантура и дальнейшая преподава
тельская деятельность Ю. А. Гуркина
проходила на кафедре акушерства и
гинекологии ЛПМИ под руководством
профессора Н. В. Кобозевой. Канди
датская диссертация на тему «Функ
циональная морфология яичников в
антенатальном периоде онтогенеза с
учетом особенностей течения беремен
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Гуртовой

Соч.: Гинекология детей и подростков. Л.:
Медицина, 1981; 1988.
Перинатальная эндокринология. Л.: Меди
цина, 1986 (в соавт.).
Гинекология подростков: Руководство для
врачей. СПб.: Фолиант, 2000.
Детская и подростковая гинекология. М.:
МПА, 2009.

Лит.: Гуркин Юрий Александрович. К 75летию СПб. гос. педиатрич. медакадемии //
Биографии. СПб., 2000. С. 81-83.
Акушеры-гинекологи Санкт-Петербурга (на
ука в лицах) 1703-2003 / Айламазян Э. К., Цве
лев Ю. В. [и др.]. СПб.: Изд-во Н-Л, 2003. С. 157158.
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ГУРТОВОЙ

Борис Львович

Соч.: Гнойно-септические заболевания в аку
шерстве. М.: Медицина, 1981 (в соавт.).

Применение антибиотиков в акушерстве и ги
некологии. М.: Медицина, 2004 (в соавт.).
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Родился 28 мая 1924 г. в Днепропет
ровске. Окончил Киргизский медин
ститут в 1946 г. Являлся ассистентом,
доцентом и заведующим кафедрой
Таджикского мединститута. В насто
ящее время — руководитель 2-го аку
шерского отделения ФГУ НЦ АГиП
им. В. И. Кулакова Росмедтехнологий.

Тема кандидатской диссертации:
«Значение цветной осадочной реак
ции мочи при послеабортных инфек
ционных заболеваниях» (1950); док
торской — «Лактация у родильниц
в климато-географических условиях
сухих субтропиков Таджикистана»
(1964). Профессор (1966).
Опубликовано более 300 научных
работ, 10 монографий. Подготовлено
10 докторов, 60 кандидатов медицин
ских наук.
Заслуженный деятель науки Рос
сийской Федерации (1999). Награж
ден орденом Знак Почета (1965). Ла
уреат премии Правительства РФ за
разработку современных технологий
(2001).

ГУРТОВОЙ

Дев Ефимович
(1896-1957)
Родился в Одессе в семье служа
щего. Окончив в 1913 г. Харьковский
медицинский институт, Л. Е. Гурто
вой начал свой трудовой путь в ка

честве врача в Красной армии. После
демобилизации он в течение 14 лет
непрерывно работал в Днепропетров
ском медицинском институте сначала
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го института имени Абу Али ибн Сины.
С 1949 г. он одновременно был главным
акушером-гинекологом Министерства
здравоохранения Таджикской ССР.
Профессором Л. Е. Гуртовым было
опубликовано 55 научных работ.
Являлся председателем Сталин
абадского акушерско-гинекологическо
го общества. Заслуженный деятель на
уки Таджикской ССР.
Скончался 17 сентября 1957 г. после
тяжелой болезни.

Соч.: Недогулы и перегуды при отпуске
по беременности // Журн. акуш. и женск. бол.
1932. Т.ХХХХШ, №5-6. С. 11-17.
Фолликулинотерапия при нарушениях об
ратного развития матки после родов // Акуш. и
гин. 1946. №1. С. 29-33.

Общая симптоматология и диагностика ги
некологических заболеваний / Руководство по
акушерству и гинекологии. T.IV., кн. 1. М.: Ме
дицина. 1963. С.9-89.
Лит.: Л. Е. Гуртовой // Акуш. и гин. 1958,
№3. С.126.
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Александр Иосифович

b.
ru

ассистентом, затем доцентом. В годы
Великой Отечественной войны был
начальником хирургического отде
ления эвакогоспиталя. В 1943 г. им
защищена кандидатская диссертация
на тему «Материалы к вопросу о вли
янии фолликулина на сократительную
способность матки».
С конца 1944 по 1948 г. он заведовал
кафедрой акушерства и гинекологии
Киргизского медицинского института, а с
1948 г. — Сталинабадского медицинско-
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Родился 13 мая 1952 г. в городе Коломыя (Украина). Закончил с отличием
медицинский факультет Тартуского го
сударственного университета в 1980 г.
Прошел интернатуру по акушерству и
гинекологии на базе Тартуского клини
ческого роддома. Работал научным, а за
тем старшим сотрудником в НИИ общей
и молекулярной патологии Тартуского
государственного университета. В 1986 г.
защитил диссертацию на соискание уче
ной степени кандидата медицинских
наук на тему «Значение эхографии при
выявлении патологии эндометрия».
С 1986 по 1989 г. работал ассистентом
кафедры акушерства и гинекологии Тартусского государственного университета.
С 1989 по 1993 г. — докторант Научного

центра акушерства, гинекологии и пери
натологии РАМН. С 1993 по 1996 г.—
старший научный сотрудник Научного
центра. С 1996 г. ведущий научный со
трудник отделения функциональной диа
гностики НЦ АГ и П РАМН.
Диссертационная работа на соиска
ние ученой степени доктора медицинс
ких наук на тему «Современные прин
ципы ранней и дифференцированной
диагностики и мониторинга больных с
опухолевидными образованиями и доб
рокачественными опухолями яични
ков и гиперпластическими процессами
мио- и эндометрия» защищена в 1996 г.
С 1998 г. по настоящее время — про
фессор кафедры акушерства и гинеко
логии с курсом перинатологии РУДН.
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дов, в том числе 9 монографий и учеб
ных пособий. Является автором двух
патентов на изобретения. Под руководс
твом профессора А. И. Гуса защищено
11 кандидатских диссертаций.

Соч.: Эндометриоз. Эхография органов ма
лого таза у женщин. Практическое пособие. Т. 1.
М., 1997 (в соавт.).
Эхография органов малого таза у женщин.
Электронная энциклопедия. Зеленоград: Ристар,
1999 (в соавт.).
Эхографическая семиотика воспалительных
заболеваний придатков матки. Репродуктивное
здоровье у больных с воспалительными забо
леваниями придатков матки. Ставрополь, 2002
(в соавт.).
Эндометриоз. Учебное пособие для сту
дентов, клинических ординаторов и аку-

шеров-гинекологов. 2-е изд. М.: Изд-во
Российского универ, дружбы народов, 2002
(в соавт.).
Критические периоды развития. Влияние
факторов внешней среды на эмбриогенез.
Учебно-методическое пособие для студен
тов и практических врачей. Иркутск. 2003
(в соавт.).
Пограничные опухоли, рак и редкие опухо
ли яичников. Эхография органов малого таза
женщин. Практическое пособие. Т.4. М., 2005
(в соавт.).
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(1900-1968)
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Областью научных интересов явля
ется разработка ранней и дифференци
альной диагностики опухолей яичников
и пролиферативных процессов матки.
Опубликовал более 200 научных тру-
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В 1926 г. окончил медицинский фа
культет Азербайджанского государс
твенного университета и был оставлен
ординатором при кафедре акушерства и
гинекологии Азербайджанского меди
цинского института, с 1930 г. работал
ассистентом, а с 1944 г. — доцентом той
же кафедры. В 1958 г. утвержден в долж
ности профессора. С 1952 г. руководил
отделом материнства Научно-исследо
вательского института охраны материнс
тва и детства им. Н. К. Крупской.
В 1940 г. А. Н. Гусейнов защитил
диссертацию на степень кандидата ме
дицинских наук на тему «Оперативное
лечение опущения и выпадения матки»,
а в 1955 г. — докторскую диссертацию
на тему «Сохранение менструального
цикла после миометрэктомии».

С первых дней Великой Отечест
венной войны военный врач 2-го ранга
А. Н. Гусейнов находился в Красной ар
мии, воевал на Крымском фронте. После
ранения в Керчи он вернулся к работе на
кафедре. Профессор А. Н. Гусейнов под
готовил многочисленные кадры акуше
ров-гинекологов, под его руководством
выполнено 25 кандидатских и докторс
ких диссертаций.
А. Н. Гусейнову принадлежит бо
лее 100 научных работ. Его моногра
фия «Сохранение менструального
цикла после миометрэктомии» (1965)
посвящена оригинальному методу
сохранения менструальной функции
после операций на матке.
С 1957 г. и до конца жизни являл
ся председателем правления Научно-
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го общества акушеров-гинекологов
Азербайджана, был членом правления
Всесоюзного общества акушеров-ги
некологов.

Заслуженный деятель науки Азер
байджанской ССР (1942). Награжден
орденом Знак Почета.
Скончался в 1968 г.

Лит.: А. Н. Гусейнов // Акуш. и гин. 1968.
№7. С. 79-80.
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ГУТНЕР
Моисей Давидович
(1890-1963)

заведовал кафедрой акушерства и гине
кологии Красноярского медицинского
института.
На кафедре акушерства и гинеколо
гии Красноярского медицинского ин
ститута профессор М. Д. Гутнер про
явил себя прекрасным организатором
и педагогом; много внимания, любви
и труда он уделял подготовке кадров,
повышению квалификации врачей. Яв
ляется автором 70 научных работ, среди
которых монографии «Интранатальная
асфиксия плода» (1958), «Функциональ
ные маточные кровотечения» (1956).
М. Д. Гутнер скончался в 1963 г.
В 1998 г. Красноярской ассоциаци
ей акушеров-гинекологов и перинатологов был утвержден диплом и премия
имени профессора М. Д. Гутнера.

Соч.: Роль матки в сексуально-гормональной
системе // Акуш. и гин. 1938. № 10.
О происхождении асфиксии новорожден
ных // Акуш. и гин. 1940. №9. С. 8-11.

Родовой акт и черепная травма новорожден
ных. Л., 1945.
Лит.: Памяти профессора М. Д. Гутнера //
Акуш. и гин. 1964. №3. С. 157.
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Родился в Могилеве. В 1914 г. окон
чил медицинский факультет Харьков
ского университета и до 1917г. рабо
тал ординатором Владивостокского
военного госпиталя. В 1918-1921 гг.
служил в Красной армии, а затем до
1923 г. работал в качестве ординатора в
акушерско-гинекологической больнице
г. Могилева. С 1923 г. до начала Вели
кой Отечественной войны его деятель
ность протекала в Ленинграде, где он
в течение ряда лет работал в клинике
2-го Ленинградского медицинского ин
ститута под руководством профессора
Г. Г. Гентера. В 1935 г. защитил доктор
скую диссертацию. В период Великой
Отечественной войны (с 1941 г. и до но
ября 1945 г.) М. Д. Гутнер находился в
рядах Военно-морского флота. С 1945 г.
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ДАВЫДОВ
Семен Наумович
(1922-1994)
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тема матки в норме и при некоторых
патологических состояниях на основе
применения советского синтетическо
го латекса», а в 1963 г. — докторскую:
«Клинико-физиологические исследо
вания и нейрорефлексотерапия при
расстройствах менструального цикла».
С 1956 по 1964 г. являлся ассистентом
кафедры акушерства и гинекологии
I -го Ленинградского медицинского ин
ститута им. И. П. Павлова. В 1964 г. ут
вержден в звании профессора. С 1964
по 1988 г. — заведующий кафедрой
акушерства и гинекологии ГИДУВа.
С 1988 г. до последних дней жизни ос
тавался профессором кафедры.
Профессор С. Н. Давыдов впер
вые применил метод радиотелеметрического исследования сократи
тельной деятельности матки в родах.
Его методы электростимуляции шейки
матки и анодической гальванизации
головного мозга в лечении климакте
рических расстройств, маточных кро
вотечений и бесплодия нашли при
менение в практике. С. Н. Давыдов
являлся одним из пионеров функцио
нального направления в оперативной
гинекологии. «Атлас гинекологичес
ких операций» (1973) был удосто-
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Родился 19 октября 1922 г. в семье
служащего в г. Сумы. В 1941 г. был на
правлен в военно-медицинское учили
ще им. Н. А. Щорса. После окончания
училища с июля 1943 г. — фельдшер
стрелкового батальона Волховского
фронта. Был контужен, за участие в
боевых действиях награжден меда
лью «За отвагу». В 1943 г. направ
лен на учебу в Военно-медицинскую
академию им. С. М. Кирова, которую
окончил в 1948 г. С 1948 по 1955 г.
служил акушером-гинекологом в Цен
тральном Дальневосточном госпитале
(г. Хабаровск).
В 1954 г. защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Сосудистая сис
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ния Ленинградского, Всероссийского
и Всесоюзного обществ акушеровгинекологов, был членом Квалифика
ционного комитета Всемирной феде
рации акушеров-гинекологов, членом
Экспертного совета при М3 СССР.
Почетный член ассоциации гине
кологов Финляндии.
Награжден орденом Отечествен
ной войны, медалями.
С. Н. Давыдов скончался Ц июня
1994 г. Похоронен на Серафимовском
кладбище Санкт-Петербурга.

Соч.: Модификация кольпопоэза из брю
шины прямокишечно-маточного углубления И
Акуш. и гин. 1972. №2. С.56-58.
Брюшинный кольпопоэз. Л.: Медицина,
1977. 87 с.
Трубное бесплодие. М.: Медицина, 1977.

Атлас гинекологических операций. М.:
Медицина, 1973 (в соавт.).
Лит.: Кустаров В. Н., Орлов В. М. Семен
Наумович Давыдов / Ученые Санкт-Петербург
ской медицинской академии последипломного
образования. Т. II. СПб., 2007. С. 151—163.
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ен ряда премий. Предложенный им
оперативный способ создания влага
лища из брюшины отмечен медалью
ВДНХ. С. Н. Давыдов изучал влияние
локализации плаценты на родовой акт.
Он был инициатором применения ме
тода искусственного оплодотворения
при мужском бесплодии.
С. Н. Давыдов является автором
227 научных работ, глав в справочни
ках и руководствах. Им подготовлено
5 докторов и 35 кандидатов медицин
ских наук. Входил в состав правле-
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Марианна Анатольевна
(1895-1965)

Родилась 10 января 1895 г. В 1920 г.
окончила Киевский женский меди
цинский институт и была призвана в

ряды Красной армии. После демоби
лизации с 1922 по 1939 г. работала
последовательно ординатором, ассис
тентом, старшим ассистентом и до
центом акушерско-гинекологической
клиники Ташкентского медицинского
института. В 1939 г. она была избра
на заведующей кафедрой акушерства
и гинекологии Ташкентского инсти
тута усовершенствования врачей и
утверждена в звании профессора, а в
1940 г. избрана заведующей кафедрой
акушерства и гинекологии педиатри
ческого факультета Саратовского ме
дицинского института, которую воз-
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и гинекологии. Из них основные отно
сятся к биомеханизму и обезболиванию
родов, патогенезу и лечению токсико
зов беременности, болезни Боткина и
беременности, организации акушерскогинекологической помощи населению.
Под ее руководством выполнено 20 дис
сертаций на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук.
В течение многих лет являлась
председателем Саратовского научного
общества акушеров-гинекологов.

Соч.: Костный мозг во время беременности //
Акуш. и гин. 1936. №3. С.262-270.
Клиника, патогенез и терапия рвоты беремен
ных// Акуш. и гин. 1941. №2. С. 10-18.
Необходимые дополнения к современному
пониманию механизма родов // Акуш. и гин.
1945. №2. С. 1-5.
Анализ причин смертности от гинекологи
ческих заболеваний / Акуш. и гин. 1948. №2.
С. 35-43.

Ошибки и опасности в гинекологических
операциях. М., 1953. 148 с.
К вопросу о патогенезе внутричерепных
кровоизлияний у новорожденных // Педиатрия.
1953. №6. С.25-30.
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главляла до сентября 1964 г. до ухода
на заслуженный отдых. Ученые степе
ни кандидата и доктора медицинских
наук присвоены ей в 1933 и 1937 гг.
Докторская диссертация на тему «Бе
ременность и кровотворение» была
издана в виде монографии в 1938 г.
Профессору М. А. Даниахий при
надлежат 75 научных работ, среди них
2 монографии. Ее научные работы по
священы актуальным вопросам теоре
тического и клинического акушерства
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Лит.: М. А. Даниахий (К 45-летию врачеб
ной, научной, педагогической и обществен
ной деятельности) // Акуш. и гин. 1965, №4.
С. 149-150.
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ДАНИЛОВ
Иван Васильевич
(1898-1972)

Родился 11 октября 1898 г. в се
мье крестьянина в с. Аттиково Чебок
сарского уезда Казанской губернии.
В 1911г. поступил в учительскую
семинарию в Симбирске, которую за
кончил в 1917 г. В 1918 г. поступил на
медицинский факультет Казанского
университета. Окончив университет в
1924 г., получил должность ординато
ра в областной больнице г. Чебоксары.
С 1930 г. И. В. Данилов работал в
качестве ординатора в акушерско-ги
некологической клинике Казанского

государственного медицинского ин
ститута под руководством профессо
ра В. С. Груздева и П. В. Маненкова.
С 1932 по 1935 г. обучался в аспиранту
ре, занимался изучением клинического
значения половых гормонов и биоло
гических реакций, предложенных для
диагностики беременности ранних сро
ков. Результатом исследований явилась
кандидатская диссертация, защищенная
им в 1935 г. В этом же году И. В. Дани
лов был избран на должность ассистен
та кафедры акушерства и гинекологии.
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ры: педиатрии №2, рентгенологии и
радиологии №2, урологии, эпидемио
логии, общей клинической патологии.
В 1953 г. был утвержден в ученом зва
нии профессора.
В 1956 г. он организовал кафедру
акушерства и гинекологии №2, ко
торой руководил до 1971 г. В 1962 г.
И. В. Данилов по собственному жела
нию оставил должность директора ин
ститута, но продолжал заведовать ка
федрой акушерства и гинекологии №2.
Под его руководством были внедрены
гормональные методы исследования,
начато применение химиотерапевти
ческих препаратов в лечении больных
раком яичников, изучение свертыва
ющей и фибринолитической системы
крови при маточных кровотечениях;
защищены 1 докторская и 4 кандидатс
кие диссертации. И. В. Данилов — ав
тор 50 научных работ, в том числе 1 мо
нографии. Являлся членом редсовета
«Казанского медицинского журнала».
Награжден орденом Отечественной
войны I ст., орденом Знак Почета, ме
далями. Заслуженный деятель науки
ТАССР (1968).
Скоропостижно скончался 2 февра
ля 1972 г.

Соч.: Операции при заболеваниях наруж
ных половых органов женщины / Руководство
по акушерству и гинекологии. Т. VI. М.: Меди
цина, 1961, кн. 2. С. 425-441.

Нейрогормональные отношения в гинеко
логической практике. Казань, 1968.
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В годы Великой Отечественной
войны был мобилизован в армию.
Фронтовой путь он начал в должно
сти начальника полевого подвижно
го хирургического госпиталя, затем
(с 1943 г.) был армейским гинекологом
8-й армии Ленинградского и Волхов
ского фронтов.
После демобилизации в 1945 г. он
вернулся к работе на кафедре акушерс
тва и гинекологии Казанского медицин
ского института. В 1947 г. был избран на
должность доцента, возобновил науч
ную работу, связанную с изучением ре
активности матки при сенсибилизации
организма. В 1952 г. защитил докторс
кую диссертацию на тему «Об аллерги
ческой реактивности матки при ее гипер
трофии или атрофии». С 1950 г. работал
в должности главного акушера-гинеко
лога Казанского горздрава. В 1952 г.
И. В. Данилов был назначен директо
ром Казанского государственного инс
титута усовершенствования врачей. Им
была проделана значительная работа
по укреплению материально-техниче
ской базы института, расширению его
структуры. В это время начали свою
деятельность вновь организованные
клинические и теоретические кафед-

Демидов

ДЕМИДОВ
Владимир Николаевич
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Родился 5 августа 1938 г. в пос. Городенки Серпуховского района Мос
ковской области. В 1963 г. окончил 2-й
МГМИ им. Н. И. Пирогова, в 1968 г. —
аспирантуру по акушерству и гинеколо
гии. Защитил кандидатскую диссерта
цию на тему «Особенности сердечной
деятельности при поздних токсикозах
беременных» (1970), докторскую —
«Состояние функциональной системы
кровообращения у беременных, роже
ниц и родильниц» (1977).
Создатель и руководитель отделения
функциональной диагностики ФГУ
Научного центра акушерства, гинеко
логии и перинатологии им. В. И. Кула
кова Росмедтехнологий, руководитель

постоянно действующих курсов повы
шения квалификации врачей по уль
тразвуковой диагностике, консультант
ряда ведомственных учреждений стра
ны по диагностике наиболее сложной
патологии.
Автор более 350 научных работ, в
том числе 9 монографий, компьютерно
го атласа, разработчик уникальных ком
пьютерных программ и не имеющих
аналогов диагностических приборов.
Основоположник ультразвуковой и
перинатальной диагностики в стране.
Комплексное диспансерное наблюде
ние за состоянием плода, использова
ние разработанных В. Н. Демидовым
диагностических приборов и компью
терных программ позволило на боль
ших группах населения добиться высо
ких показателей в отношении исходов
беременности для плода.
Созданная профессором В. Н. Де
мидовым научно-практическая школа
ультразвуковой и перинатальной диа
гностики имеет высокий авторитет как
в России, так и за рубежом. Под его ру
ководством защищено 9 докторских и
28 кандидатских диссертаций.

Соч.: Особенности функции системы крово
обращения у беременных, рожениц и родильниц.
М.: Медицина, 1977. 288 с. (в соавт.).
Ультразвуковая диагностика в гинекологии.
М.: Медицина, 1990. (в соавт.).
Эхография органов малого таза у женщин.
Практическое пособие. Вып. 1. Эндометриоз.
М.: НИКИЭТ, 1997 (в соавт.).

Пограничные, злокачественные и редкие
опухоли яичников. Практическое пособие. М.:
НЦ АГиП РАМН, 2000 (в соавт.).
Ультразвуковая диагностика пороков разви
тия матки и влагалища. Клиническая визуаль
ная диагностика. М.: Триада-Х, 2006.
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ДОБРОТИН
Святослав Сергеевич
(1903-1975)

Соч.: Хирургическое лечение полных вы
падений матки по методу К. Ф. Богуша // Сов.
медицина. 1955. №9. С. 59-60.
Ближайшие и отдаленные результаты хирур
гического комбинированного лечения рака шейки
матки//Вопр. онкологии. 1956. №3. С.331-338.
О хирургическом лечении гнойных очагов в
тазу у женщин // Акуш. и гин. 1956. № 1. С. 51-53.

Обоснованность хирургического лечения
рака шейки матки с точки зрения отдаленных
результатов / Тр. VIII Междунар. противорак.
конгр. 1963. T. I. С. 361-363.
Методы обезболивания в оперативной гинеко
логии//Акуш. и гин. 1971. №5. С. 18-21 (в соавт.).
Лит.: Святослав Сергеевич Добротин (19031975)//Акуш. и гин. 1975. №10. С. 72.
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Родился 27 мая 1903 г. в семье вра
ча. Врачебную и научную деятельность
начал в гинекологической клинике об
ластной клинической больницы г. Горь
кого. Участник Великой Отечественной
войны. В 1946 г. защитил кандидатскую
диссертацию, в 1953 г. — докторскую
на тему «Материалы к вопросу хирур
гического и комбинированного лечения
рака шейки матки». В 1950 г. был на
значен главным акушером-гинекологом
Горьковской области и в 1958 г. избран
заведующим кафедрой акушерства и
гинекологии Горьковского государ
ственного медицинского института.
В начале научной деятельности
С. С. Добротина его исследования

были посвящены онкологии и опера
тивной гинекологии. Им модифициро
вана операция расширенной экстирпа
ции матки и предложен оригинальный
метод хирургического лечения выпаде
ния матки. В дальнейшем он занимал
ся изучением гинекологической эндо
кринологии — проблемой патогенеза и
нарушения менструального цикла. Им
опубликовано более 80 научных работ,
под его руководством выполнены и за
щищены 2 докторские и 19 кандидат
ских диссертаций, издано 4 сборника
научных трудов коллектива кафедры и
2 монографии.
С 1963 г. профессор С. С. Добро
тин возглавлял Горьковское научное
общество акушеров-гинекологов, был
членом правления Всесоюзного и Все
российского обществ акушеров-гине
кологов, членом редакционного совета
журналов «Акушерство и гинеколо
гия» и «Советская медицина».
Награжден двумя орденами Тру
дового Красного Знамени, орденом
Красной Звезды, орденом Отечествен
ной войны II степени. Почетный член
Всероссийского общества акушеровгинекологов.
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ДОВЖЕНКО
Григорий Иосифович
(1906-1969)
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Фигурнова», в 1951г. — докторскую
диссертацию («Обезболивание второ
го периода родов путем местной анес
тезии»), Профессор (1951). Полков
ник медицинской службы. С 1962 по
1969 г. заведовал кафедрой акушерства
и гинекологии ВМА.
Автор 54 научных работ. Под его ру
ководством изучалось влияние небла
гоприятных факторов военного труда
(СВЧ-поля) на специфические функции
женского организма, патология родов и
послеродового периода. Разработал ме
тод лечения функционального недер
жания мочи диадинамическими тока
ми. В акушерской практике широко ис
пользуется предложенный им признак
для определения отделения плаценты
от стенки матки в последовом периоде:
втягивание во влагалище конца пупо
вины при глубоком вдохе роженицы
при неотделившемся последе.
Профессор Г. И. Довженко скончался
8 мая 1969 г. после тяжелой продолжи
тельной болезни. Похоронен на Бого
словском кладбище в Санкт-Петербурге.
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Родился И февраля 1906 г. в Вин
ницкой области. В 1927 г. окончил пе
дагогические курсы. На службе в Крас
ной армии (с 1928 г.) был старшим
учителем, а затем политруком.
В 1937 г. окончил с отличием Во
енно-медицинскую академию и был
оставлен в адъюнктуре при кафедре
акушерства и гинекологии. В 1942 г.
защитил кандидатскую диссертацию
на тему «Анатомические обоснова
ния оперативного лечения недержания
мочи у женщин по способу Марциуса-

Соч.: К вопросу о кровотечениях в послеродо
вом периоде у родильниц, страдающих паренхи
матозным гепатитом или острой желтой дистро
фией печени // Акуш. и гин. 1950, №6. С. 29-31.
Анатомические обоснования оператив
ного способа лечения тяжелых степеней не
держания мочи у женщин. Л., 1952. 88 с.
Об оперативном лечении недержания мочи
у женщин при полном разрушении уретры //
Урология. 1964. №2. С. 54-56.
Кесарево сечение в современном акушерстве //
Акуш. и гин. 1967. №9. С.65-67 (в соавт.).

Патология родов и лечение некоторых гине
кологических заболеваний (ред.). Л., 1967.
Лит.: Профессора Военно-медицинской
(Медико-хирургической)
академии
(1798—
1998). СПб.: Наука, 1998. С. 39.
Цвелев Ю. В., Абашин В. Г. Профессор
Григорий Иосифович Довженко в воспомина
ниях сотрудников // Журн. акуш. и женск. бол.
2006. Т. LV. С. 95-98.

Долгов
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терного мониторинга «Прогноз» с це
лью диагностики послеоперационных
гнойно-воспалительных осложнений
и применение иммуномодуляторов у
пациенток репродуктивного возраста.
В 1998 г. избран по конкурсу на долж
ность ведущего научного сотрудника
НИЛ репродуктологии при кафедре
акушерства и гинекологии, в течение
5 лет исполнял обязанности начальни
ка НИЛ. Под его руководством создан
стандартный модуль банка спермы для
военнослужащих особого риска и для
постмортальной идентификации.
После защиты в 1998 г. диссертации
на соискание ученой степени доктора
медицинских наук «Закономерности
изменений иммунных и биохимичес
ких адаптационных реакций женско
го организма после хирургического
стресса» избран (2000) по конкурсу на
должность профессора кафедры аку
шерства и гинекологии. Профессор
(2005). Является членом диссертаци
онного совета и членом Санкт-Петер
бургского редакционно-издательского
совета по медицинской литературе.
Опубликовал более 170 печатных
работ, включая 4 монографии и 5 учеб
но-методических пособий. Является
автором 4 изобретений. Под его руко
водством подготовлены и защищены
5 кандидатских диссертаций.
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Родился 28 января 1955 г. в г. Выкса
Горьковской области. В 1978 г. окон
чил 1-й ЛМИ им. акад. И. П. Павлова.
С 1978 г. по 1980 г. обучался в клини
ческой ординатуре, затем работал стар
шим лаборантом кафедры акушерства
и гинекологии 1-го ЛМИ. В 1986 г.
защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата медицинс
ких наук «Влияние глюкозо-новокаи
новой смеси, применяемой для лече
ния тяжелых форм позднего токсикоза
беременных, на плод» и был избран
на должность ассистента кафедры
акушерства и гинекологии ВМедА.
Затем был заведующим отделением и
учебной частью кафедры. Внедрил в
работу клиники методики ультрафио
летового облучения крови, гипобари
ческой гипоксии для предоперацион
ной подготовки больных с анемией,
автоматизированную систему компьюСоч.: Гнойно-воспалительные осложнения
в оперативной гинекологии. Прогнозирование.
Профилактика. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2001. 173 с.
Биорегулирующая терапия в акушерстве и
гинекологии. СПБ.: Фолиант, 2004 (в соавт.).

Лит.: Профессора Военно-медицинской
(Медико-хирургической) академии / под ред.
А. Б. Белевитина. 2-е изд., испр. и доп. СПб.:
ВМедА, 2008. С. 87.
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ДРАНИИЫН
Алексей Алексеевич
(1853-1918)
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нужно отметить не только с админи
стративной и педагогической стороны,
она является не менее плодотворной и
с научной стороны. Так им написана
заслуживающая особого внимания
монография о раке матки, разработа
ны все показания к отдельным опе
ративным приемам. Драницыным
описан оперативный метод, до него
мало разработанный, о хирургиче
ском лечении застарелых выворотов
матки, а также критически разобран
метод вскрытия брюшной полости по
т. н. способу Пфанненштиля. Эта ста
тья вошла в мою книгу “Оперативная
гинекология”. Известны его работы о
больших гидронефрозах, помещенная
в свое время в “Журнале акушерства и
женских болезней”, и еще ряд статей
и ценных изысканий. Таким образом,
вся жизнь (более 25 лет) была посвя
щена доктором Драницыным работе в
клинике на научном поприще.
Изложенное дает мне полное мо
ральное право ходатайствовать о на
значении вдове покойного приличной
пенсии, дабы избавить ее от того по
луголодного существования, в кото
ром она в настоящее время находится.
Пока у нее оставались некоторые вещи,
вдова жила на средства от продажи ве
щей. В настоящее же время, когда весь
скарб продан и вдове существовать не
на что, она вынуждена была обратить
ся за помощью, будучи поставлена пе-
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Родился 1 ноября 1853 г. в Ста
рицах Тверской губернии. Отец был
сельским учителем. В 1890 г. окончил
Военно-медицинскую академию со
званием лекаря. В 1893 г. определен
ординатором в Императорский Кли
нический повивальный институт, в
котором являлся младшим и старшим
ассистентом, старшим врачом (1908—
1918) и исполнял обязанности дирек
тора института.
Профессор Д. О. Отт так отзывал
ся в 1924 г. о деятельности А. А. Драницына, прослужившего «вместе со
мной 25 лет в качестве ассистента
вплоть до самой смерти. За весь этот
долгий срок д-р Драницын с полным
знанием дела и свойственным ему та
лантом исполнял возлагавшиеся на
него обязанности: обладая недюжин
ными педагогическими способностя
ми, он являлся ценным сотрудником
по кафедре, образцово вел препода
вание по оперативной гинекологии,
читал поликлинику, а также мастер
ски проводил оперативный материал
во время клиники, принося немалую
пользу присутствовавшим врачампрактикам. Заведовал половиной ги
некологического отделения с другим
моим ассистентом Г. П. Сережниковым; оба они являлись так сказать
столпами клиники, к словам которых
внимательно прислушивалась аудито
рия. Деятельность А. А. Драницына
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Пожизненный директор Государс
твенного Клинического акушерско-гине
кологического института, заслуженный
профессор Дм. Отт. 30 июля 1924 г.».
Умер Алексей Алексеевич Драницын
4 марта 1918 г.

Соч.: Клинические материалы к учению о
трубной беременности // Журн. акуш. и женск.
бол. 1895. Т. IX.
Лечение пузырно-кишечных свищей путем
отделения мочевого пузыря от шейки матки и пре
имущество этого способа сравнительно с другими

методами, примененными со стороны влагали
ща // Журн. акуш. и женск. бол. 1898. Т. XII.
Лит.: Архив НИИ АиГ им. Д. О. Отта
РАМН. Личное дело Драницына Алексея Алек
сеевича. Архивный №25, кор. 1.
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ДЬЯКОВ
Николай Яковлевич
(1780-1806)

.ru

ред лицом голодной смерти... Высоко
полезная и плодотворная деятельность
доктора А. А. Драницына налагает на
меня обязанность усердно хлопотать,
чтобы своевременной помощью не
дать погибнуть его вдове.

возглавил кафедру повивального ис
кусства и судной науки Санкт-Пе
тербургской Медико-хирургической
академии. Автор первого учебного
плана преподавания судебной меди
цины, которой он придавал важную
роль, считая, что «судебная медицина
завершает медицинское образование
врача». В связи с болезнью прекратил
чтение лекций в конце 1805 г. Умер от
чахотки 11 февраля 1806 г. в 26-лет
нем возрасте.

Соч.: Пленк И. Начальные основания по
вивального искусства. / Пер. с латинского
Н. Я. Дьякова. М., 1796. 286 с.

ско-гинекологической клиники. СПб., 1898.
С.19-20.
Русский исторический словарь. СПб., 1905.
С. 730-731.
Профессора Военно-медицинской (Медико
хирургической) академии / Под ред. А. Б. Белевитина. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: ВМедА,
2008. С. 78.
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Родился в семье капрала лейб-гвар
дии Семеновского полка в Санкт-Пе
тербурге. Окончил дворянскую гим
назию при Московском университете,
затем медицинский факультет того же
университета. До назначения в СанктПетербургскую Медико-хирургичес
кую академию работал в Петербурге
в Генеральных Военно-сухопутном и
Адмиралтейском госпиталях. С 1800 г.
доктор медицины. В 1802 г. назначен
адъюнкт-профессором, а с 1803 г. —

Лит.: Груздев В. С. Исторический очерк
кафедры акушерства и женских болезней Им
ператорской Военно-медицинской академии
и соединенной с нею академической акушер-
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Инна Ивановна

us
he
r-L
ib

ено звание профессора по специаль
ности педиатрия.
В 1964-1965 гг. работала врачом-пе
диатром. С 1965 по 1967 г. — врач отде
ления новорожденных НИИ акушерства
и гинекологии им Д. О. Отта РАМН.
В 1967-1975 гг. — младший научный со
трудник института, с 1975 по 1984 г.—
старший научный сотрудник отделения
новорожденных, а с 1984 г. по настоящее
время — руководитель отделения фи
зиологии и патологии новорожденных
НИИАГ им. Д. О. Отта РАМН.
И. И. Евсюкова первой стала изучать
закономерности формирования цикли
ческой организации сна, биоритмов сер
дечно-сосудистой системы и дыхания в
раннем онтогенезе человека в зависимос
ти от условий внутриутробного развития
и сформулировала новое теоретическое
положение, касающееся регуляции де
ятельности функциональных систем в
цикле «бодрствование-сон». Это опре
делило новый подход к оценке физиоло
гической нормы показателей всех систем
(центральной и мозговой гемодинамики,
функции дыхания и т. д.), возможность
диагностики уровня и тяжести пораже
ния регуляторных механизмов, оценки
эффективности лечения и прогноза не-
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Родилась 24 марта 1942 г. в селе
Ильинцы Комаровского района Чер
ниговской области. В 1964 г. окончила
Ленинградский педиатрический меди
цинский институт. В 1973 г. защитила
кандидатскую диссертацию «Влияние
условий нормально протекающей и
осложненной поздним токсикозом бе
ременности на эволюцию сна у ново
рожденных детей». В 1984 г. защити
ла докторскую диссертацию на тему
«Формирование механизмов регуля
ции ритма сердечной деятельности и
дыхания в цикле сна у новорожденных
детей при различных условиях внутри
утробного развития». В 1993 г. присво
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диагностики и лечения. Изучены особен
ности постнатальной адаптации, пери
натальная патология и ее последствия у
новорожденных детей, матери которых
больны сахарным диабетом. Разработана
тактика выхаживания детей с диабети
ческой фетопатией. Под ее руководством
защищена 1 докторская и 16 кандидатс
ких диссертаций.
Профессор И. И. Евсюкова — член
диссетационного совета и редакционной
коллегии «Журнала акушерства и женс
ких болезней», член Исполкома Федера
ции педиатров стран СНГ.

Соч.: Влияние неблагоприятных факторов
в период внутриутробного развития и в раннем
постнатальном онтогенезе на развитие аллерги
ческих реакций // Аллергология. Т. 1. Под ред.
Г. Б. Федосеева. СПб.: Нордмедиздат, 2001.
Внутриутробная хламидийная инфекция.
Пособие для врачей. СПб.: Терра Медика,
2007.
Вскармливание новорожденных детей с за
держкой внутриутробного развития: Пособие
для врачей. СПб., 2006.

Нейроиммуноэндокринология
дыхатель
ной системы // Руководство по нейроиммуно
эндокринологии / Под ред. М. А. Пальцева и
И. М. Кветного. М., Медицина, 2006 (в соавт.).
Сахарный диабет — беременные и ново
рожденные. изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Мик
лош, 2009. 272 с. (в соавт.).
Лит.:
Акушеры-гинекологи Санкт-Пе
тербурга (наука в лицах) 1703-2003 / Айламазян Э. К., Цвелев Ю. В. [и др.]. СПб.: Изд-во
Н-Л, 2003. С. 160-161.
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рвно-психического развития ребенка.
Под ее руководством изучаются онтоге
нетические аспекты формирования функ
ций ЦНС, сердечно-сосудистой системы,
дыхания и механизмы нарушений, свя
занных с неблагоприятными воздействи
ями в период внутриутробного развития
и родового акта. Разрабатываются вопро
сы ранней доклинической диагностики и
патологических состояний, методы лече
ния и профилактики перинатальных по
ражений ЦНС. Ею описана клиническая
картина внутриутробной хламидийной
инфекции, разработаны вопросы ранней

ЕЛКИН
Михаил Васильевич
(1884-1940)
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Родился 7 января 1884 г. в Ставро
польской губернии в крестьянской се
мье. Среднее образование получил во
Владикавказской классической гимна
зии. С 1902 по 1909 г. обучался на ме
дицинском факультете Харьковского
университета.
С 1909 г. проходил специализацию
в Акушерско-гинекологическом ин
ституте в Петербурге. В 1918 г. — ас
систент гинекологической клиники
ГИДУВа. С 1921 г. заведовал гине

кологическим отделением больницы
им. Карла Либкнехта. В 1924 г. защи
тил диссертацию на тему «Региональ
ная анестезия при некоторых гине
кологических операциях» и получил
степень доктора медицины. С 1935
по 1940 г. он руководил 2-й кафедрой
акушерства и гинекологии 2-го ЛМИ
(ныне — Санкт-Петербургская госу
дарственная медицинская академия
им. И. И. Мечникова). Был широко из
вестен как крупный хирург-гинеколог.
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щие важное практическое значение
(высокие акушерские щипцы, прибор
для измерения тонуса тазового дна и
связочного аппарата матки).
Профессор М. В. Елкин с 1924 г. со
стоял членом президиума Ленинград
ского общества акушеров-гинекологов.
Заслуженный деятель науки РСФСР.

Соч.: Случай цервикального центрально
го предлежания последа с развитием яйца в
полости шейки // Журн. акуш. и женск. бол.,
Т. XXXVI, 1925, кн. 1. С. 8186.
Гонорея женщины и ее лечение. Петроград,
1926.
Новая методика экстирпации матки при
операциях полного пролапса у старух // Тр. VI
Всес. съезда акушеров-гинекологов. М., 1925.
С. 12-17.
Лечебная физкультура в гинекологии и
акушерстве // Лечебная физкультура. М., 1939.
С.211-241.

Этиология ретродевиации матки // Юб. сбор
ник, посвященный 30-летию научной деятель
ности проф. М. В. Елкина. Л., 1939. С. 11-62.
Пути профилактики смещений влагалища и
матки // Сов. медицина. 1940. №9. С. 19-22.
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Он опубликовал около 50 научных
работ, основные из которых посвяще
ны оперативному лечению опущений
матки и влагалища, функциональной
недостаточности тазового дна, воспа
лительным заболеваниям придатков
матки. Автор 4 изобретений. Предло
жил инструменты и аппараты, имею-

Лит.: Шуб Р. Л. 30-летие научно-врачебной,
педагогической и общественной деятельности
проф. М. В. Елкина//Акуш. и гин. 1939, №6. С.З.
Акушеры-гинекологи
Санкт-Петербурга
(наука в лицах) 1703-2003 / Айламазян Э. К.,
Цвелев Ю. В. [и др.]. СПб.: Изд-во Н-Л, 2003.
С. 161-162.
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EAbUOB СТРЕЛКОВ
Вячеслав Иванович

Родился 13 октября 1920 г. в Моск
ве. С 1942 г. после окончания 1-го Мос
ковского медицинского института им.
И. М. Сеченова участвовал в Великой
Отечественной войне как хирург меди

ко-санитарного батальона стрелковой
дивизии. После демобилизации рабо
тал врачом во Всесоюзном научно-ис
следовательском институте акушерства
и гинекологии М3 СССР. С 1949 по
1951 г. по заданию Министерства здра
воохранения находился в командиров
ке в Албании. В 1951-1961 гг. являлся
ассистентом на кафедре акушерства и
гинекологии 2-го Московского меди
цинского института им. Н. И. Пирогова.
В 1958 г. ему была присуждена ученая
степень кандидата медицинских наук.
С 1961 г. В. И. Ельцов-Стрелков —
старший научный сотрудник, а с 1965 по
1971 г. — заведующий гинекологичес-
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гнойно-воспалительных образований
придатков матки, профилактике и ле
чению генитального эндометриоза. Им
была усовершенствована техника опе
рации кесарева сечения, методика хи
рургического лечения невынашивания
беременности при истмико-цервикальной недостаточности, предложен шов
на матке при кесаревом сечении. Под
его руководством выполнены 3 до
кторские и 16 кандидатских диссер
таций. Он является автором более 110
научных работ (в том числе 5 учебных
пособий), 5 авторских свидетельств.
В течение многих лет был членом
правления Всероссийского общества
комиссии
акушеров-гинекологов,
по новой аппаратуре и технике при
Минздраве СССР, членом правления
Московского научного общества аку
шеров-гинекологов, членом редакци
онной коллегии журнала «Акушерство
и гинекология».
Награжден орденами Красной Звез
ды, Отечественной войны I степени,
Трудового Красного Знамени. Заслу
женный деятель науки РСФСР (1982).
Почетный профессор Российского
университета дружбы народов (1997).

Соч.: Способ укрепления и укорочения
круглых связок при хирургическом лечении
опухолей и выпадений матки // Акуш. и гин.
1966/№108. С. 44-47.
Хирургическое лечение шеечно-влагалищ
ных свищей с применением капроновой сетки //
Акуш. и гин. 1967/№2. С.65-68.
Оценка качества шва на матке при кесаре
вом сечении (экспериментальное исследова
ние)// Акуш. и гин. 1975, №8. С. 65-67.
О технике кесарева сечения // Акуш. и гин.
1980/№ 11. С. 29-31.

Акушерство: Учеб, пособие / Под ред.
В. И. Ельцова-Стрелкова и Е. В. Мареева. М.:
Изд-во УДН им. П. Лумумбы, 1987.
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кой клиникой Московского областного
научно-исследовательского института
акушерства и гинекологии. В 1967 г. за
щитил докторскую диссертацию по при
менению аллопластических материалов
при хирургическом лечении опущений
и выпадений половых органов, шеечно
влагалищных свищей и атрезий церви
кального канала. Профессор (1969).
В 1971 г. возглавил кафедру аку
шерства и гинекологии медицинско
го факультета Университета дружбы
народов им. П. Лумумбы. С 1982 по
1985 г. был директором Всесоюзного
научно-исследовательского центра по
охране здоровья матери и ребенка, а с
1989 г. по настоящее время — профес
сор кафедры акушерства и гинекологии
медицинского факультета Российского
университета дружбы народов. С 1969
по 1991 г. совмещал свои основные
обязанности с должностью главного
акушера-гинеколога 4-го Главного уп
равления при Минздраве СССР.
Научная деятельность профессора
В. И. Ельцова-Стрелкова
посвящена
вопросам реконструктивно-восстано
вительной хирургии в гинекологии,
диагностике и оперативному лечению

Лит.: Заслуженный деятель науки РФ про
фессор Вячеслав Иванович Ельцов-Стрелков
(К 80-летию со дня рождения) // Акуш. и гин.
2001/№2. С. 60.
Место рождения — МОНИИАГ. М.: Мос
ковия, 2007. С. 127-129.
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ЖАРКИН
Александр Федорович
(1922-2004)
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института. В 1965 г. защитил доктор
скую диссертацию на тему «Влияние
гормонов на периферическую нервную
систему внутренних половых органов
и передней брюшной стенки».
Основные научные направления:
разработка и внедрение нелекарствен
ных методов профилактики и лечения
заболеваний у женщин, осложнений
беременности и родов. Является авто
ром 2 монографий по физиотерапии и
рефлексотерапии в акушерстве и гине
кологии, многочисленных учебных и
методических пособий, а также более
20 изобретений и патентов. Подготовил
6 докторов медицинских наук; под его
руководством защищены 70 кандидат
ских диссертаций. Сформировал науч
ную школу по применению рефлексо
терапии в акушерстве и гинекологии.
Многие годы был председателем
Волгоградского научного общества аку
шеров-гинекологов, членом редколлегии
журнала «Акушерство и гинекология».
Заслуженный деятель науки РСФСР
(1985). Почетный член Волгоградской
ассоциации акушеров-гинекологов и
планирования семьи (1993).
Скоропостижно скончался 15 июня
2004 г.
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Родился в Ивановской области в
семье сельского врача. В 1940 г. пос
тупил в 1-й Ленинградский медицин
ский институт. После эвакуации из
осажденного Ленинграда продолжил
обучение в Горьковском медицин
ском институте, который окончил в
1944 г. Работал в районной больнице,
был главным врачом ЦРБ. В 1948 г.
поступил в клиническую ординату
ру, а затем аспирантуру Ашхабадско
го медицинского института. В 1954 г.
защитил кандидатскую диссертацию,
работал ассистентом, а затем доцентом
кафедры акушерства и гинекологии
Куйбышевского медицинского инсти
тута. В 1963 г. по конкурсу был принят
на должность заведующего кафедрой
акушерства и гинекологии Волгоград
ского государственного медицинского

152

Железнов

Перспективы профилактики и лечения ги
некологических болезней и акушерских ос
ложнений // Актуальные проблемы акушерства
и гинекологии: Сб. трудов ВМА. Т. 55, вып. 2.
Волгоград, 1999. С. 8-13.

Лит.: Александр Федорович Жаркин (К 80летию со дня рождения) // Журн. практ. врача
акушера-гинеколога. 2002. №4. С.З.
Памяти Александра Федоровича Жаркина //
Акуш. и гин. 2005. №2. С. 64.
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ru

Соч.: Гипоталамическая регуляция спе
цифических функций организма женщины в
норме и патологии. Труды ВГМИ, Т. 27, вып. 2.
Волгоград, 1975 (ред.).
Физиотерапия в акушерстве и гинекологии:
Учебное пособие. Волгоград, 1983.
Рефлексотерапия в акушерстве и гинеколо
гии. Л.: Медицина, 1988.
Сборник научно-практических рекоменда
ций по вопросам охраны материнства и детства.
Волгоград, 1989.

ЖЕЛЕЗНОВ
Борис Иванович
(1922-2001)
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Б. И. Железнов являлся ведущим
специалистом по гистологии и па
тологической морфологии женской
половой системы. Им разработан и
внедрен в практику метод люминес
центной микроскопии цитологической
и гистологической диагностики рака
женских половых органов. В 1951 г.
защитил кандидатскую, а в 1966 г. —
докторскую диссертацию. Им раз
рабатывались актуальные научные
направления, касающиеся гиперплас
тических процессов репродуктивной
системы женщин, фетоплацентарного
комплекса в норме и при патологии,
сократительной деятельности матки,
эндометриоза.
Профессор Б. И. Железнов — автор
более 230 научных трудов, в том числе
10 монографий и глав в руководствах по
патологической анатомии, акушерству
и гинекологии. Подготовил 9 докторов
и 25 кандидатов медицинских наук.
Долгие годы Б. И. Железнов яв
лялся членом редакционной коллегии
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Участник Великой Отечественной
войны; воевал на Северо-Западном
фронте, был ранен. После войны окон
чил 1 -й Московский медицинский ин
ститут им. И. М. Сеченова и поступил
в аспирантуру Института акушерства
и гинекологии АМН, в стенах которого
проработал более 50 лет, пройдя тру
довой путь от младшего научного со
трудника до руководителя лаборатории
патоморфологии. В последние годы
был научным консультантом Научного
центра акушерства, гинекологии и пе
ринатологии РАМН.
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научно-медицинского Центра ВОЗ по
репродукции человека.
Заслуженный деятель науки Рос
сийской Федерации.
Скончался в марте 2001 г.

Соч.: Предраковые изменения шейки матки
и эндометрия // Арх. патол. 1972. №5. С.3-17.
О некоторых гиперпластических процессах
эндометрия // Акуш. и гин. 1973. №5. С. 1-5.
Физиология и патология сократительной де
ятельности матки. М.: Медицина, 1975 (в соавт.).
Морфологический аспект эндометриоза
матки // Акуш. и гин. 1980. № 10. С. 17-23.

Генитальный эндометриоз. М., 1985 (в со
авт.).
Доброкачественные опухоли яичников. М.:
Медицина, 1985 (в соавт).
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Лит.: Памяти профессора Б. И.Железнова//
Акуш. и гин. 2001, № 4. С. 60.

Киевского медицинского института,
возглавляемой профессором Г. Ф. Пи
семским; с 1929 по 1933 г. —приват-до
цент этой же кафедры по курсу послеро
довых заболеваний. В 1933 г. принимал
участие в организации кафедры аку
шерства и гинекологии Донецкого ме
дицинского института, которую воз
главлял с 1933 по 1941 г., затем с 1945
по 1948 г., одновременно являясь (с
1936 по 1938 г.) заместителем директо
ра института по учебной части.
В годы Великой Отечественной
войны К. Н. Жмакин был главным ги
некологом Калининского и 1-го При
балтийского фронтов.
С 1948 по 1967 г. К. Н. Жмакин воз
главлял кафедру акушерства и гинеко
логии 1 -го Московского медицинского
института им. И. М. Сеченова, а с 1967
по 1974 г. являлся консультантом этой
кафедры.
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ЖМАКИН
Константин Николаевич
(1894-1987)
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журнала «Акушерство и гинеколо
гия», членом специализированных на
учных советов Центра и Университе
та дружбы народов им. П. Лумумбы,
Консультативного совета Московского

Родился 14 мая 1894 г. в Киеве.
В 1916 г. окончил медицинский фа
университета.
культет
Киевского
С 1916 по 1918г. был полковым вра
чом и врачом военно-санитарного по
езда. С 1919 по 1923 г. К. Н. Жмакин
служил в Красной армии в должности
врача эпидемиологического отряда.
С 1923 по 1928 г. являлся ассистентом
кафедры акушерства и гинекологии
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ученикам наиболее интересные пути в
науке и практической деятельности.
Он подготовил 13 докторов и 51 кан
дидата медицинских наук.
В нем сочетались редкие качества
человека высокой нравственности и
культуры, строгости к себе и людям
с обаянием мудрого, чуткого и вни
мательного учителя и друга, щедро
отдававшего дары своего высокого
интеллекта и сердечной доброты мно
гочисленным ученикам и коллегам. За
долгие годы плодотворной деятель
ности он завоевал огромное уваже
ние и признание, любовь и почитание
коллег, учеников и больных. В своих
воспоминаниях его ученики писали:
«Константин Николаевич отличался
талантом проведения острых научных
дискуссий по наиболее важным и прин
ципиальным вопросам акушерства и
гинекологии. Ни один съезд акуше
ров-гинекологов, ни одно заседание
Московского научного общества не об
ходились без его ярких и аргументиро
ванных выступлений. Это был ученыйоратор, ученый-трибун... Большим
праздником для нас был день его рож
дения — 14 мая. В этот день все мы,
его ученики, неизменно бывали при
глашены в его хлебосольный дом, где
всегда находили поистине отеческий
прием со стороны как самого хозяина,
так и его неизменной спутницы жиз
ни — Елены Михайловны. В жизни
редко можно встретить семью, где бы
существовала такая духовная гармония
между обоими супругами. Поэтому не
случайным является то, что свою руко-
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Профессор К. Н. Жмакин — автор
114 опубликованных работ. Защитив в
1928 г. докторскую диссертацию «Влага
лищное кесарево сечение», он и в после
дующие годы продолжал исследования
по оперативному акушерству. Основное
внимание уделял таким проблемам, как
обезболивание родов, регуляция родовой
деятельности, пороки сердца и беремен
ность, гинекологическая эндокринология.
В 1936 г. совместно с А. П. Николаевым
им было опубликовано первое в стране
«Руководство по обезболиванию родов».
По проблеме регуляции родовой деятель
ности им был сделан программный до
клад на III Международном конгрессе в
Вене (1961). В области гинекологической
эндокринологии, одним из основателей
которой К. Н. Жмакин является по праву,
он со своими учениками и последовате
лями впервые разработал учение о нейро
эндокринных гинекологических синдро
мах, что нашло отражение в монографии
«Гинекологическая эндокринология», ко
торая выдержала три издания.
К. Н. Жмакин был блестящим педа
гогом. Огромная эрудиция, неиссякае
мая энергия, большой педагогический
опыт позволили К. Н. Жмакину сов
местно с профессором В. И. Бодяжиной создать учебники для вузов страны
по акушерству и гинекологии, которые
неоднократно переиздавались. Подго
товке и воспитанию акушеров-гине
кологов способствовали и такие руко
водства, как «Акушерский семинар»,
«Клинические лекции по гинекологии»
(1966). К. Н. Жмакин всегда умел уви
деть и показать своим многочисленным
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председателем Всероссийского об
щества акушеров-гинекологов и его
Почетным председателем. Являлся
членом редколлегии журнала «Аку
шерство и гинекология».
Награжден двумя орденами Ленина,
орденом Трудового Красного Знамени,
орденом Отечественной войны II сте
пени, орденом Красной Звезды. Заслу
женный врач УССР (1940). Заслужен
ный деятель науки РСФСР.
Скончался Константин Николаевич
Жмакин 9 мая 1987 г.

Соч.: Хирургическое направление в аку
шерстве / Оперативное акушерство. Под ред.
А. И. Крупского. Киев, 1934. С. 60-70.
Кесарево сечение в современном акушерс
тве // Акуш. и гин. 1952. №9. С.30-40 (в соавт.).
Очерки акушерской патологии и оператив
ное акушерство. М.: Медгиз, 1954 (в соавт.).

Гинекология. М., 1957. 602 с. (в соавт.).
Учебник гинекологии. М.: Медгиз, 1963.
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писную книгу “Воспоминания старого
врача акушера-гинеколога и педагога”
(1985), которую с дарственной надпи
сью получили все его ученики, он по
святил своей любимой жене».
Многогранную деятельность уче
ного, педагога и врача К. Н. Жмакин
успешно сочетал с большой обще
ственной работой. На протяжении
многих лет он был председателем на
учных обществ акушеров-гинеколо
гов: 12 лет в Донецке, 4 года в Моск
ве; в течение 20 лет был бессменным

Лит.: Памяти К. Н. Жмакина И Акуш. и
гин. 1987. №12. С. 71-72.
К 100-летию со дня рождения К. Н. Жмаки
на//Акуш. и гин. 1994. №3. С. 55.
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ЖОРДАНИА
Иосиф Федорович
(1895-1962)

Родился 15 мая 1895 г. в Тбилиси.
В 1915 г. поступил в Военно-меди

цинскую академию, которую окончил
в 1923 г. С 1924 г. являлся ордина
тором акушерско-гинекологической
клиники ВМА, где работал под ру
ководством профессора Д. И. Шир
шова. В 1927 г. стал преподавателем
кафедры акушерства и гинекологии
академии. В 1931 г. был избран стар
шим ассистентом кафедры акушерс
тва и гинекологии 1-го ЛМИ им. акад.
И. П. Павлова. В 1937 г. защитил
докторскую диссертацию на тему
«Влияние гипофизарно-овариальных
гормонов на сократительную деятель-
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женщинам было указано: «Войсковые,
армейские и фронтовые гинекологи
отнюдь не должны рассматривать себя
узкими специалистами, призванными
заниматься только терапией заболева
ний области женских гениталий. Гине
кология является учением об организме
женщины в целом, а не учением о фи
зиологии и патологии женской половой
сферы. Военные гинекологи должны
быть организаторами — руководите
лями всей суммы профилактических и
лечебных мероприятий, направленных к
охране здоровья женщин».
В послевоенный период И. Ф. Жор
даниа избирался заведующим ка
федрой акушерства и гинекологии
Центрального института усовершенс
твования врачей, 2-го Московского
медицинского института, Тбилисско
го института усовершенствования
врачей, являлся главным акушеромгинекологом Министерства здравоох
ранения СССР.
Автор 90 научных работ, ряда фун
даментальных монографий и извест
ных учебников, опубликованных в на
шей стране и за рубежом. О значении
акушерства в подготовке врача он пи
сал: «Правильно и своевременно ока
занная акушерская помощь в громад
ном большинстве случаев позволяет
спасти жизнь и сохранить здоровье и
женщины, и ее ребенка. Кроме этого,
акушерская помощь относится к чис
лу наиболее распространенных видов
медицинской деятельности. Отсюда
следует, что знание основ акушерства
необходимо врачам любой специаль-
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ность матки животных в различные
фазы полового цикла и беременнос
ти». В 1939 г. назначен начальником
кафедры акушерства и гинекологии
Куйбышевской Военно-медицинской
академии РККА.
Во время Великой Отечественной
войны профессор И. Ф. Жорданиа был
главным гинекологом Красной армии.
На этом посту (1942-1945) наиболее
ярко проявились его незаурядные спо
собности энергичного организатора
медицинского обеспечения военнослу
жащих-женщин действующей армии.
И. Ф. Жорданиа считается основателем
самостоятельного раздела военной ме
дицины — гинекологии военного вре
мени. Им была разработана и прошла
практическую проверку система ока
зания медицинской помощи раненым
и больным женщинам на различных
этапах медицинской эвакуации. В чис
ло обязательных лечебно-профилакти
ческих мероприятий были включены
периодические медицинские осмотры
военнослужащих-женщин, организова
ны циклы первичной подготовки меди
цинских сестер и врачей по акушерству
и гинекологии, проводились ежегодные
научно-практические конференции во
енных гинекологов фронтов.
Опыт медицинского обеспечения
женщин в действующей армии позволил
И. Ф. Жорданиа подготовить «Указания
по организации гинекологической по
мощи женщинам, служащим в Красной
армии» (1943). В этом первом руководя
щем документе по организации гинеко
логической помощи военнослужащим-
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Жорданиа

го общества акушеров-гинекологов.
Заслуженный деятель науки РСФСР
(1962).
Награжден орденами Ленина, Оте
чественной войны I степени, Красной
Звезды.
По его инициативе в Тбилиси в
1958 г. был создан Научно-исследо
вательский институт физиологии и
патологии женщины. В настоящее
время институт носит его имя (НИИ
функции
генеративной
человека
им. И. Ф. Жорданиа).
Трагически погиб в авиакатастрофе
21 августа 1962 г., возвращаясь из Бра
зилии после научной командировки.

Соч.: О разрывах лонного сочленения во
время родов // Журн. акуш. и женск. бол. Т. XL,
1929, кн. 6. С. 899-907.
Справочник по акушерству и гинекологии.
М., 1944.
Травматизм женщины в родах и меры его
предупреждения // Акуш. и гин. 1950. №4.
С. 3-11.
Практическая гинекология. М.: Медгиз,
1955.
Основные вопросы течения и ведения родов
в последовом и в раннем послеродовом перио
дах. М.: Медгиз, 1956.

Учебник акушерства. М.: Медгиз, 1955,
1959, 1961, 1964.
Учебник гинекологии. М.: Медгиз, 1962.
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ности. Каждый из них может оказаться
в положении акушера хотя бы на час,
и притом час ответственный, когда от
его действий будет зависеть судьба ма
тери и ее плода...». Его научные тру
ды посвящены физиологии и патоло
гии родов, профилактике эклампсии,
бесплодию, оказанию хирургической
помощи при повреждениях и ранени
ях женских половых органов и др.
Под руководством профессора
И. Ф. Жорданиа выполнено 6 доктор
ских и 25 кандидатских диссертаций.
Являлся членом президиума Всемир
ной федерации акушеров-гинекологов,
председателем правления Всесоюзно-

Лит.: И. Ф. Жордания // Акуш. и гин. 1962.
№6. С. 116-117.
Цвелев Ю. В., Козовенко М. Н. Иосиф Фе
дорович Жорданиа (К 100-летию со дня рожде
ния) // Воен. мед. журн. 1996. №5. С.49-51.
Военная гинекология. Состояние и перс
пективы (под ред. Ю. В. Цвелева). СПб., 1996.
С. 11-14.

ЗАК
Исаак Рафаилович

неза пуэрперальной инфекции (состоя
ние специфического и неспецифическо
го иммунитета, показателей различных
видов обмена, концентрации белков
острой фазы, особенности колонизации
родовых путей и молока), диагности
ки и лечения послеродовых и после
операционных осложнений (апробация
новых антибиотиков, применение антистафилококкового гамма-глобулина,
пульсирующей локальной декомпрес
сии, аспирационно-промывного дрени
рования, гистероскопии и др.).
Автор более 250 печатных работ,
2 монографий, 4 изобретений. Под его
руководством защищены 12 кандидатс
ких диссертаций; научный консультант
2 докторских диссертаций. Был доб
рым и общительным человеком, зна
током истории, литературы, искусства.
Среди коллег и пациентов пользовался
популярностью и уважением.
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Окончил 2-й Московский госу
дарственный медицинский институт
им. Н. И. Пирогова. С 1961 г. работал
в МОНИИАГе младшим научным со
трудником, где защитил кандидатскую
диссертацию о резус-конфликтной бе
ременности, в 1968 г. — докторскую
на тему «Гнойно-септические заболе
вания после родов и криминализация
абортов». Профессор (1973).
Под
руководством
профессора
И. Р. Зака проводилось изучение патоге-

Соч.: Зависимость послеоперационных ос
ложнений при кесаревом сечении от условий
операции и характера разреза на матке // Акуш.
игинек. 1967. №7. С.51-56.
Послеродовые инфекционные заболевания.
М.: Медицина, 1984 (в соавт.).
Аборт и его осложнения. М.: Медицина,
1987 (в соавт.).

Диагностика, лечение и профилактика
гнойно-септических заболеваний в акушер
стве и неонатологии // Акуш. и гинек. 1988.
№9. С. 3-5.

Лит.: Место рождения МОНИИАГ. М.:
Московия, 2007. С. 75.
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ЗАКИРОВ
Ислам Захидович
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графиях «Внутриутробная инфекция»
(1963), «Асфиксия плода» и др. Под его
редакцией выпущено 8 сборников по
актуальным проблемам акушерства и
гинекологии. Основное направление на
учных исследований — проблемы экс
траген итальной патологии в акушерс
тве, поздние токсикозы беременных,
гиперпластические процессы репродук
тивной системы женщины, актуальные
вопросы перинатологии.
С 1976 г. профессор И. 3. Закиров —
заместитель председателя правления
Всесоюзного общества акушеров-ги
некологов. Многие годы он состоял
членом научного совета по акушерс
тву и гинекологии АМН СССР, все
союзной проблемной комиссии «Воп
росы перинатологии», редакционного
совета журнала «Акушерство и гине
кология», редколлегии «Медицинско
го журнала Узбекистана».
Заслуженный деятель науки Узбек
ской ССР. В 1995 г. избран действи
тельным членом Академии наук Рес
публики Узбекистан. С 1997 г. является
членом Совета Международной феде
рации акушеров-гинекологов (FIGO).
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Родился в Самарканде в 1928 г. Пос
ле окончания с отличием Самарканд
ского медицинского института (1948)
был зачислен в клиническую ординату
ру кафедры акушерства и гинекологии
этого института; в 1951 г. был избран
ассистентом, а в 1954 г. — доцентом
кафедры. И. 3. Закиров с 1959 г. дли
тельное время заведовал кафедрой аку
шерства и гинекологии Самаркандско
го медицинского института.
В 1953 г. он защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Влияние малярии
на беременность, роды и послеродовый
период», в 1965 г. —докторскую на тему
«Влияние болезни Боткина на беремен
ность, роды, плод и новорожденного».
В 1967 г. И. 3. Закирову присвоено уче
ное звание профессора. Под его руко
водством подготовлены и защищены 54
диссертации, из них 5 докторских.
Профессор И. 3. Закиров автор бо
лее 240 опубликованных научных работ,
в том числе 8 монографий, посвящен
ных вирусному гепатиту, ревматизму и
гипертензивному синдрому у беремен
ных. Им написаны главы в руководстве
по акушерству и гинекологии, в моно-

Соч.: Течение беременности при болезни
Боткина // Тезисы докл. 10 науч, сессии ИАГ
АМН СССР. Л., 1958. С. 60-61.
Антитоксическая функция печени у здо
ровых беременных // Мед. журн. Узбекистана.
1959. №3. С.21-22.
Эпидемиологический гепатит и его влия
ние на беременность, плод и новорожденного //
Акуш. и гин. 1964. №2. С.24-28.

Иммунология позднего гестоза и невына
шивания у беременных. Ташкент, 1989.
Лит.: Ислам Захидович Закиров (К 60-летию со дня рождения) // Акуш. и гин. 1988. №8.
С. 79.
Профессор Закиров И. 3. (К 70-летию
со дня рождения) // Акуш. и гин. 1998. №6.
С. 56.
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ЗАМШ ИН
Андрей Иванович
(1862-1934)
лен Академией за казенный счет в за
граничную командировку сроком на
два года. В этот период он изучал уг
лубленно бактериологию в Берлине (у
профессора Коха) и в Париже (в Пас
теровском институте). После возвра
щения стал приват-доцентом в Ака
демии. В 1892 г. перешел на службу в
Императорский Повивальный инсти
тут, где в 1893 г. ему было присвоено
звание профессора.
С 1901 по 1914 г. являлся замес
тителем директора Императорского
Клинического повивально-гинеколо
гического института, возглавляемого
профессором Д. О. Оттом.

Соч.: Самозаряжение с бактериологической
точки зрения // Врач. 1892. № 8-9.
Случай кесарского сечения по консерватив
ному методу с модификацией Sanger’a, опери
рованный А. И. Лебедевым // Журн. акуш. и
женск. бол. 1887. T.I, №6.
Случай полной экстирпации матки при фиб
ромиоме, осложненной раком шейки матки И
Врач. 1887. С. 902.

О поднятии уровня теоретических и прак
тических знаний повивальных бабок // Труды
вр. Клин, повив, ин-та, Т. V. 1897.
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После окончания гимназии в Варша
ве поступил в 1880 г. на медицинский
факультет Императорского Варшавс
кого университета. В 1882 г. перешел в
Военно-медицинскую академию, где в
1885 г. окончил курс вторым с отличи
ем и премией. По конкурсу был остав
лен при Академии для научного усо
вершенствования на 3 года. С 1885 г.
состоял ординатором академической
акушерско-гинекологической клиники
профессора А. И. Лебедева. В 1887 г.
защитил докторскую диссертацию на
тему «К вопросу о кесарском сече
нии при относительном показании».
В 1888 г. А. И. Замшин был направ-
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Лит.: Замшин Андрей Иванович, доктор
медицины // Журн. акуш. и женск. бол. 1988.
T.LI, С. 18.

ЗАРЕЦКИЙ

Сергей Георгиевич
(1880-1935)

Родился в Одессе в семье чинов
ника. По окончании гимназии посту
пил в Военно-медицинскую академию
в 1900 г. В Русско-японскую войну
1904-1905 г., будучи студентом 5-го
курса, работал ординатором плавуче
го лазарета и в госпиталях (в Харбине,

затем в Хабаровске). После окончания
академии с отличием был по конкурсу
оставлен для усовершенствования при
клинике профессора Г. Е. Рейна, где
выполнял обязанности ординатора и
лаборанта. В 1909 г. защитил докторс
кую диссертацию на тему «Рентгени-
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первому было поручено преподавание
медицинской рентгенологии врачам
и слушателям, что он и выполнял до
1915 года, когда должен был отказать
ся от этого ввиду повреждения глаз
лучами Рентгена. Он с увлечением и
громадной любовью занимался пре
подаванием и в этом отношении дал
нам яркий пример, как надо препода
вать свой предмет. Каждое его заня
тие, каждая его лекция были глубоко
продуманы: он тщательно готовился
к ним, подбирая необходимые на
глядные пособия, картины, таблицы,
муляжи, препараты. Он обладал уди
вительным даром слова и иной раз
мог почти всю лекцию изложить в
рифмах. В чтении лекций он был изу
мительным мастером, и поэтому его
аудитория всегда была полна слуша
телей, с жадностью ловивших каждое
слово своего любимого учителя. Его
лекции были блестящи не только по
форме и изложению, но и по глубине
содержания. Во время преподавания
он забывал о своем недуге. Несмотря
на боль в сердце, он продолжал заня
тия, решительно отказывался от отды
ха, и умер на своем посту, готовясь к
следующему занятию...».

Соч.: К вопросу о субсерозной резекции
фаллопиевых труб. Экспериментальное иссле
дование. СПб., 1908. 65 с.
Пересадка яичников. СПб., 1912.
Рентгенотерапия в гинекологии и акушер
стве. Для врачей и студентов. СПб., 1912.
О путях гинекологической рентгенизации.
СПб., 1913.

Лит.: Протокол № 7 заседания Акушерскогинекологического общества в Санкт-Петербур
ге от 19 октября 1906 г. // Журн. акуш. и женск.
бол. 1907. Т. XXI. С. 115.
Фигурнов К. М. Некролог. Газета «Наша
Искра», 1935, 3 марта.
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зация яичников, ее ближайшие и отда
ленные результаты в связи с влиянием
на течение беременности». В 1911 г.
удостоен звания приват-доцента. До
конца жизни беспрерывно трудился на
кафедре, став блестящим преподавате
лем и пионером в исследовании лучей
Рентгена в акушерстве и гинекологии.
С. Г. Зарецкий одним из первых в
России стал изучать и разрабатывать
вопросы рентгенотерапии в гинеколо
гии. В 1908 г. он применил наружное
облучение рентгеновскими лучами
при лечении доброкачественных за
болеваний матки. В 1912 г. обосновал
назначение рентгенотерапии при зло
качественных опухолях шейки матки в
послеоперационном периоде как раци
ональное средство для профилактики
рецидива. Занимаясь изучением рен
тгеновских лучей на заре рентгеноло
гии, когда вопросы лучевой защиты не
были разработаны, он в прямом смыс
ле слова стал жертвой науки, почти
полностью потеряв зрение.
Профессор К. М. Фигурнов вспо
минал о С. Г. Зарецком как о человеке
«остроумном, увлекавшемся, страстно
отдававшемся делу преподавания...
чутком, добром и отзывчивом. Ему
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Зарубина

ЗАРУБИНА
Елена Николаевна

ный врач акушерско-гинекологического
корпуса ЦКБ Управления делами Пре
зидента РФ.
С 1995 по 2005 г. E. Н. Заруби
на была преподавателем ФФМ МГУ
по курсу акушерства и гинекологии.
В 1995 г. защитила докторскую диссер
тацию на тему «Прогнозирование пе
ринатальных исходов и выбор метода
родоразрешения». Профессор (2004).
Автор 50 научных- публикаций.
Член редколлегии журнала «Кремлев
ская медицина».

Соч.: Диагностическая значимость кардио
мониторинга у женщин с угрозой развития
дистресса плода // Акуш. и гин. 1994. №6.
С. 24-27.
Опыт оказания первичной помощи ново
рожденным, родившимся от матерей группы
риска // Акуш. и гин. 1996. № 1. С. 29-31 (в со
авт.).

Роль уреамикоплазменной и хламидийной
инфекций в акушерской практике // Акуш. и
гин. 1997. №2. С. 95-97 (в соавт.).
Особенности ранней послеродовой адаптации
у новорожденных с хламидийной инфекцией//
Акуш. и гин. 1997. №4. С.25-27 (в соавт.).
Лит.: Место рождения МОНИИАГ. М.:
Московия, 2007. С. 75.
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В 1972 г. окончила лечебный фа
культет Ивановского государственно
го медицинского института. В течение
4 лет работала акушером-гинекологом
в Ивановской областной клинической
больнице, а с 1976 по 1980 г. — в боль
ницах Москвы. В 1980 г. поступила в
клиническую ординатуру МОНИИАГа,
где затем работала младшим научным
сотрудником и заведующей отделением
патологии беременных. С 1988 г. рабо
тает в Медицинском центре при Прези
денте РФ, в настоящее время — глав-
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ЗАХАРОВА
Нина Ивановна

Родилась 11 ноября 1950 г. В 1974 г.
окончила лечебно-профилактический
факультет Туркменского государствен
ного медицинского института (ТГМИ).
После окончания вуза работала врачом-неонатологом в Республиканской
детской клинической больнице (Аш
хабад), затем в Научно-исследова
тельском институте охраны здоровья
матери и ребенка Минздрава Туркме
нистана в должности младшего, стар
шего, ведущего научного сотрудника

163

Захарова

терства здравоохранения Московской
области.
Область научных интересов: изу
чение адаптационных возможностей
недоношенных и новорожденных с на
рушениями внутриутробного развития;
исследование и коррекция водно-элек
тролитного гомеостаза, инфекцион
но-воспалительной патологии и дыха
тельных расстройств у новорожденных
детей; внедрение современных принци
пов ухода за новорожденными детьми;
организация медицинской помощи но
ворожденным и детям раннего возраста;
внедрение современных сберегающих
технологий в практическое здравоохра
нение; обучение практических врачей
неонатологов и акушеров-гинекологов
современным принципам оказания ме
дицинской помощи новорожденным.

Соч.: Акушерство: национальное руководс
тво / Под ред. Э. К. Айламазяна, В. И. Кулакова,
В. Е. Радзинского, Г. М. Савельевой. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. 1200 с. (в соавт.).
неонатального
Алгоритм проведения
скрининга на наследственные и врожденные
заболевания: Учебно-методическое пособие
для врачей. М., 2007. 32 с.
Организация оказания медицинской помо
щи новорожденным с респираторным дистресс-

синдромом в родовспомогательных учреждени
ях Московской области: Учебно-методическое
пособие для врачей. М., 2007. 56 с.
Акушерство и перинатология: Методичес
кие разработки для студентов. 4-е изд., исправл.
и доп. М., 2007. 678 с. (в соавт.).
Акушерство: Учебник / Под. ред. В. Е. Рад
зинского. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. 904 с. (в
соавт.).
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и с 1986 г. — руководителя отделения
неонатологии. Одновременно по сов
местительству являлась сотрудником
кафедры детских болезней ТГМИ. Бы
ла главным внештатным неонатологом
Министерства здравоохранения Турк
менистана. В 1992 г. защитила доктор
скую диссертацию на тему «Диареи
новорожденных».
В 1994 г. — консультант Россий
ского детского консультативно-диа
центра
(Москва).
гностического
С 1997 г. работает в Министерстве
здравоохранения Московской облас
ти на должности главного педиатра.
Профессор кафедры акушерства и
гинекологии с курсом перинатологии
Российского университета дружбы
народов. В настоящее время — глав
ный внештатный неонатолог Минис-
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ЗУДИКОВА
Светлана Ивановна

Соч.: Физиология и патология климактерия
у мужчин и женщин. Саратов. 1995.
Особенности поздней судебно-медицинской
экспертизы девочек-подростков после насильст
венного полового акта // Медико-психологические
аспекты полов, восп. подростков. СПб., 1996.
Постменопауза и состояние здоровья пожи
лых женщин. Ижевск, 1998.

Дисфункциональные маточные кровотече
ния в детородном и перименопаузальном воз
расте. Саратов, 2004.
Лит.: Саратовский государственный медицин
ский университет: история и современность. Сара
тов, Изд-во Сарат. гос. мед. ун-та, 2003.331 с.
Лучшие люди России. Энциклопедия. М.:
Изд-во «Спецадресс», 2004.
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Родилась 26 апреля 1937 г. После
окончания педиатрического факультета
Саратовского государственного меди
цинского института (1960) в течение
4 лет работала акушером-гинекологом.
В 1964 г. поступила в аспирантуру при
Ташкентском институте усовершен
ствования врачей. В 1965 г. защитила
кандидатскую диссертацию «К вопросу
обмена кобальта и меди между матерью
и плодом при поздних токсикозах бере
менности». Докторская диссертация за
щищена на тему «Роль нейроэндокрин
ных нарушений в развитии миомы матки
и принципы патогенетической терапии
заболевания» (1988). Профессор (1990).
С 1986 по 1992 г. руководила кафедрой
акушерства и гинекологии факультета
усовершенствования врачей Саратов-

ского государственного медицинского
института. С 1992 г. трудится в прак
тическом здравоохранении — научным
руководителем и врачом-консультантом
Саратовского областного центра плани
рования семьи и репродукции.
Профессор С. И. Зудикова занима
лась разработкой гинекологической эн
докринологии, гинекологии детского
и подросткового возраста. Ее научные
интересы связаны с исследованием пси
хологических особенностей женщин в
постменопаузе, нейроэндокринных вза
имоотношений при климактерическом
синдроме; вегетативной нервной систе
мы и адаптационных реакций у больных
миомой матки, аутоиммунных процессов
и иммунных нарушений при акушерскогинекологической патологии; стероидно
го обмена и обмена биогенных аминов
у больных миомой матки; ювенильных
кровотечений, особенностей полового
развития девочек, родившихся от матерей
с миомой матки; судебно-медицинской
экспертизой девочек-подростков после
насильственного полового акта. Ею опуб
ликовано около 200 научных работ.
Заслуженный врач Российской Фе
дерации (1999), почетный ветеран Са
ратовской области (2002).

ИВАНОВ
Алексей Александрович
(1898-1987)

ния трубного бесплодия. Им был скон
струирован аппарат для определения
проходимости маточных труб. В 1932 г.
А. А. Ивановым впервые в нашей стра
не применена при слабости родовой де
ятельности операция наложения кожнофиксирующих щипцов (известна под
названием «кожно-головные щипцы по
Уилт-Иванову»),
В 1964 г. А. А. Иванов организо
вал и возглавил кафедру акушерс
тва и гинекологии в Университете
дружбы народов им. П. Лумумбы.
Им проводилась большая работа по
обучению студентов-иностранцев из
развивающихся стран Азии, Африки
и Латинской Америки, опубликова
ны учебно-методические пособия с
учетом специфики обучения иност
ранных студентов.
Профессор А. А. Иванов был эру
дированным ученым, в совершенстве
владел многими иностранными языка
ми, обладал широкими знаниями в раз
личных областях акушерства и гинеко
логии. Им написано более 60 научных
работ. Под его руководством выполне
ны диссертации врачами зарубежных
стран.
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Родился в Москве. В 1923 г. окон
чил медицинский факультет 1-го
Московского государственного уни
верситета. До 1926 г. работал врачомэкспертом, а затем ординатором в ро
дильном доме № 6 им. Н. К. Крупской,
с 1926 г. — в акушерско-гинекологическойклиникеНаучно-исследовательского института охраны материнства
и младенчества им. В. П. Лебедевой.
С 1933 г. А. А. Иванов— ассистент, а
затем доцент кафедры акушерства и
гинекологии 2-го Московского меди
цинского института.
Тема его кандидатской диссерта
ции — «Искусственное оплодотво
рение человека как метод борьбы с
бесплодием». В 1961 г. он защитил до
кторскую диссертацию «Метод непре
рывной тракции в акушерстве путем
наложения кожно-фиксирующих щип
цов». В 1965 г. А. А. Иванову было
присвоено звание профессора.
Основными направлениями научных
исследований являлась разработка ле
чения слабости родовой деятельности,
проблемы бесплодного брака, искус
ственного оплодотворения, применения
интратубарных инстилляций для лече

b.
ru

и

166

Иванов И. П.

Соч.: К вопросу о терапии и диагностике
бесплодного брака // Акуш. и гин. 1948. №3.
С.41-42.
Акушерский фантом. М., 1952 (в соавт.).
Анализ 200 операций наложения кожно
головных щипцов // Акуш. и гин. 1957. №2.
С. 21-25.

Лит.: Памяти Алексея Александровича
Иванова//Акуш. и гин. 1987. № 10. С.76.
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ИВАНОВ
Иван Парфенович
(1922-2002)

скую диссертацию на тему «Капилляро
скопия и плетизмография как показатели
состояния периферической сосудистой
системы при токсикозах». Докторская
диссертация (1969) была посвящена па
тогенезу и лечению поздних гестозов бе
ременных, изучением которых он зани
мался многие годы. Второе направление
его научной и практической деятельно
сти связано с профилактикой и лечени
ем фетоплацентарной недостаточности.
Под его руководством защищены 17 кан
дидатских и 4 докторские диссертации.
Профессор И. П. Иванов был чле
ном правления Всесоюзного и Всерос
сийского обществ акушеров-гинеко
логов, экспертом ВАК СССР, членом
редколлегии журнала «Вопросы охра
ны материнства и детства».
Скончался 6 мая 2002 г.

Соч.: Капилляроскопия при токсикозах II по
ловины беременности // Акуш. и гин. 1952. №5.
Особенности мозгового кровообращения у
беременных с поздним токсикозом // Вопр. охр.
мат. и детства. 1968. № 11. С. 17-22.
Современные методы профилактики, диа
гностики и лечения позднего токсикоза беремен-

ных (Методические рекомендации). М.: Мин
здрав СССР, 1976.
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Родился 8 февраля 1922 г. в селе
Малая Азаровка Смоленской области.
После окончания фельдшерско-аку
шерской школы работал заведующим
здравпунктом. В 1941 г. поступил в
1-й Московский медицинский инсти
тут им. И. М. Сеченова, после окон
чания которого был рекомендован в
аспирантуру Института акушерства и
гинекологии Минздрава СССР, в кото
ром он проработал более 50 лет, пройдя
трудовой путь от младшего научного
сотрудника до директора. В последние
годы руководил отделением патологии
беременных, а затем был консультан
том Научного центра акушерства, ги
некологии и перинатологии РАМН.
Свою научную деятельность он начал
под руководством академика М. С. Ма
линовского. В 1953 г. защитил кандидат-

Лит.: Памяти профессора И. П Иванова //
Акуш. и гин. 2002. №5. С. 64.
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ИЛЬИН
Игорь Викторович
(1923-1979)

ности и родов на плод и др.). Под его
руководством выполнено около 20 кан
дидатских и докторских диссертаций.
И. В. Ильин был главным акуше
ром-гинекологом Министерства здра
СССР,
воохранения
заместителем
председателя правления Всесоюзного
и членом правлений Всероссийского и
Московского научных обществ акуше
ров-гинекологов, членом редколлегий
журналов «Акушерство и гинекология»,
«Вопросы охраны материнства и де
тства», заместителем редактора раздела
Большой медицинской энциклопедии.

Соч.: О профилактике разрывов матки по
рубцу после кесарева сечения // Здр-ние Бело
руссии. 1956. №11. С. 25-28.
Количественные изменения содержания ри
бонуклеиновых кислот (РНК/ДНК) в плаценте
человека при нормальных родах и слабости
сократительной функции матки // Акуш. и гин.
1971. №8. С. 33-39 (в соавт.).

Осложнения при проведении интенсивной
терапии у больных с тяжелыми формами поздне
го токсикоза // Акуш. и гин. 1977. №6. С. 15-18.
Организация родовспоможения и гинеколо
гической помощи в СССР (ред.). М.: Медицина.
1980. 240 с.
Лит.: Памяти И. В. Ильина // Акуш. и гин.
1979. №12. С. 55.
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Окончил Минский медицинский
институт. В 1958 г. защитил кандидат
скую диссертацию на тему «О ведении
беременности и родов у женщин, ранее
перенесших кесарево сечение». В тече
ние 12 лет был профессором кафедры
акушерства и гинекологии 1-го Мос
ковского медицинского института им.
И. М. Сеченова.
Профессор И. В. Ильин занимался
разработкой проблем перинатологии,
которой посвящены 7 монографий и
более 100 научных работ (кардиология
плода, влияние осложнений беремен-

Ak

ИЛЬИН
Федор Николаевич
(1873-1959)

Родился в Петербурге 24 июня
1873 г. В 1898 г. с отличием окончил
Военно-медицинскую академию и стал
работать военным врачом в Варшаве и
одновременно в акушерско-гинеколо 
гической клинике профессора Н. В. Яс
требова. В 1906-1920 гг. Ф. Н. Ильин
работал под руководством профессора
Д. О. Отта в Петербурге. В 1907 г. им

была защищена диссертация на тему
«К вопросу о пубиотомии» на степень
доктора медицины.
Научные интересы Ф. Н. Ильина
широки и разносторонни. Его иссле
дования посвящены обезболиванию
родов, лечению послеродовых септи
ческих заболеваний, лечению тяже
лых токсикозов беременных и эндок-
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знаем. Мы можем только предвидеть,
что сбудется многое, о чем мы не сме
ли и мечтать».
После переезда в 1920 г. в Баку
он был избран профессором и заве
дующим кафедрой акушерства и ги
некологии медицинского факультета
Азербайджанского университета. В то
время в республике было всего 12 вра
чей акушеров-гинекологов, 3 родиль
ных приюта на 97 коек, находившихся
в Баку и Ганджи, а на периферии про
цветало знахарство. Ф. Н. Ильин при
нял активное участие в организации
родовспоможения, открытии женских
консультаций, родильных домов и ро
дильных отделений больниц.
В течение 39 лет профессор
Ф. Н. Ильин был бессменным за
ведующим кафедрой акушерства и
гинекологии Азербайджанского ме
дицинского института и 27 лет руко
водил отделом материнства Институ
та охраны материнства и детства им.
Н. К. Крупской. По его инициативе
исследовались условия труда, быта и
состояния здоровья женщин-нефтяниц
и колхозниц, был разработан ряд ме
роприятий и методических указаний
по охране здоровья матери и ребенка в
республике. Основоположник родовс
поможения и научного акушерства в
Азербайджане. Организатор акушерс
ко-гинекологической секции Азербай
джанского медицинского общества,
которую возглавлял 20 лет.
Его научное наследие составляет
свыше 100 работ. Считая, что «опе
ративное акушерство является самой
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ринных нарушений. Одним из первых
в России он стал заниматься разра
боткой методов рентгено- и радиоте
рапии. В 1913 г. на I Всероссийском
съезде онкологов Ф. Н. Ильин высту
пил с докладом об опыте лечения рака
матки радием. В работе «Трансплан
тация в гинекологии и ее будущее»
(1925) он указал на большие перспек
тивы этого метода. Предвидя будущее
трансплантации в медицине, профес
сор Ф. Н. Ильин в 1925 г. прозорливо
писал: «Несомненно гомеотрансплан
тация займет видное место в борьбе с
целым рядом заболеваний. Не впадая
в фантазию, можно уже теперь гово
рить о необходимости использовать
драгоценный трупный материал толь
ко что умерших людей, в расцвете их
сил и молодом возрасте. Таковые люди
умирают как индивидуумы, как орга
низованное целое, но умирая, они как
бы рассыпаются на отдельные ткани и
на отдельные органы, способные еще
жить долгое время, если их поставить
в подходящие условия. Эти ткани и
органы, будучи взяты от умершего,
могут сослужить большую службу
для остающихся жить, заменяя им ис
порченные их органы. Наконец, ткани
и органы умерших и добытые путем
операции могут консервироваться и
составлять драгоценный запас. Таким
образом... задача хирургов в новой
медицине — заменять изношенные
или недостаточно развитые органы
другими. Каких пределов достигнет
будущая медицина на указанном пос
ледними достижениями пути, мы не

Илькевич

ного совета журнала «Акушерство и
гинекология».
Награжден орденом Ленина и дву
мя орденами Трудового Красного Зна
мени. Почетный член Всесоюзного об
щества акушеров-гинекологов (1957).
Заслуженный деятель науки.

оплодотворение
Соч.:
Искусственное
в борьбе с бесплодием женщины // Журн.
акуш. и женск. бол. 1917. Т. XXXI, № 1-2.
С. 45-64.
Лечение послеродовых септических забо
леваний// Арх. теор. и клин. мед. 1923. Т. I,
№3-4.
Сравнение результатов лечения рака матки
оперативным методом и лучами радия и Рентге-

на // Журн. акуш. и женск. бол. 1926. Т. XXXVII,
кн. 6. С. 681-686.
Лечение нафталанской нефтью гинеколо
гических больных // Акуш. и гин. 1940. № 7-8.
С. 47—4-8.
Лит.: Махмудбекова М. К., Шамсадинская Н. М. К 100-летию со дня рождения заслу
женного деятеля науки профессора Ф. Н. Ильи
на//Акуш. и гин. 1973. №5. С.70-71.
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ИЛЬКЕВИЧ
Владимир Яковлевич
(?—1939)

b.
ru

трудной для усвоения и в то же время
самой необходимой отраслью в прак
тической деятельности всякого врача»,
он подготовил «Руководство для прак
тических работ по оперативному аку
шерству для врачей и студентов» (Баку,
1925. 106 с.). Был членом редакцион-

Соч.: Нормальные роды: механизм раскры
тия половой щели в связи с прорезыванием го-

ловки и практическое значение этого // Гин. и
акуш. 1922. №5.
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После окончания медицинского фа
культета Московского университета в
1896 г. был ординатором гинекологичес
кой клиники, руководимой профессором
В. Ф. Снегиревым, затем — Москов-

ского родовспомогательного заведения.
С 1912 г. работал в Лепехинском родиль
ном доме, которым руководил с 1920 г.
В 1929 г. стал первым директором Ин
ститута охраны материнства и младен
чества (в последующем — Московский
областной НИИ акушерства и гинеколо
гии); руководил институтом до 1935 г.
Являлся профессором Государ
ственной высшей медицинской шко
лы и 2-го Московского медицинского
института. Известен как знаток и спе
циалист в области пуэрперальных за
болеваний, обезболивания родов, аку
шерского травматизма, организации
охраны материнства и детства.
Скончался 3 сентября 1939 г.
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О симптомах так называемых бессимптом
ных разрывов матки // Акуш. и гин. 1940. №2.
С. 81-84.

Лит.: Памяти профессора Владимира Яков
левича Илькевича // Акуш. и гин. 1940. №ЗМ.
С. 110.
Место рождения — МОНИИАГ. М.: Моско
вия, 2007. С. 10.
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ru

Кесарское сечение в Москве за семь лет
(1921-1927) // Журн. акуш и женск. бол. 1929.
T.XL, кн.2. С. 166-186.
Диагностика и систематика послеродовых
инфекционных заболеваний // Гин. и акуш.
1930. №2. С. 165-182.
Послеродовые заболевания // Проблемы
теоретической и практической медицины. М.,
1937. №4. С. 172-227.

ИЩЕНКО
Анатолий Иванович
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ки», в 1994 г. — докторскую диссертацию
на тему «Патогенез, клиника, диагности
ка и оперативной лечение распростра
ненных форм генитального эндометри
оза». Профессор. Заведующий кафедрой
акушерства и гинекологии № 1 лечебного
факультета Московской государственной
академии им. И. М. Сеченова.
Профессор А. И. Ищенко опублико
вал более 400 научных работ, в том числе
5 монографий; им получено 25 патентов
на изобретения. Автор оригинальных
методик хирургического лечения рас
пространенного генитального эндомет
риоза, бесплодия, лапароскопической
гистерэктомии и др. Под его руковод
ством защищено 4 докторских и 21 кан
дидатская диссертация.
Лауреат Государственной премии
Правительства РФ.
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В 1977 г. окончил 2-й Московский го
сударственный медицинский институт
им. Н. И. Пирогова. С 1985 по 1994 г. ра
ботал в МОНИИАГе, возглавляя сначала
эндоскопическую группу, а затем эндо
скопическое отделение. В 1983 г. защитил
кандидатскую диссертацию «Диагности
ка и лечение эндометриоза толстой киш

Соч.: Эндоскопическое хирургическое лече
ние различных форм эндометриоза // Акуш. и гин.
1996. №5. С. 44 46 (в соавт.).
Оперативное лечение больных с опущением
и выпадением матки в сочетании с недержанием
мочи при напряжении И Акуш. и гин. 2000. № 1.
С. 32-36 (в соавт.).

Эндометриоз: диагностика и лечение. М.: ГЭОТАР-Медиа., 2002 (в соавт.).
Новые технологии и малоинвазивная хирур
гия в гинекологии. М., 2004.
Лит: Место рождения — МОНИИАГ. М.:
Изд. дом «Московия», 2007. С.75.
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ИЩЕНКО
Георгий Тарасович
(1928-1989)

рака гениталий». С 1975 по 1986 г. заве
довал кафедрой акушерства и гинеколо
гии Пермского медицинского института.
С 1986 г. профессор Г. Т. Ищенко был
руководителем отделения гинекологии
НИИ акушерства и гинекологии Мин
здрава Узбекской ССР.
Научные исследования были пос
вящены профилактике, диагностике,
лечению предраковых и раковых за
болеваний женских половых органов.
Автор нескольких изобретений. Им
опубликовано более 90 научных тру
дов, в том числе 4 монографии. Под его
руководством выполнены 4 кандидатс
кие диссертации.
Более 10 лет Г. Т. Ищенко являлся
председателем правления научно-прак
тического общества акушеров-гинеколо
гов г. Перми и области.

Соч.: Рентгенодиагностика эндометриоза
матки, цервикального канала и фаллопиевых
труб // Вопросы онкологии. 1971. №2. С.44- 49
(в соавт.).
О диагностической биопсии эндометрия //
Акуш. и гин. 1971. №9. С.67-69 (в соавт.).

Цервикогистеросальпингография в гинеколо
гии. Ташкент, 1976 (в соавт).
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Родился в 1928 г. в селе Николаевка
Белгород-Днестровского района Одес
ской области. В 1955 г. окончил Томский
медицинский институт и в течение 2 лет
работал хирургом и акушером-гинеколо 
гом в районной больнице. После оконча
ния аспирантуры и защиты кандидатской
диссертации стал ассистентом кафедры
акушерства и гинекологии Томского ме
дицинского института, а затем доцен
том кафедры акушерства и гинекологии
Благовещенского института. С 1964 по
1973 г. Г. Т. Ищенко был старшим науч
ным сотрудником клинического отдела
НИИИиР Минздрава Узбекской ССР,
а с 1965 г. — руководителем отделе
ния онкогинекологии этого института.
В 1972 г. Г. Т. Ищенко защитил докторс
кую диссертацию на тему «Вопросы ме
тодологии и методики в профилактике

Лиш.: Памяти Г. Т. Ищенко //. Акуш. и гин.
1989. №4. С.79.
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КАКУШКИН
Николай Михайлович
(1863-1942)
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раторского Клинического повивально
гинекологического института, где под
руководством профессора Д. О. Отта
написал и в 1902 г. защитил докторс
кую диссертацию «О хирургических
способах лечения фибромиом матки».
С 1898 по 1904 г. служил врачомспециалистом при лечебных учрежде
ниях Общины Св. Евгении в СанктПетербурге. С 1901 по 1912 г. был
старшим ассистентом пропедевтичес
кой акушерско-гинекологической кли
ники Санкт-Петербургского женского
медицинского института. В 1908 г. по
лучил звание приват-доцента. С 1906
по 1912 г. одновременно заведовал од
ним из городских родильных приютов.
Н. М. Какушкин с 1 июля 1912 г.
экстраординарным
назначен
был
профессором Императорского Нико
лаевского университета в Саратове
по кафедре «акушерства и женских
болезней с клиниками». Темой его
вступительной лекции была «Ги
некология как наука о женщинах».
Он считал женский организм более
высокодифференцированным,
чем
мужской, что связывал с присущей
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Родился в 1863 г. в Тамбове, где
получил среднее образование. В 1887 г.
окончил медицинский факультет Импе
раторского Московского университета,
затем в течение 5 лет служил ордина
тором губернской земской больницы
в Тамбове. В 1893 г. Н. М. Какушкин
переехал в Петербург и Медицинским
департаментом Министерства внут
ренних дел был прикомандирован к
Императорской Военно-медицинской
академии (ИВМА) для научного усо
вершенствования. В течение года ра
ботал в клинике профессора К. Ф. Сла
вянского в качестве ординатора. Затем
в течение 6 лет служил врачом Импе
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организации
акушерско-гинеколо
гической помощи выделяется труд
«Организация предупреждения и ле
чения заболеваний женских половых
органов среди сельского и городско
го населения России», доложенный
Н. М. Какушкиным на IX Пироговском
съезде (1906). В Москве (1908) на
II съезде Общества российских гине
кологов и акушеров от сделал доклад
«К вопросу о выработке мероприя
тий против рака матки». В 1914 г. он
участвовал в работе Всероссийского
съезда по борьбе с раковыми заболе
ваниями (Петроград), где выступил
с докладом «К показаниям и технике
коренных операций при раке матки».
Сорокалетие научно-врачебной, пре
подавательской и общественной де
ятельности Н. М. Какушкина было
отмечено торжественным заседанием
в 1927 г. медицинских обществ Сара
това. Московское акушерско-гинеко
логическое общество и Смоленское
хирургическое общество удостоили
его избрания в Почетные члены. Отве
чая на многочисленные поздравления,
Н. М. Какушкин писал: «Я не считаю
себя вполне достойным такого изоби
лия высказанных мне похвал и оказан
ных мне почестей, но я полон сознания,
что русский научный деятель, проде
лавший длительный, нелегкий путь лю
бимой и полезной работы, не остается в
одиночестве, а является неотъемлемым
звеном в общей цепи интеллигентных
работников, проникнутых общей пре
данностью науке и беззаветной любо
вью к родине и родному народу. Я верю,
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женщине функцией материнства, со
хранением и воспитанием потомства.
Женщина, однако, менее приспособ
лена к большим физическим нагруз
кам, которые приводят к преждевре
менному изнашиванию ее организма
и вредно отражаются на потомстве.
В 1913 г. профессор Н. М. Какушкин
был направлен в заграничную коман
дировку для ознакомления с работой
акушерско-гинекологических клиник
Западной Европы. Он посетил 18 кли
ник в Вене, Мюнхене, Цюрихе, Бер
не, Лозанне, Базеле, Фрейбурге, Гей
дельберге, Галле, Лейпциге, Дрездене,
Берлине. В 1914 г. Н. М. Какушкин
был утвержден ординарным профес
сором кафедры акушерства и женских
болезней с клиниками Саратовского
университета, руководил кафедрой в
течение 18 лет.
Профессор Н. М. Какушкин оста
вил после себя богатое научное насле
дие. Большинство его научных работ
были клиническими. Они посвящены
кровотечениям во время беременнос
ти, предлежанию плаценты, эклам
псии и др. Он предложил ряд ори
гинальных хирургических методов:
внутрибрюшинное вскрытие матки
при влагалищном кесаревом сечении,
способ трансплантации труб и яични
ка в рог матки. В трудах V Междуна
родного гинекологического конгресса,
состоявшегося в Санкт-Петербурге в
1910 г., опубликована его эксперимен
тальная работа, в которой были пред
ставлены материалы о перфорации
стенки матки. Из работ по вопросам
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В 1930 г. он переехал в Харьков; яв
лялся руководителем гинекологическо
го отделения Института рентгенологии
до 1941 г.
В 1942 г. казнен фашистами за отказ
сотрудничать с ними.

Соч.: Проникающий разрыв матки во время
родов // Журн. акуш. и женск. бол. 1890. Т. IV.
С. 132-141.
О хирургических способах лечения фибро
миом матки // Журн. акуш. и женск. бол. 1901.
T.XV. С. 1200-1246.
К учению об опухолях большого сальника //
Русский врач. 1907. №45-50.
Гинекологическая и акушерская помощь на
железных дорогах России // Русский врач. 1908.
№4-5, 8-10.
К показаниям и технике коренных операций
при раке матки // Труды I Всероссийского съезда
по борьбе с раковыми заболеваниями. Петро
град, 1915. С.226-232.
Мочеточниково-влагалищный свищ. Восста
новление соустья между пузырем и мочеточни-

ком влагалищным путем // Журн. акуш. и женск.
бол. 1925. T.XXXV1, кн.2. С. 121-124.
Что такое женщина. Саратов, 1927. 70 с.
Удаление отростка слепой кишки влага
лищным путем // Акуш. и гин. 1937. №1-2.
С. 22-25.
Метропластика // Акуш. и гин. 1937. № 11.
С. 141-146.
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что добрые пожелания всех, поздравив
ших меня в юбилейный день, послужат
для меня новым стимулом к дальней
шей напряженной научной, преподава
тельской и общественной работе» (Вра
чебное дело, 1927, № 13, с. 1020).
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Лит.: Нуштаев И. А. Николай Михайлович
Какушкин — первый профессор акушер-гине
колог в Саратове // Вестник Росс. асе. акуш.-гинекол. 2000. № 1. С. 126-128.
Ради жизни... История 1 Городской клини
ческой больницы им. Ю. Я. Гордеева / Под ред.
И. А. Салова. Саратов: Изд-во Сарат. гос. мед.
ун-та, 2003. 265 с.
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КАЛАШНИКОВА
Екатерина Петровна
(1924-1993)

Родилась 12 октября 1924 г. в
Горьком. Окончила 1-й Ленинградс
кий медицинский институт им. акад.
И. П. Павлова в 1948 г., затем — аспи
рантуру при ВИЭМ АМН СССР.
В 1953 г. защитила кандидатскую
диссертацию на тему «О возрастных
изменениях стенок венечных артерий
сердца человека», в 1969 г. — док
торскую «Изменения сердца при рев
матических пороках и затяжном сеп
тическом эндокардите в условиях ан
тибактериального и хирургического
лечения. Влияние ревмокардита на
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Лит.: Айламазян Э. К., Танаков А. И. Па
мяти профессора Екатерины Петровны Калаш
никовой// Актуальные вопросы физиологии и
патологии репродуктивной функции женщи
ны. Материалы XXII научной сессии НИИ АиГ
им. Д. О. Отта. СПб., 1993.
Екатерина Петровна Калашникова (19241993) // Акуш. и гин. 1993. №6.
Акушеры-гинекологи Санкт-Петербурга (на
ука в лицах) 1703-2003 / Айламазян Э. К., Цве
лев Ю. В. [и др.]. СПб., 2003. С. 163-164.
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Соч.: Морфологические особенности плацен
ты при акушерской и экстрагенитальной патоло
гии // Акуш. и гин. 1978. №4.
Недостаточность плаценты // Акуш. и гин.
1979. №8.
Плацента и ее роль при беременности. М.:
Медицина, 1986. (в соавт.).
Инфекция и бактериальная колонизация уро
гениталий у беременных, влияние на течение бе
ременности, плод и новорожденного ребенка И
Акуш. и гин. 1995. № 1. С. 15-21 (в соавт.).

стройке функциональной морфологии
плаценты и ее приоритетной роли
в исходе гестационного процесса.
Е. П. Калашникова впервые опреде
лила понятия первичной, вторичной,
абсолютной и относительной недо
статочности плаценты, разработала их
клинико-морфологические критерии.
Автор концепции всестороннего ис
следования плаценты для улучшения
качества анализа причин перинаталь
ной заболеваемости и смертности.
Автор более 250 научных работ. Под
ее руководством выполнено 5 доктор
ских и 10 кандидатских диссертаций.
Трагически погибла 18 июня 1993 г.
Похоронена на Богословском кладби
ще в Санкт-Петербурге.
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исход беременности после комиссуро
томии». В 1986 г. утверждена в звании
профессора.
После окончания аспирантуры ра
ботала врачом-прозектором кафедры
патологической анатомии в Военно-ме
дицинской академии им. С. М. Кирова
(1952-1962), затем перешла в Научноисследовательский институт акушерс
тва и гинекологии АМН СССР на долж
ность старшего научного сотрудника
лаборатории нормальной и патологи
ческой морфологии. В 1971 г. была на
значена руководителем лаборатории.
Е. П. Калашникова
Профессор
была одним из основателей отечест
венной научной плацентологии, обос
новала учение о динамической пере-

КАЛГАНОВА
Раиса Ивановна

Руководила акушерским отделе
нием Научно-исследовательского ин
ститута акушерства и гинекологии
М3 СССР с 1950 по 1973 г. Тема ее
кандидатской диссертации «Состоя
ние ретикулоэндотелия и вегетатив
ной нервной системы у женщин во
второй половине беременности, в ро

дах и раннем послеродовом периоде»
(1947), докторской диссертации—
«Клинически узкий таз» (1960). Из
данная в 1965 г. монография «Узкий
таз в современном акушерстве» до
настоящего времени является на
стольной книгой акушеров. Р. И. Кал
ганова явилась одним из пионеров
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шейки матки и содержания эстроге
нов и прогестерона в плазме крови.
Важное практическое значение имело
изучение особенностей анатомичес
кого строения костного таза женщин в
современных условиях при синдроме
дисплазии тазобедренного сустава до
и после остеотомии подвздошной кос
ти по Киари, а также состояния свер
тывающей системы крови во время
беременности, в родах и в послеродо
вом периоде.
Разработаны методы профилактики
гипотонических кровотечений внутри
венным введением окситоцина и метилэргометрина, метод профилактики
и исправления тазового предлежания
плода, выявлены особенности течения
и ведения родов у первородящих стар
ше 30 лет и при крупном плоде. Ис
следования, выполненные учениками
Р. И. Калгановой при непосредствен
ном ее участии, свидетельствуют о ши
роком кругозоре и удивительной ори
ентации в практических потребностях
акушерской науки того времени. Мно
гие из этих направлений сохранили ак
туальность до наших дней.

Соч.: Клинически узкий таз // Акуш. и гин.
1953. №3. С.33-37.
О высоком прямом стоянии головки // Акуш.
и гин. 1958. №3. С. 8-10.
О поперечносуженном тазе // Сов. медици
на, 1960, №3. С. 81-84.
О родах при клинически узком тазе И Вопр.
охр. матер, и детства, 1960. №4. С. 72-76.

О признаке Вастена // Пед1атрия, акушерс
тво i пнекология. 1960. №3. С. 58-60.
Влияние арфонада на дыхательную и сер
дечно-сосудистую систему рожениц с поздним
токсикозом // Акуш. и гин. 1975. №9. С. 44 48
(в соавт.).
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применения рентгенпельвиметрии в
акушерской практике.
Под руководством профессора
Р. И. Калгановой защищены 22 кан
дидатские и докторские диссерта
ции, посвященные актуальным на
правлениям акушерства, в частности
применению метрейринтера для
родовозбуждения,
использованию
кожно-головных щипцов в акушерс
тве, применению вакуум-экстрактора
в родах. Ряд работ был посвящен изу
чению сердечной деятельности плода
при беременности и в родах, внутри
венному применению окситоцина с
целью родовозбуждения и стимуля
ции родовой деятельности. Большое
внимание уделялось вопросам обез
боливания в акушерстве с использова
нием ГОМК, трилена и других спазмоаналгетических средств. Изучалась
сократительная деятельность матки с
использованием радиотелеметрии и
наружной гистерографии, разработа
на тактика ведения родов при прежде
временном излитии околоплодных
вод, особенности родовой деятельнос
ти в зависимости от степени зрелости
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КАПЕЛЮШНИК
Нина Лазаревна
больных хроническим сальпингоофоритом и привычным невынашивани
ем у женщин, занятых на химическом
производстве. Исследование сосудис
той сети яичников и матки с помощью
трансиллюминации и ангиотензомет
рии позволило установить особен
ности кровоснабжения внутренних
половых органов, взаимосвязь между
артериальным и венозным давлением
в экстраорганных сосудах яичников,
влияние этих факторов на их эндок
ринную функцию. Разработан способ
надвлагалищной ампутации матки с
сохранением сосудистого пучка.
Профессор Н. Л. Капелюшник —
автор 88 научных работ, из них 4 учеб
ных пособия и 7 методических ре
комендаций. Под ее руководством
выполнены 3 докторские и 5 канди
датских диссертаций. Являлась чле
ном правления общества акушеров и
гинекологов г. Казани, членом комис
сии родовспоможения при Минздраве
ТАССР.

Соч.: Аллопластика искусственного влага
лища // Акуш. и гин. 1964. №6. С. 95-97.
Диагностика и лечение опухолей яичников у
девочек. Л., 1977.
Лечение острых и хронических неспецифи
ческих сальпингоофоритов. Л., 1982.

Клиника, диагностика, лечение и профилак
тика послеродового сепсиса у женщин. Казань,
1985.
Послеродовая генерализованная инфекция
(сепсис). Л., 1986.
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Родилась 15 ноября 1925 г. в Витебс
ке (Белоруссия). В 1948 г. окончила Ка
занский медицинский институт и начала
работать в Казанском ГИДУВе. В 1955 г.
защитила кандидатскую диссертацию
«Применение плаценты как пластичес
кого материала при пузырно-влагалищ
ных свищах женщины», в 1974 г. — до
кторскую на тему «Аллокольпопоэз».
Профессор (1981). С 1979 по 1996 г. за
ведовала кафедрой акушерства и гинеко
логии Казанского ГИДУВа.
Научные исследования связаны с
разработкой метода хирургического
лечения врожденных пороков развития
внутренних половых органов, усовер
шенствованием реконструктивно-вос
становительных операций на маточных
трубах при бесплодии и внематоч
ной беременности с использованием
операционного микроскопа и транс
иллюминации.
Изучала состояние
репродуктивной функции, особеннос
тей микроциркуляции, аллергической
и иммунологической реактивности у
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Москвы. С 1994 г. по настоящее время
является заведующей отделением гине
кологии Центра планирования семьи и
репродукции Москвы.
Профессор кафедры акушерства
и гинекологии педиатрического фа
культета РГМУ. В 1991 г. защитила
диссертацию на степень кандидата
медицинских наук на тему «Морфо
функциональное состояние яичников
у пациенток с пролиферативными про
цессами эндометрия периода пери- и
постменопаузы». В 2001 г. защити
ла докторскую диссертацию на тему
«Гистероскопия в диагностике и лече
нии внутриматочной патологии». Про
фессор (2004).
Является автором более 100 научных
публикаций, соавтором 7 монографий,
практического руководства и методичес
ких рекомендаций. Под руководством
профессора Л. М. Каппушевой защище
ны 5 кандидатских диссертаций.
В 2002 г. присуждена премия Прави
тельства РФ «За разработку и внедрение
в практику эндоскопических методов в
гинекологии».
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Родилась 15 марта 1960 г. В 1983 г.
окончила лечебный факультет 1 -го
Московского медицинского института
им. И. М. Сеченова по специальнос
ти «лечебное дело». В 1983-1985 гг.
обучалась в клинической ординату
ре 2-го МОЛГМИ им. Н. И. Пирогова
на кафедре акушерства и гинекологии
педиатрического факультета. В 1986—
1987 гг. работала врачом-гинекологом
в городской больнице скорой помощи
№53 Москвы, а с 1987 по 1994 г. — го
родской клинической больницы №31
Соч.: Гинекология: Учебник / Под ред.
Г. М. Савельевой, В. Г. Бреусенко. ГЭОТАР-Ме
диа, 2003 (в соавт.).
Миома матки и репродуктивное здоровье//
Клиническая гинекология (Избранные лекции).
М, 2007. С. 150-156.

Справочник по акушерству, гинекологии и
перинатологии / под ред. Г. М. Савельевой. М.:
Мединформ агентство, 2006. 720 с. (в соавт.).

Каплан

КАПЛАН
Абрам Львович
(1898-1995)

шерства и гинекологии. Доктор медицин
ских наук (1948). В 1952 г. А. Л. Каплана
освободили от заведования кафедрой в
связи с «делом врачей» и в течение 5 лет
он работал главным акушером-гинеко
логом санитарной службы Калининской
(Белорусской) железной дороги.
С 1957 по 1964 г. А. Л. Каплан был
главным акушером-гинекологом Мин
здрава Российской Федерации, од
новременно возглавлял отдел в НИИ
акушерства и гинекологии Минздра
ва СССР. После выхода на пенсию
А. Л. Каплан до 1988 г. продолжал ра
ботать врачом-консультантом родиль
ного дома № 19 г. Москвы.
Автор более 100 научных работ. Его
учебник по акушерству для средних
медицинских работников выдержал
11 изданий, был переведен на китай
ский, английский и французский языки.
Избран Почетным членом Москов
ского научного общества акушеровгинекологов. Награжден орденами Ле
нина, Красной Звезды, Отечественной
войны I и II степени.
Скончался 14 февраля 1995 г.

Соч.: Сравнительные результаты рентге
нотерапии миом и климактерических кровоте
чений различными дозами R-лучей // Акуш. и
гин. 1933. №4. С. 16-25.
Рентгенотерапия в гинекологии. М., 1935.
Рентгенотерапия фибромиом матки. М., 1954.
Акушерская клиника. М., 1959 (в соавт.).
Гистеросальпингография в разные фазы
менструального цикла // Акуш. и гин. 1963.
№ 4. С. 3-5 (в соавт.).

Лит.: Памяти товарища // Акуш. и гин. 1995.
№4. С.49.
Малинковский Н. Н. К 100-летию со дня рож
дения А. Л. Каплана // Акуш. и гин. 1998. №6.
С. 55-56.
Цвелев Ю. В. Главные гинекологи фронтов
в годы Великой Отечественной войны // Совре
менные проблемы военной гинекологии. Труды
ВМА. Т.260. СПб.: ВМедА, 2007. С. 29-43.
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Родился 11 декабря 1898 г. в Борисоглебске Тамбовской губернии. Окончил
медицинский факультет 1-го Московс
кого университета. В 1923 г. врачебную
деятельность А. Л. Каплан начал в Ин
ституте охраны материнства и младен
чества под руководством А. Н. Рахмано
ва. Практическую работу он совмещал
с научной и педагогической деятель
ностью. С 1931 по 1941 г. А. Л. Каплан
возглавлял клинику акушерства и гине
кологии Института охраны материнства
и младенчества, одновременно работал
на кафедре акушерства и гинекологии
2-го Московского медицинского инсти
тута, затем — на одноименной кафедре
ЦИУВ в качестве доцента. С июня
1941 г. он находился в действующей ар
мии и окончил Великую Отечественную
войну в должности главного гинеколо
га 2-го Белорусского фронта. До 1946 г.
продолжал служить в должности главно
го гинеколога Северной группы войск.
После демобилизации вернулся на
преподавательскую работу в 1-й Москов
ский медицинский институт, где работал
доцентом, а затем возглавил кафедру аку-
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КАПЛУН
Эммануил Моисеевич
(1900-1952)

менности поздних сроков». В годы
Великой Отечественной войны яв
лялся главным гинекологом Цент
рального (1943) и 1-го Белорусского
фронтов. Подполковник медицинс
кой службы.

Соч.: О действии больших доз гонадотроп
ного гормона на половые железы // Акуш. и гин.
1937. №8. С. 24-37.
Нужно ли делать аутопересадку эндометрия
при удалении тела матки? // Акуш. и гин. 1939.
№7. С. 10-15.
Аутопластическая пересадка эндометрия //
Сов. медицина. 1938. №6.

Гормональная диагностика беременности.
Л., 1947.
Эволюционные пути хирургического лечения
фибромиом матки. Юбил. сборник НАГ. Л., 1947.
Лит.: Цвелев Ю. В. Главные гинекологи
фронтов в годы Великой Отечественной войны //
Современные проблемы военной гинекологии.
Труды ВМА. Т.260. СПб.: ВМедА, 2007. С.28МЗ.
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КАШЕВАРОВА
Варвара Александровна
(ок. 1844-1899)
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ru

Родился в 1900 г. Окончил меди
цинский факультет Екатеринославского университета в 1924 г. В 1939 г.
защитил диссертацию на степень
доктора медицинских наук на тему
«О некровавом прерывании бере-

Родилась в Могилевской губернии.
В раннем детстве осталась сиротой и
несколько лет провела в чужой семье в
качестве няньки и прислуги. В 12-лет
нем возрасте со случайной попутчицей

сбежала в Петербург. В 1862 г. окон
чила курсы по подготовке повиваль
ных бабок, затем сифилидологические
курсы при Калинкинской больнице.
Благодаря своей энергии, целеустрем
ленности, недюжинным способнос
тям она добилась почти невозможно
го — поступления, окончания курса и
получения врачебного диплома в Им
Медико-хирургической
ператорской
академии.
В 1863 г. В. А. Кашеварова с разре
шения Военного министра была прико
мандирована к Медико-хирургической
академии (МХА) как вольнослушательница-стипендиантка Башкирского
казачьего войска. Впоследствии она
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Кватер

нятая в члены Общества русских вра
чей в Петербурге.
25 мая 1876 г. В. А. Кашеварова в
МХА защитила диссертацию «Материа
лы для патологической анатомии маточ
ного влагалища», представленную для
получения степени доктора медицины.
«Заседание закончилось тем, что Кашева
рову вынесли на кресле и торжественно
пронесли по всем залам под горячие ру
коплескания». Это была первая в России
защита женщиной докторской диссерта
ции, чем фактически утверждалось, что
женщинам наравне с мужчинами доступ
ны вершины науки. Описала саркому вла
галища. Занималась врачебной практикой
в Железноводске, Воронежской губернии,
а последние 11 лет — в Старой Руссе.
Скончалась В. А. Кашеварова 29
апреля 1899 г. Похоронена в Старой
Руссе на кладбище Спасо-Преобра
женского монастыря.

Соч.: Хроническое воспаление отпадающей
оболочки матки (endometritis decidualis) И Мед.
вестник. 1868. №6 и №7.
Гигиена женского организма во всех фазах
жизни. СПб., 1892.

Двадцатилетие врачей, бывших студентов
Императорской Медико-хирургической академии
выпуска 9. XII 1863. СПб., 1893.
Заблудовская Е. Д. Кашеварова-Руднева В. А.
М.: Медицина, 1965.
Цвелев Ю. В. К 125-летию первой защиты в
России женщиной диссертации на соискание сте
пени доктора медицины // Журн. акуш. и женск.
бол. 2001. T.L., вып.4. С.98-102.
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вспоминала: «Несмотря на все пре
пятствия, с которыми мне пришлось
бороться, время академического курса
было самое счастливое для меня: не
было врагов, зависти и меркантильных
расчетов... Я была одна среди 1000
студентов, и мне нужно было соблю
дать величайшую осторожность во
всех отношениях. За мной ведь следи
ло столько зорких глаз, что малейшая
ошибка повлекла бы мое удаление из
академии, но начальство ничего не
могло найти предосудительного в моем
поведении».
В 1868 г. В. А. Кашеварова с золо
той медалью окончила МХА и «за по
стоянные отличные успехи и похваль
ное поведение» ей был вручен диплом
«лекаря с отличием». В. А. Кашеваро
ва — первая из женщин, получившая
высшее медицинское образование в
России, и первая женщина-врач, при-

Лит.: Дионесов С. М. Кашеварова-Рудне
ва В. А. первая русская женщина — доктор
медицины. М.: Наука, 1965.

КВАТЕР
Ефим Ильич
(1894-1972)

После окончания медицинского фа
культета Казанского университета в
1919 г., начав работать в качестве вра
ча-интерна в акушерско-гинекологи 

ческой клинике 1-го МГУ, E. М. Кватер
последовательно занимал должности
ассистента, затем доцента на кафедре
акушерства и гинекологии. В 1934 г.

Кватер

реи им опубликовано более 90 научных
работ.
Профессор Е. И. Кватер являет
ся одним из основоположников гор
мональной диагностики и терапии в
акушерстве и гинекологии. В 1958 г.
он организовал отделение гинеко
логической эндокринологии в НИИ
акушерства и гинекологии Минздрава
РСФСР. Под его руководством изуча
лись проблемы нормального и пато
логического климактерия, аменореи,
эндокринного бесплодия, дисфунк
циональных маточных кровотечений,
вирильного синдрома, поликистоз
ных яичников и др. Итогом много
летних клинических наблюдений и
лабораторных исследований в облас
ти гинекологической эндокринологии
явилась монография «Гормональная
диагностика и терапия в акушерстве и
гинекологии». Эта книга, выпущенная
тремя изданиями (последнее в 1967 г.),
до настоящего времени представляет
интерес для специалистов.
Под руководством Е. И. Кватера
защищены 9 докторских и 12 канди
датских диссертаций. Он был заме
стителем редактора отдела акушерства
и гинекологии БМЭ, членом редакци
онной коллегии «Реферативного меди
цинского журнала», членом правления
Всероссийского общества акушеровгинекологов, Фармакологического ко
митета президиума АМН СССР.
Награжден орденами Отечест
венной войны I степени и Красной
Звезды.
Скончался 5 мая 1972 г.
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избран заведующим кафедрой сани
тарно-гигиенического факультета 1-го
ММИ. Докторскую диссертацию на
тему «Кальций-терапия септических
заболеваний после родов и абортов»
защитил в 1935 г. В период заведования
кафедрой он одновременно являлся за
местителем директора по учебной час
ти 1-го ММИ. С 1956 г. — профессор
научно-исследовательского института
акушерства и гинекологии Министер
ства здравоохранения РСФСР.
Е. И. Кватер исследовал особенно
сти обмена веществ у матери и плода
во время нормальной и патологической
беременности, а также в послеродовом
периоде. Он провел фундаментальное
изучение патологической анатомии
акушерского сепсиса, токсикозов бе
ременности и эклампсии. В условиях
эксперимента ему удалось создать мо
дель эклампсии и впервые получить
гистологические изменения в парен
химатозных органах, почти идентич
ные с таковыми у женщин, погибших
от эклампсии. Большой интерес пред
ставляют исследования Е. И. Кватера,
посвященные послеродовой ишурии,
обусловленной травматическими из
менениями гипогастральных нервов,
спазмом сфинктера мочевого пузыря
с последующей атонией мышцы, из
гоняющей мочу. Описал клинику вос
палительных заболеваний уретры и
парауретральных ходов у беременных
женщин, вызванных трихомонадами,
и предложил эффективный метод ле
чения трихомонадных уретритов. По
вопросам диагностики и лечения гоно
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Кейлин

Синдром Штейна-Левенталя и его вариан
ты // Акуш. и гин. 1964. №3. С.65-70 (в соавт.).
Гормональная диагностика и терапия в аку
шерстве и гинекологии. М.: Медгиз, 1956.

Лит.: Е. И. Кватер (К 40-летию врачебной и
научной деятельности) // Акуш. и гин. 1960. №2.
Крымская М. П. К 100-летию со дня рож
дения профессора Е. 11. Кватера // Акуш. и гин.
1994, №5. С.61.

b.
ru

Соч.: Современное состояние вопроса об
обезболивании родов // Акуш. и гин. 1936. №3.
С. 279-300.
Клинико-экспериментальные данные о роли
витаминов, гормонов и химизма нервной де
ятельности в метаболизме эстрогенов И Акуш.
и гин. 1976. №6. С.4-13.
Этиология и патогенез некоторых форм
аменореи // Акуш. и гин. 1945. № 1. С. 24-37.
Гинекология. М.: Медгиз, 1957 (в соавт.).

КЕЙЛИН

Самуил Львович
(1898-1984)

Соч.: Кесарское сечение после метропластики по Штрассману // Акуш. и гин. 1939. № 1.
С.113-114.
Об акушерских операциях, не совместимых
с сохранением жизни плода // Акуш. и гин. 1951.
№3,—С.34-37.

Причины и профилактика мертворождаемости. Свердловск, 1948.
Родовая травма плода // Акуш. и гин. 1960.
№2. С.71-75.
Лит.: Памяти С. Л. Кейлина // Акуш. и гин.
1985. №2. С.76.
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Родился 22 апреля 1898 г. После
окончания в 1927 г. медицинского фа
культета Белорусского университета
С. JI. Кейлин работал врачом сельской
больницы. В 1940 г. он защитил канди
датскую, а в 1947 г. — докторскую дис
сертацию. С 1948 по 1954 г. возглавлял
кафедру акушерства и гинекологии в
Киргизском, а с 1954 до 1971 г. — в Но
восибирском медицинском институте.

Профессор С. Л. Кейлин известен как
знаток таких вопросов акушерства и пе
ринатологии, как внутриутробная гипок
сия плода и асфиксия новорожденного,
антенатальная охрана плода, мертворождаемость и перинатальная смертность.
Им опубликовано более 100 работ, 8 из
которых являются монографиями, руко
водствами для врачей и студентов. Под
его руководством защищены 2 доктор
ские и 27 кандидатских диссертаций.
С. Л. Кейлин являлся председате
лем научного общества врачей акуше
ров-гинекологов Киргизии(1948-1954)
и Новосибирского филиала Всерос
сийского научного общества акуше
ров-гинекологов (1954-1971), членом
редакционного совета журнала «Аку
шерство и гинекология».
Скончался 2 февраля 1984 г.
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Кипарский

КИПАРСКИЙ

Рене Валентинович
(1867-1938)
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В 1917 г. избран профессором.
С 1923 г. и до конца жизни он был
заведующим кафедрой гинекологии
Ленинградского ГИДУВа. «В редкой
клинике, — писал А. Э. Мандель
штам, — ассистенты имеют возмож
ность так много оперировать, как в
клинике Рене Валентиновича, люби
мая фраза которого: “Я желаю, чтобы
все мои ассистенты стали профессо
рами...”. Чуждый мелкого тщеславия,
он всеми силами поддерживает всякое
начинание своих младших товари
щей, всячески поощряя их самостоя
тельность в работе. Не щадя времени
и сил, он всегда помогает им своими
знаниями, своим опытом, и всякий ус
пех его ассистентов для него лучший
праздник».
Р. В. Кипарский известен как блес
тящий хирург, предпочитавший при
операциях влагалищный доступ. Он
был автором многих модификаций
оперативных вмешательств (образо
вание искусственного влагалища, им
плантация маточных труб в матку).
Р. В. Кипарский обладал даром тон
кого диагноста. При незначительной,
а порой и запутанной симптоматике
он умел находить пути к постановке
точного диагноза, который подтверж
дался затем на операции. Им опубли
ковано более 40 научных работ, по
священных разнообразным аспектам
акушерства и гинекологии. Среди них
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Родился 2 января 1867 г. в семье во
енного врача-хирурга в городе Грозном.
В 1888 г. окончил гимназию в Москве
и поступил на медицинский факультет
Московского университета. После его
окончания в 1894 г. в звании лекаря
работал в Московском родовспомога
тельном заведении и Яузенской боль
нице. С 1896 г. — ассистент кафедры
патологической анатомии в Санкт-Пе
тербургском Клиническом институте
Великой княгини Елены Павловны.
В 1898 г. защитил в ВМА докторскую
диссертацию «О влиянии острого и
хронического отравления алкоголем
на процессы заживления кожных ран
(экспериментальные исследования)».
С 1898 г. — ассистент кафедры аку
шерства и гинекологии, которой заве
довал профессор Д. О. Отт.
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клиники атмосферу взаимопонима
ния, гуманности, научной заинтересо
ванности и личной ответственности,
которая так умело им создавалась.
Заслуженный
деятель
науки
РСФСР (1935).
Умер Рене Валентинович Кипарский
16 июня 1938 г. от сердечного приступа.
Похоронен на Смоленском лютеранс
ком кладбище Санкт-Петербурга.

Соч.: К казуистике беременности и родов
при порочном развитии полового канала //
Журн. акуш. и женск. бол. 1903.
Преждевременное отслоение нормально
расположенного детского места. СПб., 1912.
Брюшиностеночное и влагалищное кесар
ское сечение // Оперативная гинекология / Под
ред. Д. О. Отта. СПб, 1914. (в соавт.).
Бугорчатка женских половых органов //
Руководство по женским болезням / Под ред.

Л. А. Кривского. Л.: Практ. медицина, 1927.
С. 475-495.
Лит.: Мандельштам А. Э. Профессор
Р. В. Кипарский // Журн. акуш. и женск. бол.
1925. Т. XXXVI, №3. С. 193-197.
Мандельштам А. Э. Профессор Р. В. Кипар
ский // Акуш. и гин. 1939. № 1. — С. 5-9.
Шабунин А. В. Вклад Р. В. Кипарского в
развитие отечественной гинекологии // Акуш. и
гин. 1990. №4. С. 79-80.
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исследования по генитальному тубер
кулезу, бесплодию, порокам развития
полового аппарата, обоснованию вла
галищного доступа при новообразова
ниях, акушерскому повороту.
доброжелательный,
Скромный,
всегда готовый прийти на помощь сло
вом и делом, он пользовался любовью
и уважением своих коллег и учеников,
стремился поддерживать в коллективе
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КИРА
Евгений Федорович

Родился 3 апреля 1959 г. в городе
Черновцы. В 1982 г. окончил Военно
медицинскую академию (факультет
подготовки врачей для Военно-морс
кого флота). Три года служил началь

ником медицинской службы военноморской базы в Таллине. В 1983 г.
окончил интернатуру по специальнос
ти хирургия. С 1985 по 1988 г. прохо
дил обучение в адъюнктуре при кафед
ре акушерства и гинекологии ВМедА,
защитив кандидатскую диссертацию
на тему «Клиника, диагностика и ле
чение неклостридиальной анаэробной
инфекции в акушерско-гинекологи 
ческой практике» (1988).
С 1988 по 1992 г. — преподаватель
кафедры акушерства и гинекологии
академии. С 1992 г. по 1995 г. —докто
рантура и защита в 1995 г. докторской
диссертации на тему «Бактериальный
вагиноз. Клиника, диагностика, лече-
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Кирющенков

гинекологии. Автор (соавтор) более 450
научных работ, в том числе 8 моногра
фий, 4 патентов на изобретения.
Являлся членом правления Ассо
циации акушеров-гинекологов СанктПетербурга,
главным
редактором
«Журнала акушерства и женских бо
лезней» (1997-2000), председателем
диссертационного совета (с 1999 г.).
Член редколлегии журналов «Аку
шерство и гинекология», «Инфек
ции, передаваемые половым путем»
и «Климактерий и постменопауза».
Подготовил 4 докторов и 17 кандида
тов медицинских наук.
Заслуженный врач Российской Фе
дерации (2000).

Соч.: Анаэробная инфекция в акушерскогинекологической практике. СПб., 1995. 304 с.
(в соавт.).
Практический справочник акушера-гинеко
лога. СПб. 1-е изд., 1995; 2-е изд., 1997; 3-е изд.,
2001 (в соавт.).
Бактериальный вагиноз. СПб.: Нева-Люкс,
2001.364 с.
Эндометриоидная болезнь. СПб.: Изд-во
Н-Л, 2002. 448 с. (в соавт.).

Гинекология. Руководство для врачей. М.:
Литтерра, 2008 (в соавт.).
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ние». После докторантуры занимал
должности старшего преподавателя,
заместителя начальника, а с 1997 по
2002 г. — начальника кафедры аку
шерства и гинекологии ВМедА и
главного гинеколога Министерства
обороны Российской Федерации. Про
фессор (1996). Академик РАЕН (2006).
Полковник медицинской службы. Пос
ле увольнения из Вооруженных сил
(2002) — главный акушер-гинеколог
Национального медико-хирургического
центра им. Н. И. Пирогова (Москва).
Научно-исследовательская деятель
ность посвящена вопросам репродуктологии, инфекционным заболеваниям
женских половых органов, оперативной

Лит.: Профессора Военно-медицинской
(Медико-хирургической) академии (1798—
1998). СПб.: Наука, 1998. С. 40.
Санкт-Петербурга
Акушеры-гинекологи
(наука в лицах) 1703-2003 / Айламазян Э. К.,
Цвелев Ю. В. [и др.]. СПб.: Изд-во Н-Л, 2003.
С. 166-167.

КИРЮЩЕНКОВ
Александр Прокофьевич

Окончил 1-й Московский медицин
ский институт им. И. М. Сеченова, затем
клиническую ординатуру и аспирантуру.
С 1953 г. — ассистент кафедры акушерс
тва и гинекологии 1-го ММИ (ныне —
Московская медицинская академия им.
И. М. Сеченова). С 1975 г. являлся за
местителем директора по научной рабо
те ВНИИ акушерства и гинекологии М3

СССР (ныне — ФГУ Научный центр
акушерства, гинекологии и перинатоло
гии им. В. И. Кулакова Росмедтехнологий). В 1979 г. получил звание профессо
ра и продолжил преподавание на кафедре
акушерства и гинекологии 1 -го ММИ, а
затем в ММА им. И. М. Сеченова.
профессора
интересы
Научные
А. П. Кирющенкова включают в себя та-
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Китер

ность и плод, воздействии лекарствен
ных средств на состояние плода. Соав
тор двух учебников по акушерству для
медицинских институтов.
Профессор А. П. Кирющенков с 1988
по 2001 г. был главным редактором жур
нала «Акушерство и гинекология», в
течение 10 лет — научным редактором
издательства «Медицина».

Соч.: Влияние ионизирующей радиации на
половые железы, беременность, внутриутроб
ный плод. М.: Медицина, 1962 (в соавт.).
Значение внутрисосудистого свертывания
крови в патогенезе некоторых осложнений бере
менности // Акуш. и гин. 1977. №3. С. 1-4 (в со
авт.).
Влияние вредных факторов на плод. М.:
Медицина, 1978. 214 с.

Акушерство: Учебник / Г. М. Савельева,
В. И. Кулаков, А. Н. Стрижаков и др.; Под ред.
Г. М. Савельевой. М.: Медицина, 2000. 816 с.
Плацента — регулятор гемостаза матери II
Акуш. и гин. 2001. №3. С.3-6 (в соавт.).
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кие проблемы, как состояние плацентар
ного барьера в норме и патологии, транс
плацентарный переход лекарственных
веществ, экстрагенитальные заболева
ния, гинекологическая эндокринология
и перинатальная медицина.
Автор 220 научных работ, в том числе
монографий о влиянии ионизирующей
радиации на половые железы, беремен-
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Лит.: Журналу «Акушерство и гинекология»
85 лет И Акуш. и гин. 2007. №3. С. 5-8.
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КИТЕР
Александр-Людвиг Александрович
(1813-1879)

Родился в городе Вендене Лифляндской губернии. Образование по
лучил в Рижской гимназии (1831) и
на медицинском факультете Дерптского университета, который окончил
в 1835 г. с золотой медалью. После за

щиты докторской диссертации (1836),
подготовленной им под руководством
профессора Н. И. Пирогова, 2 года ра
ботал ассистентом в хирургической
клинике у Н. И. Пирогова. После за
граничной стажировки по усовершен
ствованию в хирургии и акушерстве в
конце 1839 г. был назначен адъюнктпрофессором кафедры теоретической
хирургии в Казанском университете,
где приобрел широкую известность ус
пешной хирургической деятельностью.
А. А. Китер занимался в Казани и аку
шерско-гинекологической практикой.
24.05.1844 г. впервые в России успешно
выполнил экстирпацию матки, пора
женной раком, влагалищным доступом.
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писанный в значительной степени на
основе личного опыта автора, — пер
вое систематизированное изложение
гинекологии как самостоятельной дис
циплины на русском языке. Профессор
А. А. Китер по праву считается одним
из основоположников оперативной ги
некологии. «Помимо хирургии, он, од
нако, всегда интересовался и акушерс
твом с гинекологией, с которыми был в
совершенстве знаком не только теоре
тически, но и практически. При этом на
обе последних отрасли медицины Ки
тер смотрел глазами хирурга: и акушер
ство, и — особенно — гинекология суть
части хирургии, а потому и способы как
исследования, так и лечения акушер
ско-гинекологических больных долж
ны быть по преимуществу хирургичес
кими, — такова была основная мысль,
которую он проводил и в своих печат
ных трудах, и в своих клинических бе
седах. Эта мысль была тем зеркалом,
из которого выросла вся современная
русская акушерско-гинекологическая
школа, сыгравшая такую роль в деле
развития русского акушерства и гине
кологии» (В. С. Груздев, 1906).
В 1858 г. А. А. Китер возглавил ка
федру госпитальной хирургии акаде
мии. Одновременно он принял долж
ность старшего городового акушера
Санкт-Петербурга, которую занимал
до 1868 г. На кафедре хирургии про
фессор А. А. Китер внедрил листе ровский способ борьбы с инфекцией,
дренирование свежих ран, разрабаты
вал проблемы сосудистой хирургии,
трансплантологии.
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Профессор А. А. Китер в нача
ле 1849 г. принял кафедру акушерс
тва, женских и детских болезней
МХА у С. Ф. Хотовицкого и получил
в заведование акушерское отделение
(«клинику») 2-го Военно-сухопутно
го госпиталя. Он сумел максимально
использовать клиническую базу для
совершенствования преподавания и на
учного изучения акушерства. Являясь
хирургом, он был сторонником хирур
гического направления в обследовании
и лечении гинекологических больных
и беременных. «Китер всегда и всюду
оставался прежде всего хирургом, вра
чом, любившим хирургическое вмеша
тельство, превосходно понимавшим ту
пользу, какую последнее может привес
ти..., и потому применявшим его там,
где громадное большинство его совре
менников едва ли решилось бы при
бегнуть к тому» (В. С. Груздев, 1898).
Клиника широко использовалась им
для специализации врачей по акушерс
тву и гинекологии. Под его руководс
твом были подготовлены и защищены
пять докторских диссертаций (в том
числе А. Я. Крассовским) по акушерс
тву. Используя клинический материал,
А. А. Китер опубликовал около двадца
ти трудов, обзоров и сообщений по аку
шерству, гинекологии и хирургии.
Профессор А. А. Китер издал учеб
ники по акушерству («Руководство к
изучению акушерской науки» в 2 час
тях, 1857-1858) и гинекологии. Осо
бую ценность представлял учебник по
гинекологии («Руководство к изучению
женских болезней», 1857-1858), на
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динаторы должны были основательно
знакомиться с больными, и студенты,
в свою очередь, должны были писать
подробные истории болезни. Доверяя
производство операции кому-либо из
врачей, он уже почти не вмешивался в
это время, чтобы не мешать молодым
деятелям». Его учениками были такие
известные хирурги, как П. П. Пелехин,
П. Я. МультановсС. П. Коломнин,
кий, Л. Л. Левшин, Д. С. Ермолаев,
П. Ф. Лесгафт, А. X. Ринек, Е. В. Пав
лов, К. Ф. Гейнер и др.
Вышел в отставку А. А. Китер в
1870 г. С этого времени был назначен
непременным членом Военно-меди
цинского ученого комитета, в кото
ром состоял до последних дней жиз
ни. Академик Императорской МХА
(1857).
Скончался 22 марта 1879 г. Похоро
нен на Волковском лютеранском клад
бище в Санкт-Петербурге.

Соч.: Вырезывание всей матки, пораженной
раком, без выпадения, произведенное по новому
способу профессорами хирургии Ф. Елачичем и
А. Китером. Казань, 1847 г.
Руководство к изучению женских болезней.
СПб., 1858. 511 с.
О повреждении девственной плевы в судеб
но-медицинском отношении // Архив судебн.
медицины. 1865. №7.
Атлас к оперативной хирургии. СПб., 1870.

Лит.: Груздев В. С. Краткий очерк истории
акушерства и гинекологии в России. СПб., 1906.
Мирский М. Б.,ХильченкоМ. А. Профессор
А. А. Китер — первый ученик Н. И. Пирогова:
к 170-летию со дня рождения А. А. Китера//
Сов. здравоохранение. 1983. № 11. С. 68-71.
Профессора Военно-медицинской (Медико
хирургической) академии (1798-1998). СПб.:
Наука, 1998. с. 35.
Цвелев Ю. В. Академик Александр Алек
сандрович Китер (очерк жизни и деятельности)
СПб.: ВМедА. 2004. 184 с.
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По воспоминаниям хирурга про
фессора Е. В. Павлова: «Он постоянно
следил за течением науки на Западе и
старался применять все, что только ему
казалось хорошим из нового. Китер
был прекрасным техником-оператором
и хорошим диагностом. Требовал всег
да чистоты инструментов, насколько
она тогда понималась, и тщательно
производил каждый штрих своего раз
реза при операциях. С обнародовани
ем на Западе масляной листеровской
повязки он тотчас же стал применять
ее в своем отделении для вскрытия
хронических гнойников, считавшихся
до того времени неприкосновенными
для ножа. Таким образом в Петербурге
введение листеризации было обязано
профессору Китеру. Он был, правда,
очень требователен и, пожалуй, суров
с работавшим под его руководством
врачебным персоналом, но такое отно
шение служило только на пользу. Ор-
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КЛЕЙН
Семен Маркович
(1889-1960)

дицинского института, где в течение
полутора лет исполнял обязаннос
ти заведующего кафедрой. В 1944 г.
защитил диссертацию на соискание
ученой степени доктора медицинских
наук и в 1945 г. был утвержден в зва
нии профессора.
В феврале 1945 г. возглавил кафед
ру акушерства и гинекологии в Смо
ленском медицинском институте. Был
председателем Смоленского филиала
Всероссийского научного общества
акушеров-гинекологов. Автор 74 науч
ных работ.
Скончался 10 августа 1960 г.

Соч.: К диагностике атипичных разрывов
матки // Акуш. и гин. 1947. № 4. С. 35-38.
Арренобластома яичника, распознан
ная до операции // Акуш. и гин. 1960. № 1.
С. 107.

К вопросу о диагностике и лечении хорионэпителиомы матки // Акуш. и гин. 1963, №2.
С. 125-123.
Лит.: С. М. Клейн // Акуш. и гин. 1961.
№1. С. 126.
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Родился в 1889 г. в семье рабочего.
В 1914 г. был мобилизован в действу
ющую армию, где служил солдатом
105-го Оренбургского пехотного пол
ка. На фронте был дважды ранен и
контужен. В 1925 г. окончил медицин
ский факультет Воронежского уни
верситета и в течение 17 лет работал
в Воронежской акушерско-гинеколо
гической клинике сначала ординато
ром, а затем ассистентом. В 1936 г.
ему было присвоено звание кандидата
медицинских наук. С 1937 по 1944 г.
являлся доцентом кафедры акушер
ства и гинекологии Воронежского ме-

КАЕНИЦКИЙ

Ak

Яков Савельевич
(?-1985)

Окончил 1-й Ленинградский ме
дицинский институт в 1924 г. За
тем работал в клинике под руковод
ством профессора К. К. Скробанского. В последующем в течение 12 лет
одновременно с работой в клинике
проводил исследования по изучению
рака шейки матки (во Всесоюзном
институте экспериментальной меди
цины). Докторскую диссертацию за
щитил в 1939 г.
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дил родильным отделением Инсти
тута акушерства и гинекологии АМН
СССР, а затем до конца жизни был
консультантом ряда медицинских уч
реждений Ленинграда.
Автор более 100 научных публика
ций. Почетный член Ленинградского
обще
акушерско-гинекологического
ства и Казахского общества онкологов.
Награжден орденами Красной Звез
ды, Отечественной войны II степени и
медалями.

Соч.: Некоторые данные о функциональном
состоянии яичников при фибромиоме матки //
Акуш. и гин. 1939. № 1. С. 31-34.
Летальные случаи акушерско-гинеколо
гической клиники. Л., Изд. 1-го ЛМИ им.
И. И. Павлова, 1947.
Экспериментальные фибромиомы матки //
Акуш. и гин. 1950. №2. С. 32-35.
Акушерское исследование в конце беремен
ности и в родах: Руководство по акушерству

и гинекологии. Т.П. М.: Медгиз, 1963, Кн.2.
С.315-355.
Миома матки. Алма-Ата, 1966.
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С первых дней Великой Отечест
венной войны Я. С. Кленицкий нахо
дился в рядах Военно-морского флота
в качестве начальника хирургического
отделения госпиталя на полуострове
Рыбачий, а затем — начальника гос
питаля. После демобилизации он воз
вратился в 1-й ЛМИ. С 1951 по 1958 г.
заведовал кафедрой акушерства и ги
некологии Алма-Атинского медицин
ского института. С 1958 по 1966 г.
профессор Я. С. Кленицкий руково-
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Лит.: Памяти Якова Савельевича Кленицкого//Акуш. и гин. 1985. №7. С. 78.
Акушеры-гинекологи
Санкт-Петербурга
(наука в лицах) 1703-2003 / Айламазян Э. К.,
Цвелев Ю. В. [и др.]. СПб.: Изд-во Н-Л, 2003.
С. 169.
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КОБОЗЕВА
Нина Васильевна
(1916-1990)

Родилась 24 декабря 1916 г. в Харь
кове в купеческой семье. В 1938 г.
окончила Одесский медицинский инс
титут и была направлена в Николаев
скую область заведующей районной
больницей. В 1939 г. выехала в Комсомольск-на-Амуре, где работала аку
шером-гинекологом в течение 5 лет.
С 1944 по 1964 г. в Институте акушерс
тва и гинекологии АМН СССР прошла
путь от ординатора и аспиранта до
старшего научного сотрудника и заве-
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ло выглядеть как опрометчивое пове
дение)... Жизненный путь Н. В. Ко
бозевой является ярким примером
самоотверженности, преданности из
бранной профессии и образцом твор
ческих устремлений, доведенных до
логического завершения. От возглав
ляемой ею кафедры отпочковалась, в
соответствии с требованиями време
ни, кафедра детской и подростковой
гинекологии. Многие детские гине
кологи России по праву считают себя
учениками профессора Н. В. Кобозе
вой».
Ею подготовлено 4 доктора и 21 кан
дидат медицинских наук. Профессор
Н. В. Кобозева неоднократно выступала
на международных форумах акушеровгинекологов. На IV Международном
симпозиуме акушеров-гинекологов во
Флоренции (1978) была избрана вицепрезидентом Международной ассоциа
ции гинекологов детей и подростков.
воспоминаний
Из
профессора
Ю. А. Гуркина: «Проработав вместе
более 30 лет, могу утверждать, что про
фессор Н. В. Кобозева принадлежала
к тому поколению отечественной ин
теллигенции, которое пыталось сохра
нить и пронести профессиональные и
духовные традиции досоветских вре
мен. В то же время она полностью ос
тавалась “дитём своей эпохи”, так как
отличалась дисциплинированностью,
категоричностью,
авторитарностью,
беззаветностью.
Нина Васильевна была человеком
открытым для всего нового. Так,
на возглавляемой ею кафедре впер-
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дующего научно-методическим отде
лом. В 1950 г. защитила кандидатскую
диссертацию «Изменения спонтанной
и безусловной слюнной секреции при
ранних токсикозах беременности», в
1959 г. — докторскую диссертацию на
тему «Применение брома и кофеина в
комплексном лечении токсикоза вто
рой половины беременности».
Профессор Н. В. Кобозева с 1964
по 1984 г. возглавляла кафедру аку
шерства и гинекологии Ленинград
ского педиатрического медицинского
института. Научными направлениями
кафедры являлись становление жен
ской половой системы, перинатальная
охрана плода, гинекология детского
возраста. Активную работу педагога
и клинициста профессор Н. В. Кобо
зева сочетала с большой обществен
ной деятельностью. Она избиралась
депутатом Ленгорсовета, секретарем
Ленинградского научного общества
акушеров-гинекологов, заместителем
председателя Всероссийского научного
общества акушеров-гинекологов, чле
ном проблемной комиссии Минздрава
РСФСР, редактором раздела в БМЭ,
членом редакционного совета журнала
«Акушерство и гинекология».
Профессор Ю. А. Гуркин, один
из учеников Н. В. Кобозевой, писал:
«Она была личностью с широкими
художественными интересами: сле
дила за театральными премьерами,
балетом, любила путешествия; после
возвращения охотно делилась впечат
лениями с сотрудниками кафедры и
клиники (в советское время это мог
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твиям, античной культуре, балету.
Характерно, что на незаслуженные
выпады коллег из ученого мира реа
гировала не ответными колкостями,
а новыми уточняющими исследова
ниями и публикациями. Например,
после нелицеприятной и тенденци
озной рецензии К. Н. Жмакина на
статью о новых методах диагнос
тики внематочной беременности
Н. В. Кобозева не пустилась в поле
мику, объявив сотрудникам кафед
ры: “Я слишком уважаю академию,
чтобы предаваться бесполезным
словопрениям к удовольствию тре
тьих лиц!”».
Профессор Н. В. Кобозева — ав
тор более 120 научных работ. Под ее
руководством издано 5 сборников на
учных работ, 5 монографий, 3 руко
водства для врачей. Скончалась 8 ок
тября 1990 г. после тяжелой болезни.
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вые в стране стали разрабатываться
проблемы клинической перинато
логии. Она же возобновила интерес
отечественных ученых и практи
ков к детской гинекологии (была
вице-президентом Международной
федерации). Это направление на
шло отражение более чем в 10 кан
дидатских диссертациях. Кстати, в
научных исследованиях она делала
ставку на молодежь, поскольку це
нила в ней свежесть взгляда, непос
редственность, избыток сил. Будучи
главным специалистом Ленинграда,
она добилась открытия дома отды
ха для беременных, где снимались
отрицательные стрессы, а экология
была менее агрессивна. Широкий
взгляд на мир делал естественным
ее интерес не только к акушерству и
гинекологии, но и к общей физиоло
гии, неврологии, а также к путешес-
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Соч.: Опыт физиологического анализа ран
них токсикозов и их лечение. М., 1953.
Плод и внешняя среда. Л., 1973. (в соавт.).
Гинекология детей и подростков. Л., 1981;
М.: Медицина, 1988 (в соавт.).
Перинатальная эндокринология. Л., 1986.

Лит..'Памяти Нины Васильевны Кобозе
вой//Акуш. и гин. 1991. №7. С.80.

Гуркин Ю. А. Кобозева Нина Васильевна
(1916-1990) // Состояние репродуктивного здо
ровья и пути повышения качества жизни жен
щины-матери. Сб. науч, работ. СПб.: Издание
ГПМА, 2007. С. 3—43
Акушеры-гинекологи
Санкт-Петербурга
(наука в лицах) 1703-2003 / Айламазян Э. К.,
Цвелев Ю. В. [и др.]. СПб.: Изд-во Н-Л, 2003.
С. 170.
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тва и гинекологии ФИК и ПИ Ураль
ской государственной медицинской
академии ассистентом, профессо
ром, с 2006 г. — заведующий кафед
рой. В 2003 г. защитил докторскую
диссертацию «Перинатальные ас
пекты функционально узкого таза».
С 2000 по 2007 г. был главным аку
шером-гинекологом Министерства
здравоохранения Свердловской об
ласти. Является одним из разработ
чиков системы перинатальной по
мощи на территории Свердловской
области, один из авторов ряда стан
дартов, регламентирующих работу
этой службы. С 20 августа 2007 г. —
директор ФГУ «НИИ ОММ Росмедтехнологий». Доктор медицинских
наук, профессор, врач акушер-ги
неколог высшей категории, заведу
ющий кафедрой акушерства и ги
некологии ФИК и ПИ Уральской
государственной медицинской ака
демии. Основное научное направле
ние — патологическое акушерство
и перинатология. Автор 60 научных
публикаций, 2 монографий, патен
та, под его руководством защищены
2 кандидатские диссертации.
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Родился в 1955 г. В 1978 г. с от
личием закончил Астраханский го
сударственный медицинский инс
титут, в 1978-1979 гг. обучался в
интернатуре по хирургии. С 1979 по
1989 г. работал в Свердловском НИИ
охраны материнства и младенчества
в качестве аспиранта, младшего на
учного сотрудника, старшего науч
ного сотрудника. В 1986 г. защитил
кандидатскую диссертацию на тему
«Эффективность декомпрессионного
воздействия в терапии угрожающего
прерывания беременности и ведении
преждевременных родов». С 1989 по
2007 г. работал на кафедре акушерс
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Абрам Аронович
(1897-1982)
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языке и 3 руководства. Под его редакцией
изданы 4 монографии его сотрудников.
Работы профессора А. А. Когана посвя
щены исследованию роли нарушений
нервной регуляции в патологии женской
половой системы, патогенезу метастази
рования рака, изучению эндокринных
заболеваний, климакса и менопаузы,
профилактике и терапии кровотечений
в родах, влиянию производственных
факторов на организм женщины (виб
рации в текстильной промышленности,
ядохимикатов, применяемых в сельском
хозяйстве), а также иммунологических
конфликтов в развитии акушерской и пе
ринатальной патологии.
Под руководством профессора
А. А. Когана подготовлено 4 докторские
и 60 кандидатских диссертаций. Он был
председателем президиума научного об
щества акушеров-гинекологов Узбекис
тана, членом правления Всесоюзного
научного общества акушеров-гинеколо
гов, членом редакционного совета жур
нала «Акушерство и гинекология».
Заслуженный деятель науки Узбек
ской ССР (1947).
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В 1924 г., по окончании медицинс
кого факультета 2-го Московского уни
верситета, А. А. Коган был оставлен
ординатором акушерско-гинекологичес
кой клиники, в 1927 г. зачислен в аспи
рантуру. В 1939 г. защитил докторскую
диссертацию. С 1940 г. в течение 32 лет
он возглавлял кафедру акушерства и ги
некологии Ташкентского медицинского
института.
Опубликовал более 90 научных работ,
в том числе 8 монографий, 2 учебника по
акушерству и гинекологии на узбекском

Соч.: О взаимоотношениях между беремен
ностью и малярией И Акуш. и гин. 1950. №6.
С. 27-29.
Нормальный послеродовой период: Руко
водство по акушерству и гинекологии. Т.П.
Кн.2. М.: Медицина, 1963. С. 540-596.

Лит.: Коган А. А. (К 80-летию со дня рож
дения) // Акуш. и гин. 1977. № 12. С. 60-61.
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КОГАН
Игорь Юрьевич

Соч.: Венозное кровообращение плода при
нормально развивающейся и осложненной бере
менности. СПб.: Петровский фонд, 2002 (в соавт.).
Морфофункциональные
закономерности
формирования молочных желез на различных
этапах онтогенеза // Ученые записки СПбГМУ
им. акад. И. П. Павлова, T.XI, 2004, №2. С. 3137 (в соавт.).

Мастопатия: фиброзно-кистозная болезнь
молочных желез (патогенез, диагностика, лече
ние). СПб.: Изд-во Н-Л, 2008 (в соавт.).
Молекулярно-биологические маркеры про
лиферации и апоптоза в эпителии молочной
железы при ее фиброзно-кистозных измене
ниях // Молекулярная медицина, 2008, № 1.
С. 22-27.
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Родился 8 ноября 1968 г. в Ленин
граде. Обучался в Каунасском меди
цинском университете (Литва) и СанктПетербургском медицинском институте
им. акад. И. П. Павлова, который окон
чил в 1994 г. С 1994 по 1999 г. обучался
в клинической ординатуре и аспиран
туре НИИАГ им. Д. О. Отта РАМН.
В 1999 г. защитил кандидатскую дис
сертацию на тему «Становление веноз
ного кровообращения в фетоплацентарной системе в течение нормально
развивающейся беременности».

С 1999 по 2003 г. работал на кафедре
акушерства и гинекологии медицинского
факультета Санкт-Петербургского госу
дарственного университета в качестве
ассистента, а затем доцента кафедры.
С 2003 г. по настоящее время — ученый
секретарь НИИАГ им. Д. О. Отта РАМН,
доцент кафедры акушерства и гинеко
логии Санкт-Петербургского государс
твенного медицинского университета
им. акад. И. П. Павлова. В 2008 г. защи
тил докторскую диссертацию «Гипер
пластические процессы в молочных же
лезах у женщин (патогенез, диагностика,
прогнозирование течения)». Результаты
научных исследований опубликованы
более чем в 70 научных работах, в том
числе монографии, руководствах и 9 ме
тодических пособиях и рекомендациях.
И. Ю. Коган является членом уче
ного совета НИИАГ им. Д. О. Отта
СЗО РАМН, членом Научного совета
Санкт-Петербургского государствен
ного медицинского университета им.
акад. И. П. Павлова.
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КОЗЛОВ
Александр Илларионович
(1816-1893)
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ганизовал и открыл при университете
(1856) акушерскую школу «с целью
умножения образованных повиваль
ных бабок, число коих в ... крае весь
ма недостаточно». Признавая рацио
нальность учения И. Земмельвейса о
происхождении послеродовой лихо
радки, в 1859 г. профессор А. И. Коз
лов внедрил основные его положения
в работу акушерской клиники, число
родов в которой при нем увеличилось
до 100 в год.
На протяжении 10 лет был деканом
медицинского факультета Казанского
университета.
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С 1856 по 1876 г. руководил кафед
рой повивального искусства в Импера
торском Казанском университете. Ор
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КОЗЛОВ
Иван Федорович
(1885-1948)

Родился 19 апреля 1885 г. в с. Борисоглебске Ново-Узенского уезда Самарской
губернии. В 1910 г. окончил медицин
ский факультет Казанского университета,

получив диплом лекаря с отличием. Пос
ле работы земским врачом он в 1911 г.
поступил сверхштатным, а затем был ут
вержден штатным ординатором акушерс
ко-гинекологической клиники медицинс
кого факультета Казанского университета.
С 1914 по 1918 г. И. Ф. Козлов участвовал
в Первой мировой войне. С 1918 по 1921 г.
служил в Красной армии (был начальни
ком санитарной части Туркестанского
фронта, Приволжского военного округа).
В 1921 г. защитил докторскую диссерта
цию на тему «О влиянии рентгеновских
лучей на матку животных». Профессор
(1923). В 1925 г. И. Ф. Козлов возглавил
кафедру акушерства и гинекологии в Ом
ском медицинском институте.
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гинекологических операциях, патоло
гию беременности (внематочная бере
менность и токсикозы беременности),
новообразования женского полового
аппарата. Уделял большое внимание
изучению истории медицины, в част
ности истории казанской акушерскогинекологической школы.
Автор около 150 научных работ.
Являлся председателем Казанско
го общества акушеров-гинекологов,
членом редколлегии «Казанского ме
дицинского журнала». Заслуженный
врач РСФСР (1940). Заслуженный де
ятель науки Татарской АССР (1940).
Скончался 14 мая 1948 г. после тя
желой болезни.

Соч. : О влиянии рентгеновских лучей на матку
животных И Сборник работ, посвященных 25-летию деятельности В. С. Груздева. Птг., 1917-1923.
К этиологии и терапии свищей полового
канала женщин // Ученые записки Казанского
государственного университета. Казань, 1925.
Т. 85, №1. С. 135-156.
О диагностическом значении пробной пунк
ции заднего свода при прервавшейся внематоч
ной беременности // Омский мед. журн. 1927.
№5-6. С. 47-53.

К вопросу о применении местной (инфиль
трационной) анестезии // Вести, современной
медицины. 1929.
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С 1928 г. до последних дней сво
ей жизни он заведовал кафедрой аку
шерства и гинекологии Казанского
ГИДУВа. Одновременно (1933-1939)
был заведующим кафедрой акушерс
тва и гинекологии педиатрического
факультета Казанского государствен
ного медицинского университета.
В годы Великой Отечественной вой
ны занимал должность директора Ка
занского государственного института
усовершенствования врачей.
На протяжении 38-летней научной
деятельности И. Ф. Козлов углублен
но изучал и разрабатывал ряд важ
нейших разделов акушерства и гине
кологии: местное обезболивание при

Лит.: Сидоров Н. Е. 30-летие научно-вра
чебной, педагогической и общественной де
ятельности проф. Ивана Федоровича Козлова //
Акуш. и гин. 1940. № 11. С. 77-78.
Сидоров Н. Е. И. Ф. Козлов // Акуш. и гин.
1948. №5. С.61.

КОЗЛОВ
Лев Александрович

Ученик профессора В. П. Маненкова.
В 1972 г. защитил докторскую диссерта
цию на тему «Реконструкция влагалища
у женщин тонким кожным лоскутом,
взятым дерматомом».С 1972 по 1995 г.
заведовал кафедрой акушерства и гине
кологии № 1 Казанского государственно 
го медицинского университета.
Соч.: Инструментальное обследование матки
после родов // Акуш. и гин. 1960. № 2. С. 20 -21.
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Коколина

КОКОЛИНА
Валентина Федоровна

Соч.: Гинекологическая эндокринология дет
ского и подросткового возраста. 4 изд-е. М.: Медпрактика, 2005.
Эпонемы. Синдромы и симптомы в гинеколо
гии детского и подросткового возраста. М.: Медпрактика, 2005.

Гинекология детского и подросткового возрас
та. М.: Медпрактика, 2006.
Практическое руководство по детским болез
ням / Под общей редакцией Коколиной В. Ф. и
Румянцева А. Г. (13 томов). М.: Медпрактика,
2008-2009.
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Родилась 1 мая 1939 г. в Москве.
В 1968 г. окончила 2-й Московский
медицинский институт им. Н. И. Пи
рогова, в 1970 г. — клиническую орди
натуру на кафедре акушерства и гине
кологии 2-го ММИ им. Н. И. Пирогова,
в 1973 г.— аспирантуру 2-го ММИ
(ныне — РГМУ им. Н. И. Пирогова).
С 1973 по 1990 г. работала ас
систентом кафедры акушерства и
педиатрического
фа
гинекологии

культета РГМУ. В 1973 г. защитила
кандидатскую диссертацию на тему
«Дыхательная функция крови матери
и плода при недоношенной беременно
сти», в 1990 г. — докторскую диссерта
цию на тему «Репродуктивная система
у здоровых девочек и при ювенильных
маточных кровотечениях». Профессор.
С 1990 г. по настоящее время ра
ботает профессором кафедры акушер
ства и гинекологии педиатрического
факультета РГМУ.
Главное направление научных ис
следований профессора В. Ф. Коколиной — репродуктивное здоровье детей
и подростков. Ею опубликовано свыше
800 научных работ, в том числе 25 мо
нографий, 20 методических рекомен
даций, пособий для врачей, студентов,
ординаторов и аспирантов. Подготов
лено 15 кандидатов и 3 доктора меди
цинских наук.
Академик РАЕН (2000). Заслужен
ный врач РФ (2003).
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КОЛОСОВ
Михаил Алексеевич
(1878-1958)
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ники, заместитель и директор клини
ки (1920-1923).
С 1934 г. профессор М. А. Коло
сов был консультантом в Московском
областном научно-исследовательском
институте акушерства и гинекологии и
научно-исследовательском рентгено-ра
диологическом институте (до 1954 г.).
Автор 46 научных трудов, связан
ных с историей отечественной меди
цины и организацией родовспоможе
ния, а также посвященных изучению
эклампсии, проблеме узкого таза.
Один из основателей журнала «Ги
некология и акушерство». С 1925 по
1929 г. — председатель Московского
акушерско-гинекологического общества.
Современники подчеркивали в нем «со
вершенно исключительную скромность,
необыкновенную доброжелательность его
ко всем и неуклонную объективность».
Заслуженный деятель науки РСФСР
(1943).
Скончался 23 февраля 1958 г.
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Родился 7 ноября 1878 г. в Грод
ненской губернии. По окончании 1-й
Варшавской гимназии и медицинс
кого факультета Московского уни
верситета в 1903 г. стал ординатором
акушерской клиники МГУ, руководи
мой профессором А. М. Макеевым.
Звание доктора медицины получил в
1909 г. после защиты диссертации на
тему «К вопросу о приращении пос
леда». С 1911 г. — приват-доцент, а с
1914г. — ассистент акушерской кли-

Соч.: Нестор Максимович МаксимовичАмбодик // Журн. акуш. и женск. бол. 1912.
Т. XXVII, №9. С. 1033-1044.
Рахитический таз // Сборник, посвященный
Н. И. Побединскому. М., 1914.
О биологическом направлении в акушерс
тве // Клин. мед. 1924. № 11-12.
Акушерский поворот // Вести, совр. меди
цины. 1927. №24. С. 1531-1538.

Оперативное акушерство. М, 1929. 236 с.
Женский таз. БМЭ. М., 1935. Т. 32.
С. 293-306.

Лит.: Профессор М. А. Колосов // Акуш. и
гин. 1958. №4. С. 124.
Место рождения — МОНИИАГ. М.: Мос
ковия, 2007. С. 59.
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КОМЕШКО
Кирилл Константинович
(1903-1973)

Соч.: Рак шейки матки и беременность//
Акуш. и гин. 1959. №3. С. 111-112.

Лит.: Памяти профессора Комешко Кирилла
Константиновича//Акуш. и гин. 1973. № 10. С. 79.
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В 1928 г. окончил медицинский фа
культет Смоленского университета и
был оставлен ординатором на кафедре
акушерства и гинекологии. В 1940 г.
защитил кандидатскую диссертацию
на тему «Бесплодие женщин и врож
денная непроходимость труб у плодов
и детей». В 1941 г. присвоено звание
доцента.
С начала Великой Отечественной
войны К. К. Комешко находился в ря-

дах Красной армии, был начальником
эвакогоспиталя. После демобилизации
в 1946 г. работал в Северо-Осетинском
медицинском институте доцентом ка
федры акушерства и гинекологии.
В 1948 г. возвратился в Смоленск
и стал работать в Смоленском меди
цинском институте, сначала в долж
ности доцента кафедры акушерства и
гинекологии, а с 1960 г. и до последних
дней— заведующего кафедрой. В 1966 г.
К. К. Комешко защитил докторскую дис
сертацию на тему «К этиологии и пато
генезу недонашивания беременности».
Опубликовал более 70 научных работ.
Под его руководством выполнены 8 кан
дидатских и 2 докторские диссертации.
Профессор К. К. Комешко в течение
12 лет был председателем Смоленского
филиала Всероссийского научного об
щества акушеров-гинекологов.
Награжден орденом Трудового Крас
ного Знамени.
Скончался в марте 1973 г.
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КОМИССАРОВА
Аариса Михайловна
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В 1986 г. входила в состав Правитель
ственной комиссии по оценке здоровья
населения в зоне аварии на Чернобыль
ской АЭС. С 1989 по 1991 г. находилась
в командировке в Лаосской Народно-Де
мократической Республике по направле
нию М3 СССР в должности врача-кон
сультанта акушера-гинеколога. В 1998 г.
защитила докторскую диссертацию на
тему «Кесарево сечение и его роль в сни
жении материнской и перинатальной па
тологии». Профессор (2006).
С 2000 г. и по настоящее время яв
ляется профессором кафедры акушерс
тва, гинекологии и перинатологии ГОУ
ВПО ММА им. И. М. Сеченова.
Автор более 100 научных работ, из
них 2 методические рекомендации,
7 коллективных монографий, 6 по
собий для врачей. Под руководством
Л. М. Комисаровой защищены 7 канди
датских и 1 докторская диссертация.
Основное научное направление:
оптимизация абдоминального родоразрешения, поиск и разработка диа
гностических возможностей опреде
ления состояния нижнего сегмента
матки у женщин с кесаревым сечени
ем в анамнезе и их прогностическая
значимость, разработка оптимальной
тактики ведения родов и послеродо
вого периода у женщин с конституци
ональным ожирением.
Награждена медалью «В память
850-летия Москвы», серебряной меда
лью участника ВДНХ.

Ak
u

sh
er

Родилась 3 мая 1941 г. в Луганской
области (Украина).
В 1965 г. окончила Луганский ме
дицинский институт. С 1965 по 1973 г.
работала акушером-гинекологом в боль
ницах Луганской и Донецкой областей.
С 1973 по 1975 г. работала акушеромгинекологом в родильном доме № 1
г. Москвы. В 1977 г. окончила клиничес
кую ординатуру во ВНИИАГ М3 СССР,
после чего заведовала родильным отде
лением. С 1980 по 1981 г. — младший
научный сотрудник акушерского отде
ления ВНИИАГ М3 СССР; с 1981 по
1998 г. — старший научный сотрудник;
с 1998 г. по настоящее время — ведущий
научный сотрудник отделения ведения
родов у женщин высокого риска ИЦ
АГиП РАМН (ныне ФГУ НЦАГиП им.
В. И. Кулакова «Росмедтехнологий»).
В 1979 г. защитила кандидатскую
диссертацию на тему «Экстраперитонеальное кесарево сечение в современ
ном акушерстве».
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Кондриков

Соч.: Оценка готовности родовых путей к
родам и особенности электрической активнос
ти мозга у первобеременных // Акуш. и гин.
1997. №6. С. 31-35 (в соавт.).
Кесарево сечение. М.: Триада-Х, 2004.
320 с. (в соавт.).

Диагностика состояния рубца на матке у
беременных, перенесших кесарево сечение //
Акуш. и гин. 2008. № 1. С. 40 44 (в соавт.).
Местный противогрибковый иммунитет при
вульвовагинальном кандидозе у беременных//
Акуш. и гин. 2008. №6. С. 23-26 (в соавт.).
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щенную клинико-морфологическим
особенностям хронического сальпин
гита, в 1991 г. — докторскую диссер
тацию на тему «Структурно-функци
ональные основы гиперпластических
изменений эндометрия женщин».
Профессор Н. И. Кондриков являет
ся ведущим специалистом по патологи
ческой анатомии в области акушерства
и гинекологии. Его отличает высокая
профессиональная компетентность в
вопросах клинической патологии, он
является экспертом Российского фонда
фундаментальных исследований. Име
ет 134 печатные работы, включая мо
нографии и главы в руководствах.
Под руководством Н. И. Кондрикова подготовлены и защищены 12 дис
сертаций по различным аспектам ги
некологической патологии и в области
исследования
Эти
контрацепции.
посвящены изучению клинико-мор
фологических особенностей экзо- и
эндоцервикса в различные возрастные
периоды женщины, при контрацепции,
при хламидийной и папилломавирус
ной инфекциях, при лечении заболе
ваний шейки матки с использованием
лекарственных средств с избиратель
ным коагулирующим действием и
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Родился в 1936 г. После окончания
в 1960 г. 1 -го Московского медицин
ского института им. И. М. Сеченова
в течение пяти лет работал врачом
акушером-гинекологом в одном из ро
дильных домов Москвы.
В 1965 г. Н. И. Кондриков прошел
по конкурсу на должность младше
го научного сотрудника, в 1972 г. —
старшего научного сотрудника Все
союзного научно-исследовательского
института акушерства и гинекологии
М3 СССР (в настоящее время — ГУ
Научный центр акушерства, гинеко
логии и перинатологии им. В. И. Ку
лакова). С 1989 г. является руково
дителем
патолого-анатомического
отделения центра.
В 1970 г. Н. И. Кондриков защитил
кандидатскую диссертацию, посвя
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ставных компонентов плаценты при
осложненном течении беременности
и инфекционных поражениях. Про
фессор кафедры патологической ана
томии факультета последипломного
образования Московской медицин
ской академии им. И. М. Сеченова.
Помимо научной и педагогической
работы, Н. И. Кондриков в течение
почти 25 лет является ответственным
секретарем журнала «Акушерство и
гинекология», способствует поддержа
нию научного и профессионального
уровня и авторитета издания.
Профессору Н. И. Кондрикову при
своено звание заслуженного деятеля
науки РФ. Награжден Почетной гра
мотой РАМН (2004) за плодотворный
труд по развитию медицинской науки.

Соч.: Морфологические критерии быстро
го роста лейомиомы матки у женщин репро
дуктивного возраста // Акуш. и гин. 1997. №2.
С. 5154 (в соавт.).
Структурно-функциональные изменения
эндометрия под воздействием стероидных гор
монов // Практ. гин. 1999. Т. 1, № 1. С. 20-25.

Цитологический метод исследований в диа
гностике гинекологических заболеваний шейки
матки // Акуш. и гин. 2000. №6. С. 14-16. (в со
авт.).
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низкоинтенсивного гелии-неонового
лазера и др. Полученные данные по
зволили решить ряд теоретических и
практических вопросов, связанных с
патогенезом возникновения патологии
шейки матки, и разработать принципы
ее профилактики.
Научные интересы Н. И. Кондрикова сосредоточены на изучении про
блем гистофизиологии и патологии
репродуктивной системы женщины,
определении факторов риска и прогно
зировании течения гинекологических
заболеваний. Особое внимание уделя
ется разработке концепции развития
предраковых состояний, клиническим
и диагностическим аспектам эндомет
риоидных поражений, молекулярной
биологии лейомиомы тела матки, со-

Лит.: Профессор Н. И. Кондриков (к 70-летию
со дня рождения) // Акуш. и гин. 2006. №6. С. 70.

КОНРАДИ Иоган
(?-1799)

Родился и получил образование в
Страсбурге. После приезда в СанктПетербург в 1787 г. сдал экзамены
в Медицинской коллегии на звание
профессора повивального искусства,
но из-за отсутствия вакансии получил
лишь «право практики». Преподавал
повивальное искусство в Калинкинском медико-хирургическом институте,

затем по контракту — в Санкт-Петер
бургском Медико-хирургическом учи
лище. С созданием в 1798 г. Санкт-Пе
тербургской Медико-хирургической
академии был назначен в ней профес
сором повивального искусства, одна
ко к преподаванию из-за болезни не
приступил.
Скончался 14 декабря 1799 г.

Лит.: Чистович Я. А. История первых медицинских школ в России. СПб., 1883. С. 188-189.
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КОНСТАНТИНОВА
Наталья Николаевна
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Родилась 1 марта 1924 г. в Ленин
граде. Окончила 1-й Ленинградс
кий медицинский институт им. акад.
И. П. Павлова в 1947 г. Защитила
кандидатскую диссертацию «О пос
ледствиях систематического введения
препаратов барбитуровой кислоты
(экспериментальное исследование)» в
1953 г., а докторскую диссертацию на
тему «Нарушения плацентарного кро
вообращения и сердечной деятельнос
ти плода» в 1968 г. Профессор (1987).
С 1947 по 1954 г. была заведующей
лабораторией и младшим преподава
телем кафедры патологической физио
логии Военно-морской медицинской
академии. С 1954 по 1981 г. являлась
старшим научным сотрудником лабо
ратории нормальной и патологической
физиологии НИИ акушерства и гине

кологии АМН СССР. С 1981 г. — ру
ководитель лаборатории нормальной
и патологической физиологии плода с
кабинетом УЗД НИИ акушерства и ги
некологии им. Д. О. Отта РАМН.
Под
профессора
руководством
Н. Н. Константиновой были осущест
влены фундаментальные исследова
ния, заложившие основы кардиологии,
неврологии и эндокринологии плода,
были разработаны и внедрены в прак
тику инвазивные методы диагностики
и лечения плода, в том числе тяжелых
форм гемолитической болезни, полу
чили дальнейшее развитие работы по
фетотерапии и фетохирургии.
Н. Н. Константинова — автор мно
гочисленных научных трудов в об
ласти перинатологии. Монография
«Введение в перинатальную меди
цину», написанная в соавторстве с
Н. Л. Гармашевой, удостоена премии
им. В. Ф. Снегирева. Является одним
из создателей научной школы отече
ственных перинатологов.
Награждена орденом Дружбы наро
дов.
Избрана Почетным членом Обще
ства акушеров-гинекологов Санкт-Пе
тербурга и Северо-Западного региона
РФ (2005).

Соч.: Введение в перинатальную медицину.
М., 1978. 296 с. (в соавт).
Патофизиологические основы охраны внут
риутробного развития плода человека. Л., Ме
дицина. 1985 (в соавт.).

О патогенезе отставания в развитии плода //
Вести. АМН СССР. 1988. № 1.
Функциональные и биохимические характерис
тики нарушений развития мозга плода человека //
Вести. Росс, ассоц. акуш.-гин. 1997. №1 (в соавт.).
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КОНСТАНТИНОВ
Владимир Иванович
(1892-1970)

Лит.: Журнал акушерства и женских болез
ней. 2004. T.L1II, вып. 2. С.1.
Санкт-Петербурга
Акушеры-гинекологи
(наука в лицах) 1703-2003 / Айламазян Э. К.,
Цвелев Ю. В. [и др.]. СПб.: Изд-во Н-Л, 2003.
С. 171.

.ru

К вопросу о механизмах становления
рефлекторной деятельности И Журн. эволюц. физиол. и биохимии. 1998. Т. 34, №1
(в соавт.).
К механизму адаптивных терморегулятор
ных реакций плодов кролика в конце внутриматочного развития // Росс, физиол. журн. 2002.
№ 1 (в соавт.).

1952 г. — заместителем директора инс
титута по научной работе.
Автор 44 опубликованных работ и
учебных пособий. Научные исследо
вания посвящены вопросам недонаши
вания беременности, расстройствам
менструальной функции, истории аку
шерства. Предложил методы лечения
невынашивания (ионофорез новока
ина, применение витамина Е и др.).
Докторская диссертация защищена на
тему «Основные этапы советского аку
шерства». Профессор.
Являлся заместителем председате
ля Харьковского научного общества
акушеров-гинекологов и членом прав
ления Всесоюзного общества акуше
ров-гинекологов. Награжден орденами
Ленина, Красной Звезды, Отечествен
ной войны II степени.

Соч.: Биологическое значение менструа
ции// Журн. акуш. и женск. бол. 1929. T.XL,
кн.7-8. С. 821-832.
Недонашивание и уход за недоношенными
детьми (этиопатогенез, профилактика и тера
пия). Киев, 1954. 115 с.
Недонашивание и перенашивание бе
ременности / Руководство по акушерству
и гинекологии. Т. III. М.: Медицина, 1964.
С. 87-119.

Неспецифическая патология плаценты и
ее значение в акушерстве // Акуш. и гин. 1964.
№3. С. 33-37.
Акушерство и гинекология. Ист. очерк //
История медицины СССР / Под ред. Б. Д. Пет
рова. М„ 1964. С. 377-395.
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Родился в г. Харькове. Окончил ме
дицинский факультет Харьковского
университета в 1918 г. С 1919 по 1921 г.
служил в Красной армии. С 1921 г.
работал в Харьковском медицинском
институте ассистентом, а затем доцен
том. В 1935 г. — кандидат медицин
ских наук. С 1941 по 1943 г. — доцент
кафедры акушерства и гинекологии
Киргизского медицинского института.
В 1943 г. был призван в действующую
армию и являлся главным гинекологом
Воронежского, а затем I Украинского
фронтов. Подполковник медицинской
службы.
После окончания Великой Отече
ственной войны В. Н. Константинов ра
ботал в Харьковском научно-исследова
тельском институте охраны материнс
тва и детства заведующим отделом, а с

Лит.: В. И. Константинов (К 70-летию
со дня рождения) // Акуш. и гин. 1962. №5.
С. 122.
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Памяти В. И. Константинова // Акуш. и гин.
1970, №6.— С.78.
Цвелев Ю. В. Главные гинекологи фронтов
в годы Великой Отечественной войны / Совре

менные проблемы военной гинекологии. Труды
ВМА. Т. 260. СПб.: ВМедА, 2007. С.28 43.

КОРАБЛЕВ
Герасим Иванович
(ок. 1780-1863)

b.
ru

мя беременности, в родах и после них.
Посему акушерская наука составляет
общей врачебной науки часть. Она есть
совокупные изложения всех тех знаний,
какие нужны для пособия в беременно
сти, родах и родильное время как в здо
ровом, так и болезненном состоянии».
Г. И. Кораблев считал, что акушерская
наука не должна ограничиваться только
изложением учения о пособиях при ро
дах, а должна содержать в себе полное
учение о женщине и плоде в физиологи
ческом и патологическом отношениях.
Первая книга (в I части) руковод
ства называлась «Пропедевтика аку
шерской науки» и содержала главы «об
особенностях телосложения и жизнен
ных явлений женщины». Книга вторая
посвящена «половой жизни женщины
в трех ее периодах: развития, зрело
сти и увядания, — в физиологическом
и диетическом отношениях». В треть
ей книге («О половой жизни женщины
в отношении к зачатому ею плоду — со
стороны физиологической и диетиче
ской») довольно подробно представ
лена физиология беременности (зача
тие и постепенное развитие плодового
яйца до наступления родов, маточная и
внематочная беременность, изменения
в организме женщины), учение о родах
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Родился в Рязани. После окончания
Рязанской духовной семинарии по
ступил в Московскую Медико-хирур
гическую академию (1809). В 1819 г.
защитил диссертацию на тему «De
pneumonitide», был признан достой
ным звания доктора медицины и назна
чен профессором Московского воспи
тательного дома. В 1825 г. был избран
профессором кафедры повивального
искусства, судной медицины и меди
цинской полиции Московской Медико
хирургической академии.
Г. И. Кораблевым было написано
учебное руководство, названное им
«Курс акушерской науки и женских бо
лезней, или учение о жизни женской
касательно половых отправлений, изло
женное в физиологическом, диетичес
ком, патологическом, терапевтическом
и оперативном отношениях» (1841).
Оно состоит из трех частей (1582 с.) и
прекрасного атласа с 250 гравюрами. Во
введении он подчеркивал неразрывную
связь акушерства со всей медицинской
наукой: «Акушерство, вначале помощь
при родах, становится наукой, когда из
лагает законы, по которым натура дей
ствует при человекорождении, объясняет
по законам животного организма явле
ния и перемены, происходящие во вре

Кораблев

менной и личным качествам врача, ока
зывающего помощь при родах, учитывая
осложнения, которыми они могут со
провождаться. «Врач-акушер, — считал
он, — должен обладать живым вообра
жением, острым рассудком и тонким со
ображением, осторожностью без страха
и трусливости: страх показывает бесси
лие, а дерзость — незнание, и оба вместе
пагубны, где сохранение жизни зависит
иногда от одного мгновения. Совестли
вость и бескорыстие, особенно при подании помощи больным, скромность и
уважение к женской стыдливости» (ч.1,
гл. 14). Он указывал на необходимость
поддерживать у роженицы уверенность
в благополучном исходе родов, ибо «вся
кую болтовню мнительная роженица
перетолкует в худшую сторону и при
мет к своему положению. В выражении
печали и сострадания присутствующих
знакомых, в их шопотных разговорах
читает она свой смертный приговор и
подвергается в отчаяние» (ч.1, с. 569).
Не утратили своего значения со
веты и рекомендации Г. И. Кораблева
при необходимости выполнения аку
шерских операций. Он писал: «Ни
когда не надобно делать операции
прежде, нежели совершенно будет рас
познан случай или предмет операции
посредством точного наружного или
внутреннего исследования. Здесь не
надобно врачу полагаться на уверения
повивальной бабки, а должно самому
с подробностью обследовать случай,
не надобно ему также полагаться на
чувствования и уверения матери, ког
да дело идет о распознании жизни и
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(родовая деятельность, разделение на
периоды, механизм родов при различ
ных предлежаниях), физиология пос
леродового периода. Крайне интерес
ны представленные им рекомендации
о правилах исследования рожениц,
о пособиях при естественных родах,
«попечении о родильницах непосредст
венно после родов» и о «новорожден
ном младенце тотчас по выхождении
его на свет».
Г. И. Кораблев в исходе родов отво
дил значительную роль условиям жизни,
развитию и телосложению женщины,
признакам правильного строения таза
(«pelvis bene fermata»), к которым отно
сил: 1) рождение от здоровых родителей;
2) в хорошем здоровье прожитое детство;
3) надлежащее телесное воспитание и
упражнение; 4) правильное развитие по
ловых отправлений; 5) выражение цве
тущего здоровья; 6) прямой умеренный
рост; 7) правильность и соразмерность
всех частей тела; 8) твердая, нешаткая по
ходка; 9) чисто женский тип — «habitus
corporis feminis». В его руководстве уже
содержалось представление о функци
онально узком тазе и роли родовой де
ятельности: «у одной и той же женщи
ны таз для одного младенца может быть
слишком широк, а для другого — узок.
Сила родотворной натуры и многие дру
гие обстоятельства могут также вели
кую делать перемену в предположениях
наших. Мы предполагаем, что таз очень
узок, а при всем том натура совершит
роды сама собой, и наоборот».
Большое значение Г. И. Кораблев
придавал психическому состоянию бере
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впрочем, если не появятся опасные при
падки, мы можем ожидать до двух часов,
пока обнаружится оное действие; и если
в течение сего срока не увидим успеха
со стороны сил натуры и освобождения
детского места, то приступаем к искус
ственному его выведению, чтобы через
дальнейшее замедление в предприятии
операции не подвергнуть роженицу в
опасное состояние» (Т.З, С.322-323).
«Это очень хорошее и обширное со
чинение» — такую оценку дал «Курсу
акушерской науки и женских болезней»
В. М. Флоринский (1869). Анализ этого
труда в настоящее время, несомненно,
свидетельствует, что Г. И. Кораблев был
видным акушером России в первой по
ловине XIX в. «Курс акушерской науки
и женских болезней» был первым (после
руководства «Искусство повивания или
науки о бабичьем деле...» Н. М. Максимовича-Амбодика) учебником не для
повивальных бабок, а для студентов и
лекарей, желающих быть акушерами.
Этот труд — связующее звено между
руководством Н. М. Максимовича-Амбодика и фундаментальными акушер
скими учебниками А. Я. Крассовского
и И. П. Лазаревича. Кроме акушерства,
в нем впервые и довольно обстоятельно
были представлены женские болезни.
К. М. Фигурнов подчеркивал, что «учеб
ник был написан автором на основании
собственного опыта, содержит критиче
ские замечания по поводу нерациональ
ных суждений, имеющихся в некоторых
известных иностранных руководствах».
Кораблев являлся ординарным про
фессором акушерской науки, женских
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смерти младенца ее, а должно самому
произвести исследование посредством
стетоскопа. Никогда не надобно про
изводить операции там, где явственно
усматривается, что неправильность
либо самой натурой может быть ис
правлена без всякого вреда для матери
и младенца, либо при помощи средств
динамических, однако помогать долж
но прежде, чем пришла опасность, а не
выжидать ее».
На основании клинических наблюде
ний и изучения анатомического матери
ала он пришел к заключению о целесо
образности выжидательной тактики (не
более 2 часов) при нормальном течении
последового периода. Если же «по выхождении зрелого или почти зрелости
достигшего младенца, замечаются при
падки (симптомы — авт.), угрожающие
опасностью, именно: кровотечение,
судороги, глубокие обмороки и т. д., то
прежде всего без малейшего упущения
времени должно стараться о выведении
последа, на присутствие коего в матке
должно смотреть, как на производящее
причины неприязненной сложности; а
потому в каждом случае мы много до
ставляем пользы, как скоро освобождаем
матку от последа и тем успокаиваем ее»
(Т.З, С. 322). Придавая значение акушер
скому пособию при задержке последа,
Г. И. Кораблев тем не менее указывал:
«Прежде нежели что-нибудь предпри
мем, должно разузнать причину задер
жания детского места и сообразно ей
действовать внутренними и наружными
средствами. Эти средства в короткое вре
мя могут произвести желаемое действие;
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Св. Станислава II ст., Св. Владими
ра IV ст. Был членом московских об
ществ Испытателей природы и Физи
ко-медицинского.
Скончался Герасим Иванович Ко
раблев в 1863 г.

Соч.: Курс акушерской науки и женских бо
лезней, или учение о жизни женской касатель
но половых отправлений, изложенное в физио
логическом, диетическом, патологическом,
терапевтическом и оперативном отношениях:
Учебное руководство. М., Типогр. И. Смирно
ва, 1841.688 с.

Прейсман А. Б. Московская Медико-хирур
гическая академия. М.: Медгиз, 1961. 110 с.
Фигурнов К. М. История развития акушер
ско-гинекологической помощи в России и в
СССР // Руководство по акушерству и гинеколо
гии. М.: Медгиз, 1961. Т. 1. С. 79.
Флоринский В. М. Введение в гинекологию.
СПб., 1869. С. 135.
Цвелев Ю. В. Забытое имя (Профессор Ге
расим Кораблев) // Журн. акуш. и женск. бол.
2006. Т. LV,№2. С. 107-111.
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КОРЕНЕВА
Галина Петровна
(1926-1998)
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Лит.: Смирнов Г. Н. Видный акушер XIX
века Г. И. Кораблев// Акуш. и гин. 1953. № 4.
С. 86-93.
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и детских болезней при Император
ской Московской Медико-хирурги
ческой академии, профессором пови
вального искусства при Московском
Воспитательном доме, академиком,
кавалером орденов Св. Анны II ст.,

Родилась 11 июня 1926 г. в Сара
тове в семье врача. После окончания
Саратовского медицинского института
обучалась в клинической ординатуре
на кафедре акушерства и гинекологии.
С 1951 г. работала ассистентом кафед

ры. В 1954 г. защитила кандидатскую
диссертацию, посвященную дисфунк
циональным маточным кровотечени
ям. В 1960 г. Г. П. Коренева избрана по
конкурсу на должность доцента кафед
ры акушерства и гинекологии Запорож
ского института усовершенствования
врачей, а с 1968 г. — заведующей этой
кафедрой. В 1970 г. защитила доктор
скую диссертацию на тему «Патогенез,
клиника и диагностика дисфункцио
нальных маточных кровотечений».
Основным направлением ее на
учных исследований были вопросы
гинекологической эндокринологии.
На основе изучения патогенеза эндо
кринных нарушений репродуктивной
системы была разработана и внедрена
система специализированной помо-
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Под ее руководством подготовлены
и защищены 3 докторские и 16 канди
датских диссертаций. Живя под деви
зом «Зорко только сердце», профессор
Г. П. Коренева отдавала своим учени
кам не только профессиональные зна
ния, но дарила и свои душевные ка
чества: простоту, сердечность, любовь
к жизни. Являлась членом правления
Ассоциации гинекологов-эндокрино 
логов России.
Скончалась 6 февраля 1998 г.

Соч.: Опыт организации помощи при гине
кологической эндокринной патологии // Акуш.
и гин. 1977. №9. С.33-35.
Состояние дофаминергической регуляции
при склерокистозных яичниках // Акуш. и гин.
1980. №3. С.20-22. (в соавт.).
Организация лечения больных с эндок
ринным бесплодием // Акуш. и гин. 1981. №2.
С. 22-24.

Гормональная функция гипофиза и обмен се
ротонина у больных с аменореей центрального
генеза//Акуш. и гин. 1983. №9. С. 13-15.
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щи больным с этой патологией. Боль
шое внимание уделялось диагностике
ранних и стертых форм нейроэндо
кринных нарушений. В области аку
шерства профессор Г. П. Коренева
занималась исследованием регуля
ции сократительной деятельности
матки. Ею предложена оригинальная
методика программированных родов
у беременных с высоким риском пе
ринатальной патологии. Автор более
200 научных работ.
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Лит.: Профессор Г. П. Коренева (К 70-летию со дня рождения) // Акуш. и гин. 1996. №3.
С.55.
Памяти профессора Кореневой Галины Пет
ровны// Акуш. и гин. 1998. №5. С.67.
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КОРСАК
Владислав Станиславович

Родился 29 декабря 1944 г. в Мур
манске. В 1969 г. окончил 1-й Ле
нинградский медицинский институт
им. акад. И. П. Павлова, а в 1975 г. —

аспирантуру. В 1976 г. защитил кан
дидатскую диссертацию на тему
«Абдоминальная декомпрессия при
лечении беременных женщин с позд
ним токсикозом». В 1999 г. присужде
на ученая степень доктора медицин
ских наук после защиты диссертации
«Экстракорпоральное оплодотворе
ние в терапии бесплодия». Профес
сор (2001).
В 1969-1972 гг. работал ордина
тором родильного дома Норильска.
С 1975 по 1989 г. — ассистент кафедры
акушерства и гинекологии 1-го ЛМИ им.
акад. И. П. Павлова, с 2000 по 2006 г. —
профессор кафедры. В 1992-1993 гг.
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днем и вспомогательными репро
дуктивными технологиями. Опуб
ликовал 4 методических указания,
9 компьютерных тестовых программ
по акушерству и гинекологии для
студентов, клинических ординато
ров, аспирантов и врачей-специалис
тов. Под его руководством защищены
3 кандидатские диссертации.
В 1995 г. был избран президентом
Российской ассоциации репродукции
человека. Член редакционной коллегии
журнала «Проблемы репродукции».

Соч.: Сборник тестовых задач по акушер
ству и гинекологии. СПб., 1992.
О некоторых последствиях резекции яич
ников для репродуктивной функции женщин //
Проблемы репродукции. 1996. №4.
Проблемы вынашивания беременности по
сле экстракорпорального оплодотворения //
Вест. Росс, ассоц. акуш.-гин. 1997. №2.

О критериях назначения ХГ при контроли
руемой индукции суперовуляции // Проблемы
репродукции. 1998. №3.
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руководил отделением консервативной
гинекологии НИИ акушерства и гинеко
логии им. Д. О. Отта РАМН. С 1993 до
2006 г. являлся руководителем отделе
ния вспомогательных репродуктивных
технологий института. В настоящее
время— медицинский директор Меж
дународного центра репродуктивной
медицины.
В. С. Корсак — автор 190 научных
публикаций, из них 44 опубликованы
за рубежом. Основное направление
научной работы связано с беспло-
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Лит.:
Акушеры-гинекологи Санкт-Пе
тербурга (наука в лицах) 1703-2003 / Айлама
зян Э. К., Цвелев Ю. В. [и др.]. СПб.: Изд-во
Н-Л, 2003. С. 172.
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КОРХОВ
Всеволод Всеволодович

Родился 22 января 1935 г. в Ленин
граде в семье потомственных врачей.
В 1959 г. с отличием окончил Ленин
градский педиатрический медицин

ский институт, в 1962 г. — аспиранту
ру при отделе фармакологии Института
экспериментальной медицины (ПЭМ)
АМН СССР. В 1962 г. защитил канди
датскую диссертацию «О сочетанном и
раздельном применении фенилэтилуксусной кислоты и ванадия сульфата при
экспериментальном атеросклерозе», а в
1970 г. — докторскую диссертацию на
тему «Экспериментальная нейроген
ная дистрофия печени и влияние на нее
нейротропных средств».
С 1962 по 1966 г. работал ассистен
том кафедры фармакологии Ленин
градского санитарно-гигиенического
медицинского института, с 1966 по
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монографии («Нейрогенная дистрофия
печени и ее фармакология», 1974) и се
рии статей, опубликованных в отечест
венных и зарубежных журналах.
После 1971 г. В. В. Корхов занимался
вопросами фармакологии репродуктив
ной системы, контрацепции, фармако
логической регуляции родовой деятель
ности, фармакологией невынашивания,
лактации и др. Приоритетные исследо
вания в этой области (изобретения) от
мечены 35 авторскими свидетельствами
и патентами РФ. При его участии раз
работаны новые лекарственные препа
раты — ацетомепрегенол, эгестренол,
пирроксан, спемикол, ароксапростол
и др. В медицинскую практику реко
мендованы оригинальные схемы лече
ния невынашивания, преждевременных
родов, слабости родовой деятельности,
гипогалактии.
Профессором В. В. Корховым под
готовлены 4 доктора и 15 кандидатов
медицинских наук. Опубликовано бо
лее 300 научных работ, 13 монографий
и руководств. Трижды лауреат ВДНХ.
Награжден медалью Н. П. Кравкова за
большой вклад в развитие фармаколо
гии (2002).

Соч.: Эстроген-прогестины и регуляция
репродуктивной функции. Л.: Наука, 1979.
Лактация женщины. Ашхабад, 1988 (в со
авт).
Контрацептивные средства, СПб.: СпецЛит.
2000.
Антибиотики в акушерстве и гинекологии.
СПб.: СпецЛит, 2000 (в соавт.).

Гестагены в акушерско-гинекологической
практике. СПб.: СпецЛит, 2000 (в соавт.).
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1971 г.— научным сотрудником отде
ла фармакологии НИИЭМ АМН СССР,
с 1971 по 1976 г. — старшим научным
сотрудником лаборатории перинаталь
ной фармакологии НИИ акушерства и
гинекологии им. Д. О. Отта РАМН, а
с 1976 г. по настоящее время являет
ся руководителем этой лаборатории.
В 1986 г. В. В. Корхову присвоено зва
ние профессора.
Исследования, выполненные в годы
учебы в аспирантуре, были посвящены
изучению профилактического и лечеб
ного действия ингибиторов биосинте
за холестерина (натриевой соли фенилэтилуксусной кислоты, ванадия сульфа
та и их комбинаций) при эксперимен
тальном атеросклерозе. Последующая
научная деятельность В. В. Корхова
(1962-1971) была связана с изучением
патогенеза и фармакологии нейроген
ных дистрофий внутренних органов.
Итогом этих исследований явилось от
крытие (в соавторстве с С. В. Аничко
вым и др.), суть которого — в обнаруже
нии истощения запасов катехоламинов
в тканях желудка, печени, сердца, веду
щего к развитию дистрофических нару
шений в тканях органов, описанное в

Лит.: Акушеры-гинекологи Санкт-Петер
бурга (наука в лицах) 1703-2003 / Айламазян Э. К., Цвелев Ю. В. [и др.]. СПб.: Изд-во
Н-Л, 2003. С. 172-173.
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временных методов лечения больных с
гинекологическим сепсисом и гнойны
ми процессами успешно проводится в
созданном ею септическом центре.
Профессор Д. Ф. Костючек является
высококвалифицированным клиницис
том-хирургом, владеет всеми методами
диагностики в акушерстве и гинеколо
гии, выполняет полный объем гинеко
логических и акушерских, а также хи
рургических, урогинекологических и
онкологических операций. Обладает
большими организаторскими способнос
тями. Является эрудированным педаго
гом. Диапазон научных и практических
интересов Д. Ф. Костючек разнообразен
и касается как углубленного изучения
пластической хирургии, реконструктив
но-восстановительных операций, воп
росов гнойно-септической инфекции в
акушерстве и гинекологии, интенсивной
терапии, так и вопросов изучения уль
траструктуры яйца ооцитов, формирова
ния кариосферы. Ею написано более 260
научных работ, изданы 4 монографии,
учебно-методические пособия и реко
мендации, имеет изобретение. Под ее
руководством защищены 2 докторские и
11 кандидатских диссертаций.
Д. Ф. Костючек оказывает большую
лечебную, научную и организацион
ную помощь практическому здравоох
ранению. Творческий подход особенно
проявляется в теоретической и практи
ческой подготовке молодых врачей —
клинических ординаторов.

Ak

Родилась 9 июня 1934 г. в Новоси
бирске в семье служащих. Окончила
медицинский факультет Тартуского го
сударственного университета (Эстония)
в 1958 г., после чего работала акушеромгинекологом в родильном доме Таллина.
С 1964 по 1970 г. работала в НИИ аку
шерства и гинекологии им. Д. О. Отта
врачом-ординатором, там же окончила
аспирантуру и защитила кандидатскую
диссертацию на тему «Дифференциро
ванное обезболивание при малых гине
кологических операциях».
С 1970 г. работает в Санкт-Петер
бургской государственной медицин
ской академии им. И. И. Мечникова.
Прошла путь ассистента, доцента, а с
1989 г. руководит кафедрой акушерства
и гинекологии № 1 лечебного факуль
тета. В 1988 г. защитила докторскую
диссертацию на тему «Особенности
гнойно-септической инфекции после
аборта (вопросы патогенеза, клиники,
диагностики и лечения)». Научная,
методическая работа, внедрение со
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Действительный член МАНЭБ. Заслу
женный врач РФ (2003). Почетный член
Санкт-Петербургского акушерско-ги
некологического общества (2007).

Соч.: Антибиотики в акушерско-гинеколо
гической практике. СПб., 2001 (в соавт.).
Гнойно-септическая инфекция в акушерстве
и гинекологии. СПб.: СпецЛит, 2005 (в соавт.).
Половые пары и половые инфекции. СПб.:
Медицинская пресса, 2005 (в соавт.).

Лит.: Журн. акуш. и женск. бол. 2004.
T.L1II, вып. 3. С. 1-2.
Акушеры-гинекологи
Санкт-Петербурга
(наука в лицах) 1703-2003 / Айламазян Э. К.,
Цвелев Ю. В. [и др.]. СПб.: Изд-во Н-Л, 2003.
С. 173-174.

ской акушерской клинике. В 1846 г.,
получив степень доктора медицины,
назначен адъюнктом акушерской кли
ники Московского университета, в
1853 г. — экстраординарным, а затем
ординарным профессором. Одновре
менно был директором Родовспомо
гательного заведения при Московском
Воспитательном доме.
Заслугой В. И. Коха является чте
ние лекций по акушерству на русском
языке; студенты университета стали
допускаться к производству типичных
акушерских приемов. По его предло
жению медицинский факультет Мос
ковского университета в 1855 г. выде
лил из 30 акушерских кроватей 5 для
нужд «болезней женских».
Вышел в отставку в 1873 г.
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КОХ
Владимир Иванович
(1817-1884)
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Д. Ф. Костючек является членом
диссертационного
членом
совета,
правления Санкт-Петербургского аку
шерско-гинекологического общества.

Родился в г. Митаве. Учился в
Митавской гимназии, затем окончил
Дерптский университет. Выдержав в
1841 г. экзамен на звание лекаря, за
нимался частной практикой в деревне,
позже — в Санкт-Петербурге. В 1842 г.
определен министром народного про
свещения в ассистенты при ДерптЛит.: Флоринский В. М. Введение в гине
кологию. Т. 1. СПб., 1869. С. 193.
Побединский Н. М., Кирющенков А. П.,
Пронин А. В. 200 лет кафедры акушерства

Московского университета // Акуш. и гин. 2006.
№1. С. 53-58.
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КОШЕЛЕВА
Нонна Георгиевна
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ности НИИАГ им. Д. О. Отта РАМН.
С 1990 г. по настоящее время — веду
щий научный сотрудник института.
Научно-исследовательская деятель
ность Н. Г. Кошелевой посвящена
разработке новых подходов к оценке
состояния внутриутробного плода.
Приоритетными являются исследо
вания, касающиеся влияния неблаго
приятных факторов производства и
окружающей среды на беременную
женщину и внутриутробный плод. Ус
тановленная закономерность— одно
типность ответа женского организма
на разные патогенные воздействия —
дала возможность разработать раци
ональные методы профилактики и
лечения нарушений внутриутробно
го развития плода и улучшить исход
беременности и состояние здоровья
женщин. Занималась проблемой не
вынашивания беременности, уро
генитальной инфекции, сахарного
диабета. Ею подготовлено более 30
кандидатов и докторов медицинских
наук.
Профессор Н. Г. Кошелева — автор
(соавтор) более 200 научных работ,
среди них более 10 монографий и свы
ше 20 методических рекомендаций.
Заслуженный деятель науки РФ
(1997). Лауреат премии Правительства
Российской Федерации (2001). Почет
ный член Санкт-Петербургского аку
шерско-гинекологического общества
(2006).
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Родилась 19 октября 1925 г. в По
дольске Московской области. Окон
чила 1 -й Московский медицинский
институт им. И. М. Сеченова в 1949 г.
Кандидатская диссертация на тему
«Реакция беременного животного и
плода на охлаждение (действие холода
и аминазина) в разные сроки беремен
ности» защищена в 1959 г. Докторскую
диссертацию «Экспериментальные и
клинические предпосылки к профилак
тике перинатальной заболеваемости и
смертности при осложнениях в первой
половине беременности» защитила в
1971 г. Ученое звание профессора при
суждено в 1985 г.
В 1949-1954 гг. работала в г. Кара
ганде врачом акушером-гинекологом
родильного дома. С 1955 г. аспирант,
затем младший научный сотрудник, а с
1971 по 1990 г. — руководитель отделе
ния физиологии и патологии беремен
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Беременность и роды у женщин с дефици
том массы тела. СПб., 1999.
Лит.: Профессор Нонна Георгиевна Коше
лева // Журн. акуш. и женск. бол. 2000. Т. XLIX,
вып. 3. С. 1.
Акушеры-гинекологи Санкт-Петербурга (на
ука в лицах) 1703-2003 / Айламазян Э. К., Цвелев Ю. В. [и др.]. СПб., 2003. С. 175.
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Соч.: Профилактика перинатальной заболева
емости и смертности. М.: Медицина, 1979.
Угрожающие преждевременные роды. Л.,
1980.
Репродуктивная функция женщин, рабо
тающих на химическом производстве. М.,
1984.
Сахарный диабет: беременность и новорож
денный. СПб., 1996.

КРАСНОПОЛЬСКИЙ

Владислав Иванович
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(1985). С 1990 г. профессор В. И. Крас
нопольский руководит кафедрой аку
шерства и гинекологии ФУВ МОНИКИ
им. М. Ф. Владимирского.
Основные научные направления в
оперативной гинекологии: хирургичес
кое лечение гинекологических заболе
ваний с поражением смежных органов
и систем (уро- и проктогинекологических свищей, эндометриоза, гнойных
деструктивных процессов), урогинеко
логия. Предложены оригинальные ме
тоды трансплантации мочеточников,
везиковагинопексия, лечение сложных
пролапсов гениталий, реконструкция
тазового дна. Создана школа хирурговгинекологов с широким диапазоном
прокто-, уро- и общехирургического
вмешательства. В. И. Краснопольско
му присуждена премия Правительства
Российской Федерации за разработку
и внедрение в практику эндоскопиче
ских методов в гинекологии (2002).
В области акушерства профессор
В. И. Краснопольский занимается про
блемами диагностики, лечения и про
филактики гнойно-септических ослож-
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Родился 1 июля 1938 г. в городе Куй
бышеве (Самаре). После окончания 2-го
Московского государственного меди
цинского института им. Н. И. Пирогова с
1961 г. работал в Московском областном
НИИ акушерства и гинекологии вначале
клиническим ординатором, а с 1985 г. —
директором института. В 1967 г. защи
тил кандидатскую диссертацию на тему
«Кесарево сечение после излития вод»,
в 1978 г. — докторскую диссертацию
«Современные клинические аспекты
диагностики, лечения и реабилитации
больных воспалительными образова
ниями придатков матки». Профессор
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матки» (1984), «Генитальные свищи»
(1994) и «Гнойная гинекология» (2004)
удостоены премии Президиума РАМН.
Является членом бюро Ученого совета
М3 РФ и отделения клинической меди
цины РАМН, вице-президентом Россий
ского общества акушеров-гинекологов,
председателем ученого и диссертаци
онного советов по защите докторских
диссертаций, членом Координационного
совета по здравоохранению при Прези
денте РФ в Центральном федеральном
округе и членом научно-экспертного со
вета при председателе Федерального со
брания Российской Федерации. Главный
редактор журнала «Российский вестник
акушера-гинеколога», член редколлегии
журналов «Акушерство и гинекология»,
«Журнала акушерства и женских болез
ней», «Вестник Российской ассоциации
акушеров-гинекологов».
Член-корреспондент РАМН (1994).
Заслуженный врач Российской Фе
дерации (1995).
Награжден орденом «За заслуги пе
ред Отечеством» IV степени (1998).
Диплом премии им. В. С. Груздева
(1984, 1988, 2004).
Почетный гражданин Московской
области.

Соч.: Хирургическое лечение воспалитель
ных заболеваний придатков матки. М.: Меди
цина, 1984 (в соавт.).
Генитальные свищи. М.: Медицина, 1994;
М.: МЕДпресс, 2001 (в соавт.).
Патология влагалища и шейки матки. М.:
Медицина, 1997. 270 с. (в соавт.).
Кесарево сечение. М., 1997.
Гнойная гинекология. М.: МЕДпресс, 2001
(в соавт.).

Лит.: Профессор В. И. Краснопольский
(К 60-летию со дня рождения) // Акуш. и гин.
1998. №3. С.62.
60 лет Российской академии медицинских
наук. М., 2004. С. 455.
Место рождения — МОНИИАГ. М.: Моско
вия, 2007. С. 20-21.
Член-корреспондент РАМН, профессор
Владислав Иванович Краснопольский (К 70летию со дня рождения) // Акуш. и гин. 2008.
№3. С. 71-72.
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нений, а также различными аспектами
оперативного акушерства. Под его ру
ководством и при непосредственном
участии проведены оригинальные ис
следования репаративных процессов
рубца на матке, разработан отечест
венный адаптированный к акушерским
оперативным вмешательствам антисеп
тический рассасывающийся шовный
материал капроаг, предложена система
программированного ведения родов с
тяжелой экстрагенитальной патологи
ей через естественные родовые пути и
после кесарева сечения, а также опти
мизирована методика экстраперитонеального кесарева сечения. Разработаны
методы прогнозирования и снижения
перинатальной патологии с использо
ванием современных технологий при
экстрагенитальных заболеваниях у бе
ременных.
Автор и соавтор более 460 научных
работ, 20 монографий и руководств,
25 методических рекомендаций. Име
ет 23 авторских свидетельства и 1 па
тент. Под его руководством защищены
25 докторских и 39 кандидатских дис
сертаций. Монографии В. И. Красно
польского «Хирургическое лечение
воспалительных заболеваний придатков
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КРАССОВСКИЙ
Антон-Эдуард Яковдевич
(1821-1898)
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Родился в семье крепостных в
Слуцком уезде Минской губернии.
Крещен 13 марта 1821 г. Окончив мест
ную гимназию, поступил в Санкт-Пе
тербургскую Медико-хирургическую
академию. После ее окончания был
назначен ординатором Красносельско
го военного госпиталя (1848), затем
2-го Военно-сухопутного госпиталя.
По предложению профессора А. А. Китера он занял место ассистента аку
шерской клиники (1850). 19.04.1852 г.
А. Я. Крассовский защитил доктор
скую диссертацию, посвященную раз
рывам матки. В 1854 г. сдал экзамены
на акушера и уездного врача. В 1856 г.
был командирован для годичной ста
жировки за границу. Одаренный от
природы громадным талантом и выда
ющимся клиническим чутьем, он имел
счастье быть на высоте своей деятель
ности в то время, когда вся Россия пе
реживала реформы 1860-х гг. Это была
эпоха, характеризующаяся небывалым
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духовным подъемом во всех отраслях
русской общественной жизни и науки.
В 1858 г. А. Я. Крассовский был из
бран (после ухода профессора А. А. Китера) на кафедру акушерства с учением
о женских и детских болезнях и возгла
вил одновременно все три отделения
клиники и женское терапевтическое
отделение 2-го Военно-сухопутного
госпиталя. По инициативе профессора
А. Я. Крассовского было введено кли
ническое преподавание акушерства и
гинекологии. Клиника была благоуст
роена, значительно активизировалась
лечебная работа, увеличилось количес
тво родов. Кафедра стала настоящим
центром подготовки и специализации
акушеров-гинекологов,
российских
приобрела широкую известность в
России. «Разработанная и внедренная
А. Я. Крассовским система клиничес
кого преподавания акушерства и ги
некологии студентам, также система
последипломного усовершенствования
врачей по акушерству и гинекологии
способствовала появлению нового типа
врача-специалиста — акушера-гинеко
лога, владеющего хирургическими ме
тодами» (В. М. Вербицкий, 1990).
По его ходатайству в МХА была ос
нована первая в России самостоятель
ная кафедра детских болезней (1865).
«По моему мнению, современная педиатрика составляет для преподавания
один из самых трудных медицинских
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гинекологической патологии; активная
педагогическая и общественная де
ятельность. Научная тематика школы
А. Я. Крассовского имела преимущес
твенно клинический характер. Среди
опубликованных им 26 работ наиболь
шую известность получили такие клас
сические труды, как «Об овариото
мии...» (1868) и «Курс практического
акушерства» (3 выпуска — 1865,1870 и
1879 гг., два последних вышли под на
званием «Оперативное акушерство»),
23.12.1862 г. профессор А. Я. Крас
совский впервые в России произвел
удаление опухоли яичника с благопо
лучным исходом. На основе личного
опыта хирургического лечения опухо
лей яичников он опубликовал на рус
ском и французском языках одну из
первых монографий по оперативной
гинекологии — «Об овариотомии...
с атласом производства операций по
способу, принятому автором» (СПб.,
1868, 70 с.). «Ему, — писал В. Ф. Сне
гирев, — должно быть отведено пер
вое место инициатора, первое место
деятеля, познакомившего Россию с
производством овариотомии и заста
вившего заграничных ученых высо
ко ценить и цитировать его работы».
Одним из первых в Петербурге он
выполнил кесарево сечение на жи
вой роженице (1862). По инициативе
А. Я. Крассовского на базе Академии
был организован «в виде опыта ... осо
бый 4-годичный курс для образования
ученых акушерок», положившей нача
ло женскому медицинскому образова
нию в России (1872).
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предметов. Насколько она необходима
для народа, всякий понимает, — писал
A. Я. Крассовский (1865).— Что же
касается до детских болезней... то мне
при всем старании удалось прочитать
только болезни новорожденных, и,
признаюсь, довольно бегло. Между тем
педиатрика уже в то время составляла
обширный самостоятельный предмет,
имеющий особую кафедру и разра
батываемый за границей с большим
успехом. Мне приходилось ходатай
ствовать и неоднократно заявлять о не
обходимости учреждения кафедр дет
ских болезней и не только в академии,
но и во всех наших университетах...»
С именем А. Я. Крассовского не
разрывно связаны становление и рас
цвет научного акушерства и гинеколо
гии в России. А. Я. Крассовский имел
многочисленных учеников и создал
первую отечественную акушерско-ги
некологическую школу, многие пред
ставители которой стали видными
деятелями отечественной медици
ны — В. М. Флоринский, К. Ф. Сла
вянский, М. И. Горвиц, И. Ф. Мас
ловский, П. И. Добрынин, Г. Е. Рейн,
B. В. Сутугин, И. М. Тарновский и др.
Основными чертами научной школы
А. Я. Крассовского были разработка
и внедрение в клиническую практику
методов оперативного акушерства и
гинекологических операций на основе
широкого использования методов ан
тисептики и асептики; глубокое изуче
ние физиологии женского организма и
формирование на этой основе научного
подхода к диагностике акушерской и
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болезни, а больных, предавшись всем
сердцем, всем существом своим лю
бимому делу, оставаясь почти до пос
ледних дней своих на высоте науки,
он завоевал себе необычайный почет
и уважение между врачами и бесконеч
ное доверие между больными, начиная
от высоты трона до избы крестьянина»
(Г. Е. Рейн, 1898).
Труды А. Я. Крассовского получи
ли мировое признание. Он состоял по
четным членом 30 российских и зару
бежных научных обществ (в том числе
Эдинбургского акушерского общества,
Бостонского гинекологического обще
ства врачей, членом-корреспондентом
Парижского общества хирургов и др.).
Почетный член и академик Импера
торской Медико-хирургической акаде
мии (1872). В честь А. Я. Крассовского
была учреждена стипендия его имени
для студентов ИМХА (1876). В 1888 г.
избран первым почетным членом
Санкт-Петербургского акушерско-ги
некологического общества. Одному из
городских родильных приютов Петер
бурга было присвоено его имя (1898).
В 1994 г. на здании клиники аку
шерства и гинекологии Военно-ме
дицинской академии установлена ме
мориальная доска. Имя профессора
А. Я. Крассовского присвоено кафед
ре и клинике акушерства и гинеколо
гии Военно-медицинской академии
(1998).
А. Я. Крассовский скончался 13 ап
реля 1898 г. Похоронен на Казанс
ком кладбище в Царском Селе (ны
не г. Пушкин).
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С окончанием строительства Ми
хайловской клинической больницы в
1873 г. в Академии возникли 2 акушер
ско-гинекологические клиники (госпи
тальная и академическая), которыми
стал руководить А. Я. Крассовский.
В 1876 г. А. Я. Крассовский по выслу
ге лет оставил службу в Академии и
возглавил Санкт-Петербургское родов
спомогательное заведение, директором
которого он был назначен еще в 1871 г.
и оставался до конца своих дней.
А. Я. Крассовский был основате
лем и принимал деятельное участие
в работе первого в России Петербург
ского
акушерско-гинекологического
общества (1886) и редактировании
(с 1887 г.) «Журнала акушерства и жен
ских болезней» (совместно с профес
сором К. Ф. Славянским и др.). Он был
одним из учредителей Пироговского
общества врачей и организатором Пи
роговских съездов. Огромное внима
ние уделял А. Я. Крассовский улучше
нию родовспоможения в Петербурге.
Во многом благодаря его деятельности
вначале как городового акушера, чле
на исполнительной санитарной комис
сии, а с 1884 г.— почетного попечи
теля городских родильных приютов в
различных районах города создавались
небольшие (на несколько коек) родо
вспомогательные учреждения для оказа
ния помощи «беднейшему женскому на
селению в труднейшую минуту жизни».
Родильные приюты существовали на
благотворительные средства и сыграли
положительную роль в оказании доступ
ной акушерской помощи. «Изучая не

Кривский

Соч.: Разрыв матки // Военно-мед. журн.
1853. №61. С.51-82.
Случай овариотомии, произведенной с ус
пехом в женской клинике Санкт-Петербургской
Медико-хирургической академии // Мед. вести.
1863. Т.3.,№5. С. 33-35.
Оперативное акушерство со включением
учения о неправильностях женского таза. СПб.,
1889. 704 с.
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кой науки и практики: Дис. канд. мед. наук, М.,
1990.
Цвелев Ю. В. А. Я. Крассовский — осново
положник отечественного акушерства и гинеко
логии. СПб., 1994. 68 с.
АбрамченкоВ. В., Гендель М. Г. А. Я. Крас
совский. СПб., 1996. 171 с.
Цвелев Ю. В. Академик Антон Яковлевич
Крассовский. СПб.: ВМедА, 2007. 327 с.
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Лит.: Вербицкий В. М. Вклад А. Я. Крассовского в развитие акушерско-гинекологичес

Леонид Александрович
(1870-1934)
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Родился 9 июля 1870 г. в семье вра
ча. После окончания Военно-медицин
ской академии в 1894 г. Л. А. Крив
ский начал работать в Обуховской
больнице и одновременно в Петер
бургском родовспомогательном заве
дении под руководством А. Я. Крассовского, а затем Н. Н. Феноменова.
В 1896 г. стал заводским врачом на
Александровском заводе Николаев
ской железной дороги. В 1904 г. он
получил в заведование XIII городской
родильный приют, а с 1906 г. возгла
вил Коломенский родильный при
ют. В 1905 г. защитил диссертацию
«К вопросу о заднетеменном вставле
нии головки...». С 1910 г. Л. А. Крив
ский заведовал гинекологическим от
делением Обуховской больницы, куда
съезжались «из разных углов России и
старые земские врачи с большим соб
ственным опытом, чтобы присмотреть
ся к новейшим методам оперативной
гинекологии, и молодые врачи, только

что кончившие курс и чувствующие
потребность в пополнении своих зна
ний и в приобретении необходимого
опыта в деле оказания помощи боль
ной женщине и роженице» (Г. Г. Ген
тер, 1923).
В 1913 г. Л. А. Кривский получил
звание приват-доцента Военно-меди
цинской академии, а в 1915 г. — из
бран профессором Петроградского
университета (Психо-неврологическо
го института, затем Государственного
института медицинских знаний). Сле
дующие два года (1916-1918) он про
вел в Англии, куда был командирован
Главным военно-санитарным управ
лением. В 1918 г. гинекологическое
отделение Обуховской больницы было
преобразовано в акушерско-гинеколо 
гическую клинику Государственного
института медицинских знаний, где
до 1931 г. он вел большую лечебно
хирургическую и преподавательскую
работу. О нем осталось такое воспо-
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шением к каждому отдельному случаю,
требующему к тому же быстрой и вер
ной ориентировки... от правильного
разрешения которых зависит жизнь или
смерть двух существ». Им была деталь
но разработана методика операций при
фибромиоме матки (на 700 случаях) и
внематочной беременности (на 1003
случаях). Под редакцией Л. А. Кривского вышло фундаментальное «Руководс
тво по женским болезням» (1927), к
участию в котором были привлечены
видные специалисты. Л. А. Кривский
в 1925 г. был избран председателем Ле
нинградского акушерско-гинекологи
ческого общества.
Умер в 1934 г.

Соч.: К вопросу о повторном кесарском се
чении / Журн. акуш. и женск. бол. 1908. Т. XXII.
С. 854-861.
О хирургическом лечении воспалительных
заболеваний придатков матки // Врачебная га
зета. 1914. №6.
Радикальная брюшная операция при раке
по материалам гинекологического отделения
Обуховской больницы // Труды I Всероссийско
го съезда по борьбе с раковыми заболеваниями.
Петроград, 1915. С.232-238.
К вопросу о лечении рака шейки матки лу
чистой энергией И Журн. акуш. и женск. бол.
1926. Т. XXXVII, кн. 5. С. 528-532.
Надвлагалищная ампутация или полное
брюшностеночное удаление матки при фиб-

ромиомах // Журн. акуш. и женск. бол. 1927.
Т. XXXVIII, кн. 1. С. 164-170.
Лечение миом матки // Журн. акуш. и женск.
бол. 1928. Т. XXXIX, кн.5. С. 557-572.
По поводу внематочной беременности по
данным Обуховской, имени проф. А. А. Нечае
ва, больницы // Журн. акуш. и женск. бол. 1932.
T.XL1II, кн.5-6. С. 27-34.
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минание: «Всегда бодрый, приветли
вый, удивительно скромный, готовый
бескорыстно помочь каждому словом
и делом, он вливает бодрость и веру в
себя всем, кто с ним приходит в обще
ние» (А. Миронова, 1929).
Л. А. Кривский опубликовал 65 на
учных работ, касающихся вопросов
оперативного акушерства и хирурги
ческого лечения гинекологических за
болеваний (миомы, рака). Акушерство
он относил к таким чисто практическим
специальностям, к «которым более чем
к другим отраслям медицины подходит
определение не только науки, но и ис
кусства, постигаемого и долгим опы
том, и вдумчивым, сознательным отно-

Лит.: Гентер Г. Профессор Леонид Алек
сандрович Кривский. Биографический очерк //
Журн. акуш. и женск. бол. 1923. Т. XXXIV, кн. 1.
С. 3-8.
Миронова А. 35-летний юбилей научно-вра
чебной и общественной деятельности Л. А. Кривского И Врачебное дело. 1929. №21. С. 1393.

224

Крымская

КРЫМСКАЯ
Мария Львовна
(1916-2004)
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го медицинского института и в НИИ АГ,
как профессора К. Н. Жмакин, В. И. Бо
дяжина, И. А. Белошапко, В. С. Фриновский, Г. М. Салганник, Е. И. Кватер,
Л. С. Персианинов, В. И. Петрова.
В 1954 г. защитила кандидатскую
диссертацию на тему «Функциональ
ная диагностика и гормональная те
рапия некоторых форм аменореи», а
в 1969 г. — докторскую диссертацию
«Клиника ановуляторных нарушений
менструальной функции». Являясь
одним из основоположников школы
отечественной гинекологической эн
докринологии, М. Л. Крымская впер
вые в 1958 г. организовала семинар по
эндокринологии.
гинекологической
С 1968 г. — руководитель отделения
гинекологической эндокринологии.
профессора
Научные
интересы
М. Л. Крымской касались основных
проблем нарушений в различных звень
ях репродуктивной системы. Она зани
малась разработкой проблемы диагнос
тики и лечения больных, страдающих
поликистозом яичников, изучением
причин развития дисфункциональных
маточных кровотечений, гиперпласти
ческих процессов эндо- и миометрия,
тактики ведения пациенток с различ
ными формами эндокринного беспло
дия. В последнее десятилетие творчес
кой деятельности сферой ее научных
интересов было изучение проблемы
старения женского организма и форми-

Ak

Родилась в 1916 г. в Витебске.
В 1939 г. после окончания 2-го Мос
ковского медицинского института им.
Н. И. Пирогова работала в НИИ вак
цин и сывороток им. JI. А. Тарасевича.
В годы Великой Отечественной войны
М. Л. Крымская с 1943 по 1945 г. заведо
вала хирургическим отделением в эвако
госпитале. После демобилизации связала
свою судьбу со Всесоюзным научно-ис
следовательским институтом акушерс
тва и гинекологии М3 СССР, в котором
последовательно работала в должности
старшего лаборанта в эндокринологи
ческой лаборатории, с 1950 г. младшим
и старшим научным сотрудником отде
ления консервативных методов лечения,
отделения гинекологической эндокрино
логии. На формирование ее как клини
циста и научного сотрудника большое
влияние оказали такие крупные педаго
ги и ученые, работавшие на кафедре аку
шерства и гинекологии 1-го Московско
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Кузнецова

Ее перу принадлежит 120 научных тру
дов, опубликованных в отечественных и
зарубежных журналах. В течение мно
гих лет она была членом правления Мос
ковского общества эндокринологов.
Награждена орденом Отечествен
ной войны II степени и медалью «За
боевые заслуги».
Скончалась 16 сентября 2004 г.

Соч.: К вопросу о функциональной диа
гностике и гормональной терапии некоторых
форм аменореи // Акуш. и гин. 1950. №5.
Диагностика и лечение аменореи // Сов. ме
дицина. 1958. №8. С. 89-94.
Генез и клиника некоторых форм ановуляторных циклов // Сб. науч, трудов Ин-та акушерства
и гинекологии. М., 1961. С. 150-153.
О некоторых особенностях клиники сальпингоофоритов // Сов. медицина. 1969. №8.
С. 10-15 (в соавт.).

Клинико-рнтгенологическая характеристи
ка состояния молочных желез у больных с по
ликистозными яичниками // Акуш. и гин. 1993.
№4. С. 53-54 (в соавт.).

b.
ru

рования патологических состояний в
различных органах и системах в период
климактерия. Логическим завершени
ем исследований и многолетнего опыта
явилось издание в 1989 г. монографии
«Климактерический период».
Под руководством М. Л. Крымской
подготовлены и защищены 9 докторских
и более 20 кандидатских диссертаций.
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Лит.: Памяти Марии Львовны Крымской И
Гинекология. 2004. Т.6, №5. С.282.
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КУЗНЕЦОВА
Маргарита Николаевна

Родилась 27 декабря 1926 г. в Мос
кве. В 1951 г. с отличием окончила 1-й
Московский медицинский институт
им. И. М. Сеченова, затем ординатуру
по специальности «Акушерство и ги

некология». В 1951-1969 гг. работала
на кафедре акушерства и гинеколо
гии лечебного факультета 1-го ММИ
им. И. И. Сеченова в должности стар
шего лаборанта, ассистента, а затем
профессора кафедры.
В 1962 г. защитила кандидатскую
диссертацию «Гистопатология пла
центы при острой лучевой болезни у
крыс», а в 1971 г.— докторскую дис
сертацию на тему «Клиника, патогенез
и лечение предменструального синд
рома».
С 1968 по 1986 г. возглавляла отде
ление детской гинекологии НЦАГ и П
РАМН, а последующие годы (до 1990 г.)
являлась консультантом отделения. Ос-
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Кузнецова М. Н.), позднее — «Ультра
звуковая диагностика в гинекологии
детского и подросткового возраста»
(Кулаков В. И., Кузнецова М. Н., Мартыш Н. С., 1994), написана глава о
физиологии и патологии становления
репродуктивной системы женщины в
«Руководстве по эндокринной гинеко
логии» (1998), которые неоднократно
переиздавались.

Соч.: Клиника, диагностика и лечение пред
менструального синдрома// Акуш. и гин. 1969.
№ 8. С. 58-62.
Предменструальный синдром// Гинеколо
гическая эндокринология. М.: Медицина, 1980.
С. 368-396.

Прогнозирование генеративной функции и
профилактика бесплодия у больных с гинеко
логическими заболеваниями в период детства
и полового созревания // Физиология и пато
логия периода полового созревания. М., 1980.
С. 126-130.
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КУЗЬМИН
Сергей Иванович
(1869-1925)
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новными направлениями ее деятель
ности явилась разработка и внедрение
принципов этапной организации гине
кологической помощи девочкам.
руководством
профессора
Под
М. Н. Кузнецовой защищены 25 кан
дидатских и 3 докторские диссертации.
В 1981 г. издана первая в стране моно
графия по проблеме — «Гинекология
детей и подростков» (Кобозева Н. В.,
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Родился в с. Нижняя Кухтовка Во
ронежской губернии в семье сельского
священника. По окончании гимназии
поступил в Московский универси
тет на медицинский факультет, отку
да перешел в Харьковский, который
окончил в 1896 г. В 1897 г. команди
рован Медицинским департаментом
в Военно-медицинскую академию
для усовершенствования. Состоял ор
динатором в академической клинике
профессора А. И. Лебедева. В 1899 г.
защитил докторскую диссертацию на
тему «Упрощенный способ безгнилостной перевязки и ухода за пуповиной
у новорожденных». С 1904 г. — заве
дующий гинекологическим отделени
ем Саратовской губернской земской
больницы, с 1912 г. — приват-доцент

Саратовского университета. В 1918 г.
возглавил госпитальную акушерскогинекологическую кафедру универси
тета.
С. И. Кузьмин «был талантливый
оператор, но никогда не обращал свою
работу в ремесло, профессиональное
занятие, а каждый случай одухотворял,
вкладывая в него свои знания и душу.
Едва ли кто-либо из врачей пользовал
ся такой популярностью по всему Ниж
нему Поволжью, как он; едва ли кто
был так же доступен беднейшим слоям
населения среди высококвалифициро
ванных врачей вообще. Его имя было
всегда на устах больной женщины,
как избавителя от недугов». Им было
произведено около 3000 крупных опе
раций (чревосечений). На съездах зем-

227

Кузьмичев

весь свой богатый темперамент препо
даванию, научным работам, клинике,
он в то же время всегда разнообразил
свой день рабочими делами: он и ху
дожник, и музыкант, и столяр, и му
ляжист. Быстрота и щепетильная тща
тельность выполнения всякой работы
были его главнейшим индивидуаль
ным качеством».
Скончался С. И. Кузьмин 9 марта
1925 г.

Соч.: К вопросу о перевязке пуповины ре
зиновым колечком по материалу Саратовского
родильного дома // Еженедельник. 1900. №23.
С. 401.
К вопросу о борьбе со злокачественными
новообразованиями по данным Саратовской
Александровской Губернской Земской боль
ницы за 30 лет // Труды I Всеросс. съезда по
борьбе с раковыми заболеваниями. Петроград:
Орбита, 1915. С. 458-471.

Лит.: Малинин А. И. Памяти профессора
С. И. Кузьмина // Журн. акуш. и женск. бол.
1925. T.XXXVI, кн.4. С.1-3.
Ради жизни... история 1-й Городской кли
нической больницы им. Ю. Я. Гордеева / Под
ред. И. А. Салова. Саратов: Изд-во Сарат. гос.
мед. ун-та, 2003. 265 с.
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ских врачей, Пироговского общества,
Всероссийских съездах акушеров-ги
некологов он всегда выступал горячим
сторонником организации и оказания
медицинской помощи в деревне.
Профессор С. И. Кузьмин опубли
ковал около 50 научных работ. Многие
годы был заместителем председателя
Саратовского акушерско-гинекологи 
ческого общества. «Выполняя всякое
дело с крайним увлечением, отдавая
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КУЗЬМИЧЕВ
Леонид Николаевич

Родился в 1959 г. В 1982 г. окон
чил Саратовский медицинский инсти
тут по специальности лечебное дело.

После окончания института работал
акушером-гинекологом в системе 3-го
Главного управления М3 СССР.
С 1986 г. работает в Научном цен
тре акушерства, гинекологии и пери
натологии им. В. И. Кулакова. Прошел
творческий путь от младшего научного
сотрудника до руководителя отделения
вспомогательных технологий в лече
нии бесплодия. Заместитель директора
Центра по научной работе (2006).
Кандидатская и докторская дис
сертации посвящены актуальным
вопросам лечения мужского и женс
кого бесплодия методом экстракор
порального оплодотворения. Профес-
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2 докторские и 10 кандидатских дис
сертаций.
Вице-президент
Международной
федерации репродуктологов, член Со
вещательного комитета Европейского
общества по репродукции человека и
эмбриологии (ESHRE). Заслуженный
врач РФ. В 1996 г. Л. Н. Кузьмичеву
присуждена премия Правительства РФ
в области науки и техники.

Соч.: Роль TORCH-инфекции в программе
экстракорпорального оплодотворения и пе
реноса эмбрионов // Акуш. и гин. 1998. №1.
С. 16-19.
Современные подходы к индукции овуля
ции и суперовуляции у больных с синдромом
поликистозных яичников // Акуш. и гин. 2003.
№4. С.40-45 (в соавт.).

Предымплантационное определение пола
эмбриона у пациентов программы ЭКО // Акуш.
и гин. 2005. №2. С.43М6 (в соавт.).
Современные подходы к подготовке эндо
метрия у пациенток с ранее безуспешными ис
ходами программы экстракорпорального опло
дотворения // Акуш. и гин. 2008. №5. C.39M3
(в соавт.).
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КУКОЛЕВ
Яков Васильевич
(1900-1972)
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сор. Основные научные направления
связаны с организацией, разработкой
и внедрением высокотехнологичной
медицинской помощи в практику
здравоохранения. Результаты иссле
дований отражены в 2 руководствах
и более чем 200 статьях, приказах и
методических письмах Минздравсоц
развития РФ. Под руководством про
фессора Л. Н. Кузьмичева защищены

ным гинекологом Юго-Западного
фронта. Подполковник медицинский
службы.
Профессор Я. В. Куколев с 1951 по
1959 г. руководил кафедрой акушер
ства и гинекологии Днепропетров
ского медицинского института, затем
возглавлял кафедру акушерства и ги
некологии №2 Одесского государ
ственного медицинского института
(1959-1971).

Соч.: Лечение воспалительных процессов
внутренних половых органов методом внутри
кожного раздражения // Акуш. и гин. 1951. №3.
С. 3-5.
Генитальные свищи. М., 1961.

Лит.: Цвелев Ю. В. Главные гинекологи
фронтов в годы Великой Отечественной вой
ны. Труды ВМА. Т. 260: Современные пробле
мы военной гинекологии. СПб.: ВМедА, 2007.
С. 40.
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Родился в 1900 г. Окончил меди
цинский факультет Саратовского уни
верситета в 1924 г. В 1940 г. защитил
кандидатскую диссертацию на тему
«Лечение трещин сосков кварцевой
лампой». В 1944 г. назначен главным
гинекологом Южного фронта ПВО с
должности преподавателя кафедры
акушерства и гинекологии Военно
медицинской академии им. С. М. Ки
рова. С 27 февраля 1945 г. был глав-
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КУЛАКОВ
Владимир Иванович
(1937-2007)

Ak
u

sh
er

-L
i

b.
ru

шерства, гинекологии и перинатологии
РАМН (ныне — ФГУ НЦ акушерства,
гинекологии и перинатологии Росмедтехнологий). С 1990 г. одновременно
являлся заведующим кафедрой аку
шерства и гинекологии Российской
медицинской академии последиплом
ного образования Минздрава России,
с 2000 г. — заведовал кафедрой аку
шерства, гинекологии и перинатологии
факультета послевузовского професси
онального образования врачей ММА
им. И. М. Сеченова. В 1992 г. стал
Родился 12 апреля 1937 г. в селе Ме главным акушером-гинекологом Ме
щерское Московской области. После дицинского центра Управления делами
окончания в 1961 г. 2-го Московского Президента РФ. В 1988 г. В. И. Кулаков
медицинского института им. Н. И. Пи был избран членом-корреспондентом,
рогова поступил в клиническую орди в 1994 г. — действительным членом
натуру, затем в аспирантуру при Мос РАМН; с 2001 по 2006 г. — вице-пре
ковском областном НИИ акушерства и зидент РАМН.
Научная деятельность профессора
гинекологии Минздрава РСФСР, где ра
ботал до 1973 г. в должности младшего, В. И. Кулакова характеризуется широ
а затем старшего научного сотрудника и той интересов, новизной исследования
руководителя акушерской клиники. Его и клинической направленностью. Воз
учителями были профессора Н. А. Цо- главлявшиеся им научные направления
вьянов, В. П. Михайлов, E. Е. Гигов были связаны с демографическими
проблемами и направлены на снижение
ский, В. Н. Ельцов-Стрелков.
С 1973 по 1975 г. являлся ассистен материнской и перинатальной заболе
том, затем доцентом кафедры акушер ваемости и смертности, охрану здоро
ства и гинекологии Университета вья матери и ребенка. Более 30 лет он
Дружбы народов им. П. Лумумбы. разрабатывал проблему гнойно-септи
С 1975 по 1985 г. — директор Мос ческих заболеваний в акушерстве, ги
ковского областного НИИ акушерства некологии и неонатологии, что нашло
и гинекологии. В июле 1985 г. назна отражение в изданных совместно с
чен директором Научного центра аку сотрудниками 4 монографиях. Одна из
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тельств в акушерстве и гинекологии с
использованием научно-технических
достижений, в том числе новых шов
ных и полимерных материалов, сши
вающих устройств, консервированных
тканей, лазерной и криогенной тех
ники и др., обобщенные в фундамен
тальном труде «Оперативная гинеко
логия — хирургические энергии» (М.:
Медицина, 2000; в соавт.).
Профессор В. И. Кулаков уделял
большое внимание проблеме организа
ции акушерско-гинекологической по
мощи, совершенствованию планирова
ния, координации и прогнозирования
научных исследований в России, под
готовке научных и врачебных кадров
акушеров-гинекологов. Результаты его
научных исследований обобщены бо
лее чем в 500 научных работах, из них
в 63 книгах (монографии, руководства,
справочники). Автор десятков автор
ских свидетельств на изобретения.
Под руководством и при консультации
В. И. Кулакова подготовлены и защи
щены 46 докторских и более 60 канди
датских диссертаций.
В. И. Кулаков выполнял большую
общественную работу: являлся пред
седателем Межведомственного науч
ного совета по акушерству и гинеколо
гии РАМН, вице-президентом РАМН,
членом комиссии по вопросам жен
щин, семьи и демографии при Пре
зиденте РФ, президентом Российской
ассоциации по планированию семьи,
президентом Российской ассоциации
гинекологов-эндоскопистов, членом
Американской ассоциации гинеколо-

Ak
u

sh
er

них — «Хирургическое лечение вос
палительных заболеваний придатков
матки»— в 1988 г. удостоена премии
им. В. С. Груздева АМН СССР.
В. И. Кулаков занимался разработ
кой проблемы заболеваний венозной
системы нижних конечностей у бере
менных женщин и родильниц, предло
жил тактику ведения беременности и
родов при тромбофлебите.
Под его руководством создано на
учное направление — перинатальная
эндокринология. Впервые с помощью
радиоиммунологического анализа изу
чены гормональные взаимоотношения
в системе мать-плацента-плод-новорожденный. Перинатальная охрана
плода и новорожденного являлась при
оритетным направлением его деятель
ности. Им проводились исследования
по программе невынашивания беремен
ности и преждевременных родов. Он
возглавлял цикл работ, относящихся к
репродуктивному здоровью населения
территорий экологического неблагопо
лучия (Чернобыль, Приаралье, Ямал).
Социальную значимость имеет разви
вавшееся им научное направление по
проблеме восстановления репродуктив
ной функции женщины при тяжелых
формах бесплодия (метод экстракорпо
рального оплодотворения, искусствен
ное осеменение). В 1986 г. профессор
В. И. Кулаков произвел первое в стране
кесарево сечение у женщины после экс
тракорпорального оплодотворения.
Профессор В. И. Кулаков активно
разрабатывал модификации хирур
гических и эндоскопических вмеша
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фундаментальный вклад в решение
проблемы сохранения репродуктив
ной функции женщины (2006).
Академик В. И. Кулаков был обще
признанным и бесспорным лидером
в области акушерства и гинекологии.
При этом он «не страдал “звездной
болезнью”, был очень прост и до
ступен, отличался большим челове
ческим обаянием. Он был не только
генератором новых идей, но и обла
дал редким умением претворять их
в жизнь, несмотря ни на какие труд
ности. Уважительно относился к со
трудникам, руководителям, и особен
но к старшему кадровому составу...
переживал за совершенные ошибки,
был очень критичен к себе, обладал
выдержкой и силой воли, которые
особенно проявились во время его
тяжелой болезни».
В. И. Кулаков скончался 10 февраля
2007 г.

Соч.: Послеродовые инфекционные забо
левания. М.: Медицина, 1984. 158 с. (в соавт.).
Острый тромбофлебит нижних конечностей
в акушерстве. М.: Медицина, 1982.
Методы гравитационной хирургии крови и
интенсивной терапии в акушерстве и гинеколо
гии. М., 1996.
Акушерско-гинекологическая помощь (ред.).
М.: МЕДпресс, 2000. 512 с.
Миомэктомия и беременность. М.: МЕД
пресс, 2001 (в соавт.).
Лапароскопия и гистероскопия в гинеко
логии и акушерстве (Под ред. В. И. Кулакова
и Л. В. Адамян). М., 2002. 633 с.

Плацентарная недостаточность. М., 2004
(в соавт.).
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гов-эндоскопистов, членом исполкома
Европейской ассоциации акушеровгинекологов и Международной федера
ции акушеров-гинекологов, экспертом
ВОЗ, почетным членом ряда зарубеж
ных научных обществ акушеров-ги
некологов, членом редколлегии меж
дународного журнала «Планирование
семьи», главным редактором журнала
«Акушерство и гинекология», предсе
дателем экспертного совета клиниче
ского отделения ВАК РФ; возглавлял
редакционный отдел «Акушерство и
гинекология» в БМЭ. Многогранная
деятельность В. И. Кулакова отмечена
правительственными наградами: ор
денами Дружбы народов (1981, 1984),
«За заслуги перед отечеством» (IV, III
и II степени), медалью «За заслуги пе
ред отечественным здравоохранени
ем». Лауреат премии Правительства
РФ в области науки и техники (1990,
2000, 2001) и Демидовской премии за

Лит.: Кулаков Владимир Иванович (К 60летию со дня рождения) // Акуш. и гин. 1997.
№3. С. 3^1.
60 лет Российской академии медицинских
наук. М.: Медицинская энциклопедия, 2004.
С. 385.
Памяти Владимира Ивановича Кулакова //
Акуш. и гин. 2007. №2. С.71-72.
Памяти академика РАМН В. И. Кулакова //
Акуш. и гин. 2008. №2. С. 71-72.
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использованием метода трехмерной
реконструкции и моделирования».
С 2009 г. — ведущий научный со
трудник Научного центра акушерства,
гинекологии и перинатологии РАМН,
отделения сохранения и восстановле
ния репродуктивной функции; про
фессор кафедры акушерства, гинеко
логии и перинатологии ФППО ММА
им. И. М. Сеченова.
Автор (соавтор) более 50 научных
работ по гинекологии. Основной при
оритет в работе — дифференцирован
ный выбор органосберегающего мето
да лечения миомы матки (МРТкФУЗа,
ЭМА, миомэктомия) в программе со
хранения и восстановления репродук
тивной функции. Под ее руководством
в 2006 г. впервые в России в клиниче
скую практику лечения миомы матки
внедрен метод дистанционной аблации
тканей фокусированным ультразвуком
под контролем магнитно-резонансной
томографии. В 2008 г. ею опубликовано
практическое руководство для врачей, в
котором изложено использование тех
нологии дистанционной неинвазивной
аблации тканей фокусированным уль
тразвуком под контролем магнитнорезонансной томографии (ФУЗ-МРТаблации) в лечении миомы матки.
Описана техника выполнения ФУЗаблации ткани миомы, обоснованы по
казания, противопоказания и условия
для проведения процедуры. Показаны
клинические варианты использования
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Родилась
12 сентября
1966 г.
в г. Усть-Каменогорске. В 1989 г. окон
чила Московский медицинский стома
тологический институт им. Н. А. Се
машко по специальности лечебное
дело, затем клиническую ординатуру.
Работала врачом акушером-гинеко 
логом. С 1994 г. — сотрудник кафед
ры акушерства и гинекологии ФППО
Московской медицинской академии
им. И. М. Сеченова. В 1998 г. защи
тила кандидатскую диссертацию на
тему «Клинико-морфологический ва
риант “ложного” роста миомы матки
у пациенток репродуктивного возрас
та». 1998-2001 гг. — докторантура на
кафедре акушерства и гинекологии
ФППО ММА им. И. М. Сеченова.
В 2002 г. защитила докторскую дис
сертацию на тему «Прогнозирование
объема операции при миоме матки с
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различных анатомо-топографических
взаимоотношениях миоматозно изме
ненной матки с органами и анатомичес
кими структурами малого таза.

Соч.: Возможности технологии дистанци
онной аблации тканей фокусированным ультра
звуком под контролем магнитно-резонансной
томографии в лечении миомы матки // Акуш.
и гин. 2008. №4. С.61-68 (в соавт.).

Неинвазивная хирургия миом матки: МРТкФУЗ // Журн. акуш. и женск. бол. 2009. Т. LVII,
№ 5. С. М115-М116 (в соавт.).
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методики ФУЗ-МРТ-аблации в лече
нии миомы матки. Указаны особенно
сти выполнения ФУЗ-МРТ-аблации при
различных MP-типах миом, а также при

КУРДИНОВСКИЙ
Евгений Митрофанович
(1874-1933)
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скую диссертацию на тему «Физиоло
гические и фармакологические опыты
на изолированной матке», после чего
по конкурсу прошел в число врачей,
командируемых на 2 года за грани
цу, где проводил научную и экспе
риментальную работу в институтах,
клиниках и лабораториях Лейпцига,
Цюриха, Берлина и Парижа. В 1906 г.
E. М. Курдиновский опубликовал мо
нографию «Об обезболивании нор
мальных родов». Он был убежден,
«что каждый научно работающий
акушер должен вносить свою лепту
в разработку вопроса об обезболи
вании родового акта», ибо «нужно...
настойчиво стремиться к тому, чтобы
избавить женщину от необходимости
покупать себе право на материнство
ценою жестоких и совершенно излиш
них страданий». Эта научная работа
для того времени была новаторской.
Разработал схему возбуждения родо
вой деятельности. С 1907 г. он являл
ся приват-доцентом Военно-медицин-
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Родился 8 марта 1874 г. в Кишиневе.
По окончании в 1900 г. Военно
медицинской академии со званием
«лекаря с отличием» по конкурсу был
оставлен при академии для усовер
шенствования при акушерско-гинеко
логической клинике А. И. Лебедева.
Одновременно работал в лаборатории
Н. П. Кравкова, где проводил экспе
риментальное изучение физиологии
сократительной деятельности матки
и фармакотерапевтического действия
на нее различных средств. В 1903 г.
E. М. Курдиновский защитил доктор
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учреждения, удовлетворявшего неот
ложные нужды населения. Блестящие
лекторские способности, большой пе
дагогический опыт, умение работать
с молодежью снискали ему заслужен
ную славу выдающегося педагога.
Автор 60 работ по различным во
просам акушерства и гинекологии. На
учные труды E. М. Курдиновского охва
тывают такие проблемы: физиология и
патология женского организма; обез
боливание родов; искусственный аборт
как источник женской заболеваемости;
конституция женщин, установление
связи между типами конституций и
женскими болезнями; исследования
в области конституциональной и про
фессиональной патологии женщины;
профилактика в гинекологии; влияние
физкультуры на женский организм.
Профессор
E. М. Курдиновский
один из первых начал изучать влияние
труда и различных профессий на орга
низм и здоровье женщины. В 1928 г. на
VIII Всесоюзном съезде акушеровгинекологов коллективом кафедры,
E. М. Курдиновским,
возглавляемой
было представлено 16 докладов на
тему о роли профессиональных вред
ностей в акушерстве и гинекологии.
Скончался 18 июля 1933 г.

Соч.: Об обезболивании нормальных родов.
СПб., 1906.
Краткий курс патологической гистологии
женской половой сферы для врачей и студен
тов. СПб., 1910.
Coitus reservatus. Прерванное, неполное
совокупление // Противозачаточные средства
в современном научном освещении. М., 1927.
С. 90-101.

Лит.: Шварева 3. Евгений Митрофанович
Курдиновский (К 25-летию со дня смерти) //
Акуш. и гин. 1958. № 4. С. 120-121.
Бакланова Н. В. Профессор Евгений Мит
рофанович Курдиновский (К 100-летию со
дня рождения) // Акуш. и гин. 1975, №1.
С. 68-69.
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ской академии, читал студентам курс
патологической гистологии женских
половых органов и курс оперативно
го акушерства. Автор руководства по
гистологии женских половых органов
(1910).
В годы Первой мировой войны
E. М. Курдиновский возглавил поле
вой хирургический госпиталь СевероЗападного фронта. По окончании вой
ны, продолжая преподавательскую
деятельность в академии, он органи
зовал
акушерско-гинекологическое
отделение рабочей больницы при Ох
тинском пороховом заводе в Петрогра
де. С 1920 г. — профессор Пермского
университета, где организовал кафед
ру и клинику акушерства и гинеколо
гии на медицинском факультете.
В 1923 г. E. М. Курдиновский по
конкурсу был избран профессором ка
федры акушерства и женских болезней
2-го Московского государственного
университета, в котором протекала вся
его последующая научная, обществен
ная и педагогическая деятельность.
Результатом его административной
деятельности была организация аку
шерской клиники и родильного дома,
умелое сочетание интересов академи
ческого преподавания и практического
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тему «Перинатальная смертность и
пути ее снижения».
М. А. Курцер высококвалифициро 
ванный специалист, владеющий все
ми методами диагностики и лечения
больных акушерского и гинекологи
ческого профиля, доктор медицинских
наук, профессор. Под его руководством
проходят обучение ординаторы, аспи
ранты, врачи. Благодаря внедрению
новейших технологий диагностики и
лечения гинекологических заболева
ний, удалось значительно улучшить
показатели, приблизив их к мировым
стандартам. Способствовал внедрению
и распространению таких методик, как
кесарево сечение по Штарку, перевязка
внутренних подвздошных артерий, ис
пользование аппарата cell saver для сбо
ра и реинфузии эритроцитарной массы
с целью восстановления кровопотери,
эмболизация маточных артерий, экстра
корпоральное оплодотворение, которые
широко применяются в акушерстве и
гинекологии родильных домов города
Москвы. Один из ведущих специалис
тов акушеров-гинекологов, активно
практикующий клиницист.
М. А. Курцер — автор более 43 на
учных работ, более 10 методических
пособий и практических руководств
в области акушерства и гинеколо
гии. Под его руководством защищены
4 кандидатские диссертации.
С 2003 года М. А. Курцер является
главным акушером-гинекологом го-
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Родился 30 июня 1957 г. в Москве.
В 1980 г. окончил 2-й МОЛГМИ
им. Н. И. Пирогова. По окончании
института зачислен в Городскую кли
ническую ординатуру на кафедре аку
шерства и гинекологии 2-го МОЛГМИ
им. Н. И. Пирогова
С 1982 по 1994 г. работал на ка
федре акушерства и гинекологии 2го МОЛГМИ им. И. И. Пирогова в
31 ГКБ, где прошел путь от ассистен
та до доцента кафедры, успешно за
щитил кандидатскую диссертацию на
тему «Диагностика состояния плода
во время родов по данным тканевого
парциального напряжения кислоро
да». Основные труды были освящены
пренатальной диагностике. С 1994
года М. А. Курцер возглавляет —
ГУЗ «Центр планирования семьи и
репродукции Департамента здраво
охранения города Москвы». В 2001 г.
защитил докторскую диссертацию на
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показателям. Снижена в городе мате
ринская и перинатальная смертность.
Лауреат премии мэрии Москвы в
области здравоохранения и медицины
(2000). Награжден орденом почета «За
заслуги перед отечеством» (2007) и ме
далью «В память 850-летия Москвы».

.ru

рода Москвы. С его участием подго
товлена целевая программа «Охрана
здоровья матери и ребенка» в рамках
«Городской целевой программы раз
вития городского здравоохранения на
2006-2007 годы», разработано руко
водство по медико-демографическим

КУРЧИШВИЛИ
Вениамин Иосифович
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С 1976 по 1996 г. работал ассис
тентом кафедры акушерства и гинеко
логии Тбилисского ГНУВ М3 СССР.
С 1996 по 2000 г. — профессор ка
федры. В 1997 г. был приглашен по
линии Академии наук Германии для
совместной научной работы в клини
ку им. Вирхова на медицинский фа
культет Гумбольдтского университета
(Берлин). В 2006 г. избран по конкурсу
ведущим научным сотрудником отде
ла научных международных программ
Научного центра акушерства, гинеко
логии и перинатологии им. В. И. Кула
кова Росмедтехнологий.
С 2004 г. работал преподавателем на
кафедре акушерства, гинекологии, пе
ринатологии и репродукгологии ФППО
врачей ММА им. И. М. Сеченова.
С 2007 г. — профессор той же кафедры.
Награжден медалью Рентгена, ме
далью ВДНХ СССР.
Действительный член Европейской
академии естественных наук.

Ak

В 1972 г. окончил Тбилисский го
сударственный медицинский инсти
тут. В 1982 г. защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Профилакти
ка осложнений вакуум-экстракции с
применением одновременной кранио
церебральной гипотермии плода».
В 1995 г. защитил докторскую диссер
тацию на тему «Эндогенная опиоидная
депрессия плода в родах».

Соч.: Мезопрестол в акушерстве и гинеко
логии. СПб., 2004. 192 с. (в соавт.).
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датскую диссертацию «Применение
контролируемой гипотонии арфонадом
при ведении родов, осложненных ги
пертензивным синдромом». В 1988 г.
защищена диссертация на соискание
ученой степени доктора медицинских
наук на тему: «Искусственная инсеми
нация в лечении бесплодного брака».
Профессор (1995).
С 1977 по 1985 г. был ассистентом
кафедры акушерства и гинекологии № 1
ГИДУВа, с 1985 по 1994 г. — доцент
кафедры; в 1995-1997 гг. — профессор
кафедры. С 1997 г. по настоящее вре
мя — заведующий кафедрой акушерства
и гинекологии №2 Санкт-Петербургской
медицинской академии последипломно
го образования.
Научные интересы: бесплодный
брак, комплементарные методы лече
ния в акушерстве и гинекологии, гестоз,
аномалии развития гениталий, функцио
нальная хирургия. Автор (соавтор) бо
лее 200 печатных работ. Под его руко
водством подготовлены 15 кандидат
ских и 3 докторские диссертации.
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Родился 7 марта 1945 г. в городе
Гусь-Хрустальный Владимирской об
ласти. Окончил военно-медицинский
факультет при Горьковском медицинс
ком институте в 1968 г. В 1968-1971 гг.
был начальником медицинской служ
бы войсковой части; с 1971 по 1973 г.
клиническим ординатором кафедры
акушерства и гинекологии Военно-ме
дицинской академии. С 1973 по 1977 г.
являлся начальником акушерско-ги
некологического отделения военного
госпиталя. В 1973 г. защитил кандиСоч.: Ведение родов при гипертензивных
токсикозах беременных. Л.: Медицина, 1977 (в
соавт.).
Гестоз. СПб.: Гиппократ, 2000.
Патология шейки матки. СПб.: Гиппократ,
2002.

Акушеры-гинекологи Санкт-Пе
Лит.:
тербурга (наука в лицах) 1703-2003 / Айламазян Э. К., Цвелев Ю. В. [и др.]. СПб.: Изд-во
Н-Л, 2003. С. 178-179.

Кутушева
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избрана на должность доцента кафедры
детской и подростковой гинекологии
факультета усовершенствования врачей
Санкт-Петербургской государственной
педиатрической медицинской академии
(СПбГПМА).
В 1999 г. защитила докторскую
диссертацию на тему «Новообразо
вания половых органов у девочек».
В 2000 г. избрана профессором по
кафедре детской и подростковой ги
СПбГПМА. Профессор
некологии
(2002). С 2007 г. — заведующая ка
федрой. Автор 120 печатных работ,
большинство из которых посвящено
вопросам детской и подростковой ги
некологии и онкогинекологической
патологии, среди них методические
пособия для студентов, клиничес
кие лекции для врачей. Под ее ру
ководством защищены 3 кандидат
ские и 1 докторская диссертации.
Член правления Союза детских и
гинекологов
Санктподростковых
Петербурга, член Ассоциации гинеколо
гов-онкологов им. профессора Я. В. Бохмана.
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Родилась 30 сентября 1955 г. в Ленин
граде в семье врача. Окончила Ленин
градский педиатрический медицинский
институт (ЛПМИ) в 1978 г. В 1978—
1980 гг. проходила специализацию по
акушерству и гинекологии в клиничес
кой ординатуре на кафедре профессора
Н. В. Кобозевой. С 1980 г. — ординатор
акушерско-гинекологической клиники
ЛПМИ. В 1984 г. защитила кандидат
скую диссертацию «Влияние тазового
предлежания на морфофункциональное
развитие продолговатого мозга плода и
новорожденного». С 1983 по 1995 г. яв
лялась ассистентом кафедры акушерс
тва и гинекологии ЛПМИ. В 1995 г.
Соч.: Опухоли и опухолевидные образо
вания половых органов у девочек. СПб., 2001
(в соавт.).
Диагностика и лечение опухолей яичников.
СПб.: Изд-во Н-Л, 2001.48 с. (в соавт.).
Качество жизни больных карциномами мат
ки после радикального лечения // Вопросы он
кологии. 2008. Т. 54, №2. С. 374-375 (в соавт.).

Практическая онкология: избранные лек
ции. СПб., 2008. 400 с. (в соавт.).

Санкт-Пе
Лит.:
Акушеры-гинекологи
тербурга (наука в лицах) 1703-2003 / Айлама
зян Э. К., Цвелев Ю. В. [и др.]. СПб.: Изд-во
Н-Л, 2003. С. 179-180.
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ЛАЗАРЕВИЧ
Иван Павлович
(1829-1902)
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ном измерении женского таза»). Через
два года утвержден доцентом Киев
ского университета по кафедре аку
шерства. В 1862 г. после загранич
ной командировки И. П. Лазаревич в
33-летнем возрасте был избран экс
траординарным, а в 1863 г. ординар
ным профессором кафедры акушерс
тва, женских и детских болезней
медицинского факультета Харьков
ского университета. В 1885 г. в воз
расте 56 лет он оставил кафедру.
«Родовспоможение составляет едва
ли не самую важную и трудную от
расль врачебной помощи», — эти
слова И. П. Лазаревича раскрывают
приоритет всей его деятельности.
В 1865 г. вышла в свет его работа об
исследовании живота у беременных.
В ней была детально представлена
пальпация, перкуссия, аускультация,
дано правильное толкование маточ
ного шума, предложено использова
ние «трехстороннего исследования».
В 1869 г. при кафедре им был создан
Повивальный институт (акушерская
школа для подготовки акушерок для
южных регионов России).
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Родился 17 марта 1829 г. в семье
потомственных дворян Могилевской
губернии. После окончания гимназии
поступил в университет в Петербур
ге, но вскоре перевелся в Киевский
университет на медицинский факуль
тет. После завершения обучения в
1853 г. был определен ассистентом
при акушерской клинике универ
ситета, руководимой профессором
А. Г. Матвеевым, а с 1854 г. являлся
одновременно и врачом Киевского
кадетского корпуса. В 1857 г. был
удостоен степени доктора медицины
за диссертацию «De pelvis femineae
metiendae rationibus» («О рациональ
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родов с учетом влияния наклонных
плоскостей таза на их течение; указал
на существование как изгоняющих,
так и направляющих сил при родовой
деятельности, подкрепив свои догадки
экспериментами на животных.
«Желающему быть хорошим аку
шером, — писал И. П. Лазаревич, —
должно иметь в виду: заботу о развитии
и сохранении своей физической силы,
гибкости тела и способности к неза
висимым действиям отдельных групп
мышц руки и особенно пальцев; изощ
рение всех органов чувств, и особенно
осязательной способности: осязая рука
ми, он должен ими видеть, а действуя
мышцами своих рук, он должен хорошо
ощущать степень их напряжения, и та
ким образом быть в состоянии сообра
жать о количестве употребляемой силы;
сохранение и развитие способности
ясно представлять в мозгу предметы,
доступные только осязанию; обладание
способностью быстрого всестороннего
и глубокого исследования предостав
ляющегося случая; постепенное совер
шенствование в искусстве родовспомо
жения и стремление дойти до обладания
в нем такими средствами и способами,
на действие которых можно было бы
рассчитывать с возможно большей уве
ренностью» (1892).
Профессор И. П. Лазаревич был
прекрасным клиницистом, хирургом
и ученым-новатором. В 1867 г. им был
составлен атлас акушерских и гине
кологических инструментов, где было
представлено довольно много изобре
тенных им инструментов: эмбриотом
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Заслуга И. П. Лазаревича в области
анатомии и физиологии женских поло
вых органов заключается в том, что он,
производя эксперименты на животных с
целью изучения иннервации матки и ее
роли в регуляции родового акта, выска
зал убеждение, что матка способна со
кращаться после полного ее отделения
от нервной системы благодаря существо
ванию в ней автономных нервных узлов,
подобно тем, какие имеются в сердце.
И. П. Лазаревич в течение своей
жизни опубликовал 83 работы на рус
ском, немецком, французском и ан
глийском языках. Давая оценку его
научным исследованиям, К. К. Скро
банский писал: «Много красивого,
много нужного, полезного для совре
менного акушерства можно найти в
его трудах». И. П. Лазаревич впервые
в России положил в основу препода
вания акушерства системное изучение
анатомии и физиологии женских по
ловых органов, что нашло отражение
в фундаментальном труде «Курс аку
шерства» (1877, 1892).
В «Курсе акушерства» им пред
ставлено немало оригинальных идей
и взглядов, имевших значение как для
акушерской науки и для судебной ме
дицины, так и для врача-практика. Это
относится, например, к исследованию
гимена в разные периоды жизни жен
щины и при различных физиологиче
ских состояниях половых органов, изме
рению с помощью зонда послеродовой
матки, предложенный им способ ожив
ления новорожденных. И. П. Лазаревич
высказал новый взгляд на механизм
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использовать морфин, хлоралгидрат
в клизмах, во время приступа— ус
транять различные раздражения. На
сколько его ученые труды пользовались
европейской известностью, можно су
дить хотя бы по такому факту: англий
ский акушер Роберт Варне посвятил
И. П. Лазаревичу свой труд.
Современники И. П. Лазаревича ха
рактеризовали его как человека с пре
красным общим образованием, который
«владел в совершенстве чуть ли не все
ми новыми европейскими языками, был
художником и музыкантом; прекрасно
рисовал и играл на рояле, был челове
ком с художественно развитым вкусом
и поклонником искусства; у него была
богатая коллекция картин и гравюр из
вестных художников, на которые он тра
тил практически все свои средства». Он
много путешествовал, побывал во всех
центрах науки Европы и Америки.
Профессор И. П. Лазаревич был в
числе учредителей первого в России
Петербургского акушерско-гинекологи
ческого общества (1886). На VIII Меж
дународном конгрессе врачей (Копен
гаген, 1884) он был избран почетным
президентом. Почетный член Харьков
ского медицинского общества (1887).
Скончался 25 февраля 1902 г.

Соч.: О международном медицинском кон
грессе в Париже // Протоколы заседаний фи
зико-медицинского общества. Москва, 1868.
С. 376-384.
О задержании пленки и других оболочек
яйца// Журн. акуш. и женск. бол. 1887. Т.I.
С. 1-15.
Вновь усовершенствованные параллельные
прямые щипцы // Журн. акуш. и женск. бол.
1887. T.I. С.95-101.

Курс акушерства. Т. 1-2. СПб., 1892.
Лит.: Масалитинов Г. А. Некролог профес
сора И. П. Лазаревича // Журн. акуш. и женск.
бол. 1902. Т. 16, №10. С. 1065-1116.
Селицкий С. А. К 25-летию со дня кончи
ны И. П. Лазаревича. 1829-1902. // Врачеб
ное дело. 1927. № 14-15. С. 1033-1036.
Паллади А. М. Роль И. П. Лазаревича в раз
работке учения об акушерских щипцах // Сов.
медицина. 1952. № 10. С.40-41.
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(брефотом), маточный зонд, ножницы
для эпизиотомии, гистеротом для над
резов на шейке матки, петлевод для
удерживания заправленной пуповины
при ее выпадении (из китового уса),
зажимы для овариотомии, констриктор
для удаления опухолей матки, маска
для наркоза, щипчики для введения в
матку ламинарий, гистерофор для удер
живания матки при ее выпадении, гине
кологическое трехстворчатое зеркало,
акушерский тазомер и т. д. В 1862 г.
И. П. Лазаревичем были предложены
параллельные акушерские щипцы с та
зовой кривизной (впоследствии их ста
ли называть «русскими»),
В 1872 г., участвуя в Московской
политехнической выставке, за пред
ставленные инструменты, аппараты и
модели он получил золотую медаль. Не
сколько позже на Лондонской междуна
родной выставке за коллекцию хирурги
ческих инструментов И. П. Лазаревич
получил вторую золотую медаль. Для
улучшения диагностики заболеваний
органов малого таза И. П. Лазаревичем
был предложен аппарат — диафаноскоп
(1887). В 1892 г. он высказывал мысль
о возможности профилактики экламп
сии. С целью предупреждения или ку
пирования приступа он рекомендовал
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Ланковиц

Константинов В. И. И. П. Лазаревич //
Акуш. и гин. 1954. №4. С.76Ц80.
Шишко Е. И. Видный акушер-гинеколог
XIX века И. П. Лазаревич // Здравоохранение
Белоруссии. 1959. №5. С. 62-63.
Данилишина Е. И. Творческая деятельность

И. П. Лазаревича: к 150-летию со дня рожде
ния//Акуш. и гин. 1979. №3. С. 56-57.
Цвелев Ю. В., Тихонова Т. К. Заслужен
ный профессор Иван Павлович Лазаревич //
Журн. акуш. и женск. бол. 2002. Т. LI, вып.З.
С. 130-134.
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ЛАНКОВИЦ
Андрей Вильгельмович
(1902-1965)
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действующей армии. С 1946 по 1961 г.
он работал ассистентом, доцентом, а
затем профессором акушерско-гинеко
логической клиники 2-го Московского
медицинского института им. Н. И. Пи
рогова. Докторская диссертация на тему
«Операция наложения щипцов в рус
ском акушерстве» защищена в 1951 г.
Под его руководством подготовлены и
защищены более 12 диссертаций. Свой
большой опыт профессор А. В. Ланко
виц обобщил в 50 научных работах.
Его последние годы работы (с 1962)
связаны с Московским областным науч
но-исследовательским институтом аку
шерства и гинекологии, где он был на
учным руководителем. Являлся членом
правления Всероссийского и Москов
ского обществ акушеров-гинекологов и
членом редколлегии журнала «Вопросы
охраны материнства и детства».
Награжден орденом Красной Звезды.
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Родился в 1902 г. в г. Киржаче Вла
димирской губернии. Окончив в 1923 г.
медицинский факультет Московского
университета, работал врачом в родиль
ных домах им. Грауэрмана и Лепехин
ском в Москве, а затем заведовал аку
шерскими отделениями. С 1936 г. по
1941 г. был главным врачом московских
родильных домов № 1 и № 18. С первых
дней Великой Отечественной войны
до ее окончания В. А. Ланковиц был в

Соч.: К вопросу об уменьшении матки в пер
вые семь дней нормального послеродового пери
ода // Врач, обозрение. 1925. №2. С.61-68.
Операция наложения акушерских щипцов.
М„ 1956.
Абдоминальное кесарево сечение в совре
менном акушерстве // Вопр. охр. материнства и
детства. 1958. №5. С. 52-59.

К истории учения о механизме (биомеха
низме) родов // Биомеханизм родов. М., 1960. —
С. 19-36.
Акушерский фантом. М., 1952 (в соавт.).

Лит.: А. В. Ланковиц // Акуш. и гин. 1965.
№5.
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ЛЕБЕДЕВ
Алексей Иванович
(1850-1923)
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получив одновременно и академичес
кую клинику. Профессор (1884). После
смерти профессора К. Ф. Славянского
в 1898 г. А. И. Лебедев возглавил ка
федру клинического акушерства и ги
некологии, оставив за собой академи
ческую клинику.
Профессор А. И. Лебедев удачно
сочетал в себе талант крупного уче
ного, педагога и блестящего хирурга.
Он во многом способствовал раз
витию отечественной оперативной
гинекологии. В его клинике хирур
гический метод лечения применялся
более чем у 60% больных. Для кли
нической деятельности профессора
А. И. Лебедева были характерны два
«важных принципа: 1) самобытный и
стройный характер научной мысли;
2)строгая клиническая дисциплина».
На практике он утверждал свою по
зицию: «Нельзя при разборе гинеко
логической больной ограничиваться
только сферою своей специальнос
ти». Не без основания А. И. Лебедев
упрекал тех гинекологов, которые
«начали производить операции без
достаточных показаний к ним, уда
ляя части органов и целые органы,
которые можно было бы при других
методах лечения сохранить для орга
низма, вернув им нормальный status».
В консервативной гинекологии наря
ду с традиционными А. И. Лебедев
широко пропагандировал и внедрял

Ak

Родился 11 марта 1850 г. в семье свя
щенника в Рязанской губернии. Окон
чил Рязанскую духовную семинарию.
В 1870 г. поступил в Медико-хирурги
ческую академию, которую окончил в
1875 г. с отличием и по конкурсу был
оставлен на 3 года для усовершенство
вания. Избранную им специальность —
акушерство и гинекологию — изучал
под руководством проф. А. Я. Крассовского, М. И. Горвица и К. Ф. Сла
вянского. Одновременно заведовал
Гаванским родильным приютом. Защи
тил докторскую диссертацию на тему
«К учению о чрезмерном накоплении
околоплодной жидкости» (1878) и был
назначен ассистентом госпитальной
клиники профессора К. Ф. Славянско
го. В 1880 г. за казенный счет был на
правлен за границу на двухгодичную
стажировку. Руководителем кафедры
теоретического акушерства и женских
болезней ВМА избран 17 марта 1884 г.,
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число невинных жертв несовершенства
нашего акушерского пособия».
Профессор А. И. Лебедев создал
крупную научную акушерско-гинеколо
гическую школу. Его учениками были
B. С. Груздев, В. Н. Орлов, С. Д. Михнов, Д. И. Ширшов, E. М. Курдиновский, Ф. Н. Тавилдаров, Ю. В. Прудни
ков, А. И. Замшин, С. М. Полотебнов
и др. известные акушеры-гинекологи,
ставшие руководителями кафедр и аку
шерско-гинекологических учреждений
в Петербурге и других городах России.
А. И. Лебедевым и его' сотрудниками
выполнено около 300 научных исследо
ваний, посвященных практически всему
спектру актуальных проблем гинеколо
гии и акушерства (онкогинекологии, уро
гинекологии, патологии беременности,
родов и послеродового периода, воспали
тельным заболеваниям гениталий и др.).
Заслуженный профессор. Академик
Императорской МХА.
Вышел на пенсию в 1911 г.
Скончался в 1923 г.
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физиотерапию, грязелечение и дру
гие методы лечения.
Ему принадлежит разработка ори
гинальной операции «энуклеации фиб
ромиомы матки» — консервативной
миомэктомии (1897), оперативного
способа восстановления полного раз
рыва промежности (1891). А. И. Ле
бедев впервые в России выполнил ке
сарское сечение в интересах плода по
относительным показаниям (3 октября
1886 г.). Он пришел к выводу, что кесар
ское сечение позволяет «окончить роды
благополучно для плода и матери и, не
нанося никакого ущерба детородной
способности этой последней, представ
ляет в этом смысле идеал хирургичес
кой операции... В недалеком будущем
результаты кесарского сечения будут
несомненно еще более доказательнее,
но уже и теперь с полным научным пра
вом можно говорить об ограничении
слишком поспешного применения кра
ниотомии... Будем надеяться, что, идя
этим путем, мы постепенно уменьшим

Соч.: К вопросу о физиологическом значении
водной оболочки плода. Разрыв amnii choriitis
chronica. СПб., 1878. 14 с.
Кесарское сечение или краниотомия на жи
вом плоде? СПб., 1887. 16 с.
Лит.: 25-летие (1876-1901) ученой, учебной
и клинической деятельности ординарного про
фессора Императорской Военно-медицинской
академии А. И. Лебедева, СПб., 1901. 370 с.

Цвелев Ю. В., Года И. Б. Заслуженный про
фессор и академик ВМА — Алексей Ивано
вич Лебедев (к 150-летию со дня рождения) //
Журн. акуш. и женск. бол. 2000. Т. XL1X, вып. 4.
C. 86-91.
Акушеры-гинекологи
Санкт-Петербурга
(наука в лицах) 1703-2003 / Айламазян Э. К.,
Цвелев Ю. В. [и др.]. СПб.: Изд-во Н-Л, 2003.
С.180-181.
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ЛЕБЕДЕВ
Анатолий Алексеевич
(1903-1982)
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ему было присвоено звание профес
сора.
В 1951 г. организовал кафедру аку
шерства и гинекологии педиатричес
кого факультета 2-го Московского
медицинского института им. Н. И. Пи
рогова, а затем более 20 лет руководил
кафедрой. В течение ряда лет А. А. Ле
бедев был деканом педиатрического
факультета и проректором по учеб
но-методической работе институ
та, главным акушером-гинекологом
Минздрава РСФСР.
Им опубликовано более 200 науч
ных работ, в том числе 10 монографий.
Научные исследования А. А. Лебеде
ва в основном посвящены токсикозам
беременных, акушерско-гинекологи 
ческой эндокринологии, воспалитель
ным заболеваниям женских половых
органов, бесплодию и контрацепции,
церебральной патологии плода и но
ворожденного. Под его руководством
защищены 8 докторских и 60 канди
датских диссертаций.
Член правлений Всесоюзного и
Всероссийского обществ; был пред
седателем правления Московского
научного общества акушеров-гинеко
логов, членом редколлегии журнала
«Акушерство и гинекология».
Награжден
Красной
орденом
Звезды. Заслуженный деятель науки
РСФСР.
Скончался на 80-м году жизни.
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Родился 31 марта 1903 г. в семье
фабричного мастерового в ИвановоВознесенске. В 1927 г. окончил ме
дицинский факультет Московского
университета и до 1929 г. работал в
Иваново-Вознесенске (ныне г. Ива
ново) ординатором акушерско-гине
кологической лечебницы, а с 1929
до 1941г.— в Москве в акушерс
ко-гинекологической клинике Цент
рального НИИ охраны материнства и
младенчества. В годы Великой Оте
чественной войны был начальником
хирургического отделения фронтово
го эвакогоспиталя 3-го Белорусского
фронта, гинекологом Центрального
фронта противовоздушной обороны.
С 1946 г. А. А. Лебедев работал до
центом кафедры акушерства и гине
кологии Московского медицинского
института М3 РСФСР. В 1950 г. за
щитил докторскую диссертацию на
тему «Рвота беременных». В 1951 г.
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Левицкий

О роли вирусов гриппа в этиологии воспали
тельных заболеваний женских половых органов //
Акуш. и гин. 1971. № 11. С.26-28 (в соавт.).
Лит.: Лебедев Анатолий Алексеевич (К 70летию со дня рождения) // Акуш. и гин. 1973.
№3. С. 69-70.
Памяти А. А. Лебедева // Акуш. и гин. 1982.
№11. С. 62-63.

ЛЕВИЦКИЙ

Дмитрий Иванович
(1770-1825)

Головинском дворце, а затем в Ка
симовском военном госпитале. По
окончании войны был командирован
в Новороссийский край «для прекра
щения моровой язвы». Одновременно
со службой в Медико-хирургической
академии с 1815 по 1817 г. он занимал
должность Московского городового
акушера. 28 июля 1817 г. после про
чтения пробных лекций по акушерс
тву «De placenta praevia» и судебной
медицине «Об отравлении ядом» стал
экстраординарным профессором, а
в 1818г. Медико-хирургическая ака
демия ходатайствовала о присвоении
ему звания ординарного профессора.
Стремясь улучшить преподава
ние, Д. И. Левицкий написал краткий
учебник по акушерству («Руководство
по повивальной науке», 1821), попол
нил инструментарий, заказывал муля
жи расположения матки в различные
периоды жизни женщины. Из его на
учных работ следует выделить «Спо
соб узнавать различные положения
младенца в утробе матери посредст
вом наружного рукоосязания», кото-
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Родился в Москве. С 1796 г. обу
чался в Московской славяно-греко-латинской академии. В 1802 г. «вступил
в университет... на медицинский фа
культет, где слушал два раза курс анато
мии, физиологии, судебной и скотской
медицины, химии, ботаники, натураль
ной истории, врачебного вещесловия,
патологии, общей и частной терапии,
хирургии, акушерства и истории ме
дицины» (из аттестата, выданного
Д. И. Левицкому Университетским со
ветом 11 октября 1811 г.). Звание лекаря
получил в 1810 г., а 22 февраля 1811 г.
был утвержден доктором медицины.
В докторской диссертации «De morlis
e dislocatione uteri oriundus» Д. И. Ле
вицким была рассмотрена физиологи
ческая смещаемость матки, влияние ее
смещения на другие органы, а также
лечение заболеваний, возникающих
вследствие смещения матки. В 1811 г.
был определен адъюнктом Московской
Медико-хирургической академии.
В период
Отечественной
вой
ны 1812 г. Д. И. Левицкий оказывал
помощь раненым, находившимся в
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Соч.: Этиологические факторы и принципы
терапии чрезмерной рвоты беременных // Гин.
и акуш. 1934. №3. С.54-65.
Современное направление в профилактике
и лечении токсикозов беременности // Сов. ме
дицина. 1955. №5. С. 14—20.
Рвота беременных. М.: Медгиз. 174 с.
Физиопсихопрофилактика в акушерстве //
Акуш. и гин. 1966. № 1. С. 39-45.
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читальный дар слова и способность
к преподаванию лекций, учащиеся с
удовольствием слушали полезные уро
ки ученого и опытного наставника. Он
особенно отличался кротостью нрава и
искренним усердием к больным. Сво
бодное от ученых трудов время посвя
щал изящным художествам».
Д. И. Левицкий умер 7 августа
1825 г.

Соч.: Врачебная наука на пути к совершенс
тву, или история врачебных систем от Гиппок
рата до наших дней. 1809 (перевод книги Геккера).
Система практической врачебной науки.
1812 (перевод книги Гуффелянда).
Опыт о предохранении от моровой язвы
и ея лечения. М., 1816.

Руководство по повивальной науке. М.,
1821.

Лит.: Прейсман А. Б. Из прошлого отечест
венного акушерства. Д. И. Левицкий // Акуш. и
гин. 1949. №5. С.59-61.
Прейсман А. Б. Московская Медико-хирур
гическая академия. М.: Медгиз, 1961. 110 с.
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ЛЕЛЬЧУК
Петр Яковлевич
(1898-2005)

ib
.ru

рому он отдавал преимущество перед
внутренним исследованием. В статье
«О наружном употреблении морков
ного сока при лечении раков матки»
(1821) он рекомендовал морковный
сок как средство для лечения эрозии
шейки матки и ликвидации ихорозного запаха выделений.
По воспоминаниям современни
ков, «профессор Левицкий имел отли-

Родился в июле 1898 г. в Ростове-на-Дону в семье ремесленника.
В 1922 г. окончил медицинский фа
культет Донского университета. Вся
трудовая деятельность П. Я. Лельчука
связана с Ростовским медицинским
институтом, где он прошел путь от

ординатора акушерско-гинекологиче 
ской клиники до заведующего кафед
рой акушерства и гинекологии (1935).
В 1935 г. П. Я. Лельчук защитил дис
сертацию на тему «Частичная резек
ция яичника», в 1938 г. ему присвоено
звание профессора. Являлся одним из
инициаторов создания Ростовского
института акушерства и гинекологии
(ныне Ростовского НИИ акушерства
и педиатрии) и долгие годы принимал
участие в руководстве этим институ
том; работал в нем с 1929 до 1960 г.
В годы Великой Отечественной войны
работал в госпитале и одновремен
но вел педагогическую работу; после
окончания войны активно участвовал в

Лентовский
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профессора
Под
руководством
П. Я. Лельчука защищены 15 доктор
ских и 45 кандидатских диссертаций.
С 1943 по 1983 г. был бессменным
председателем Ростовского филиала
Всероссийского общества акушеровгинекологов, членом редакционного
совета журнала «Акушерство и гине
кология».
Профессор П. Я. Лельчук избран
Почетным членом Всесоюзного и Все
российского обществ акушеров-гине
кологов. Заслуженный деятель науки
РСФСР.
Награжден орденом Знак Почета.

Соч.: Начало менструаций и опухоли мат
ки //Журн. акуш. и женск. бол. 1926. Т. XXXVIII,
кн. 5. С. 608-612.
К вопросу о лечении ювенильных кровоте
чений// Акуш. и гин. 1953. №5. С.68-70.
Климактерические кровотечения // Акуш. и
гин. 1955. №3. С. 15-19.
Опухоли наружных половых органов и вла
галища // Руководство по акушерству и гинеко
логии. T.V. М.: Медгиз, 1962. С. 11-31.

Лечение злокачественных опухолей яични
ков// Акуш. и гин. 1965. №5. С. 112-116.
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восстановлении акушерско-гинеколо
гической службы в Ростове-на-Дону и
Ростовской области.
Основными направлениями науч
ной деятельности П. Я. Лельчука яв
лялись нейроэндокринные нарушения
в гинекологии, перинатальная охрана
плода, предраковые состояния и опу
холевые процессы женских половых
органов. Автор 125 научных работ, в
том числе 3 монографий, отдельных
глав в «Руководстве по акушерству и
гинекологии», пособия для практиче
ских врачей по неотложной помощи,
статей в медицинской энциклопедии.

us

Лит.: Петр Яковлевич Лельчук (К 40-летию
врачебной, научно-педагогической и обще
ственной деятельности) // Акуш. и гин. 1963.
№3. С. 142.
К 90-летию заслуженного деятеля науки
РСФСР профессора П. Я. Лельчука // Акуш. и.
гин. 1989. №7.

ЛЕНТОВСКИЙ

Ak

Александр Егорович
(1798-1867)

С 1823 по 1853 г. являлся профессо
ром кафедры повивального искусства
в Императорском Казанском универси
тете. При нем в 1833 г. было открыто
акушерское отделение на 6 кроватей.
Хотя число родов в нем составляло в

среднем лишь 16 в год, однако появи
лась возможность практического обу
чения студентов акушерству. В 1840 г.
число коек в акушерской клинике было
увеличено до 14.
Заслуженный профессор (1848).

Леонов

ЛЕОНОВ
Борис Васильевич
(1933-2003)
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ложником метода экстракорпорального
оплодотворения в России. Благодаря его
опыту, знаниям, энергии и огромной пре
данности делу в феврале 1986 г. в Совет
ском Союзе родился первый ребенок «из
пробирки». Его школу прошли сотни
специалистов, которые в настоящее вре
мя работают во всех уголках России и за
ее пределами. Автор более 300 научных
работ, в том числе соавтор монографий
«Экстракорпоральное оплодотворение и
его новые направления в лечении женско
го и мужского бесплодия» (2004), «Новые
репродуктивные технологии в лечении
женского и мужского бесплодия». Под
его руководством подготовлены 5 доктор
ских и 18 кандидатских диссертаций.
Профессор Б. В. Леонов был основ
ным разработчиком официальных до
кументов, регламентирующих работу
в области вспомогательных репродук
тивных технологий. Под его руковод
ством были предложены алгоритмы
подготовки пациентов и схемы лечения
при экстракорпоральном оплодотворе
нии, внедрены методы предимплантационной диагностики и криоконсерва
ции гамет и эмбрионов и ряд других.
Вице-президент и почетный член Рос
сийской ассоциации репродуктологов.
Заслуженный деятель науки РФ
(1994). Лауреат премии Правительства
РФ (1996).
Скончался 2 мая 2003 г. после не
продолжительной тяжелой болезни.
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Родился 30 января 1933 г. в семье учи
теля в г. Красный Луч (Украина). После
окончания в 1957 г. лечебного факультета
Ярославского медицинского института, а
затем ординатуры и аспирантуры он ра
ботал врачом в МСО М3 СССР в г. Арза
мас-16 и младшим научным сотрудником
в Институте биофизики Минздрава СССР.
В 1964 г. защитил кандидатскую диссер
тацию, посвященную новым радиопро
текторам. В 1965-1973 гг. Б. В. Леонов
занимал должность старшего научного
сотрудника ВНИИ акушерства и гинеко
логии Минздрава СССР.
С 1973 г. до конца своих дней он
возглавлял организованную им лабора
торию яйцеклетки и раннего эмбриоге
неза, преобразованную в дальнейшем в
лабораторию клинической эмбриологии
(в Научном центре акушерства, гине
кологии и перинатологии РАМН). Про
фессор Б. В. Леонов является основопо
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Летучих

ния в программе экстракорпорального оплодот
ворения // Акуш. и гин. 2001. № 2. С. 8-10 (в
соавт.).
Вопросы организации программы ЭКО и
пересадки эмбриона // Практическая гинеко
логия. Под ред. В. И. Кулакова, В. Н. Прилепской. М.: МЕДпрессинформ, 2001. С. 395-400.

Лит.: Памяти Бориса Васильевича Леоно
ва // Акуш. и гин. 2003. № 5. С. 69.

ЛЕТУЧИХ
Анна Александровна

b.
ru

Соч.: Состояние проблемы экстракор
порального оплодотворения и переноса эм
брионов (ЭКО и ПЭ) в России // Акуш. и гин.
1998. С. 4-5.
Наш опыт применения метода интрацитоплазматической инъекции сперматозоида
(ИКСИ) в программе экстракорпорального
оплодотворения и переноса эмбрионов // Акуш.
и гин. 1999. №4. С. 35-38.
Эндометриоз: этиология и патогенез, про
блема бесплодия и современные пути ее реше
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С 1957 г. А. А. Летучих — ассис
тент кафедры акушерства и гинеколо
гии Омского медицинского института,
где в 1964 г. защитила кандидатскую
диссертацию на тему «Состояние
шейки матки после супрацервикальной ампутации миоматозной матки».
В 1975 г. ею защищена докторская дис
сертация на тему «Неспецифический
кольпит». Разработала и предложила
классификацию кольпитов, методы хи
рургического лечения больных миомой
матки с сохранением репродуктивной
функции. Профессор. Заведующая ка
федрой акушерства и гинекологии № 1
Омской государственной медицинской
академии.
А. А. Летучих успешно работа
ла над созданием новых медицин
ских технологий и аппаратов. Ею
совместно с Республиканской науч
но-исследовательской лабораторией
биомедицинских технологий и при
боростроения политехнического уни
верситета им. Н. Э. Баумана созданы
технологии, инструменты, апплика-

Родилась 24 мая 1930 г. в Новоси
бирской области. В 1948 г. поступила
в Омский государственный медицинс
кий институт им. М. И. Калинина, ко
торый окончила с отличием в 1954 г. по
специальности лечебное дело. Избрав
акушерство и гинекологию своей про
фессией, работала врачом-ординатором
в родильном доме №3 г. Омска (19541957). В этот период стала заниматься
научной работой под руководством про
фессора А. Б. Гиллерсона.
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и оснащенного специальным полост
ным криоаппликатором.
Профессор А. А. Летучих — автор
247 научных работ, 12 авторских сви
детельств, 7 патентов. Ею написаны
монографии «Гигиена женщины в про
мышленном производстве», «Низко
частотный ультразвук в акушерстве и
гинекологии» (2001). Среди ее учени
ков 17 кандидатов и 2 доктора меди
цинских наук.
Является заместителем председателя
Всероссийской ассоциации «Планирова
ние семьи», председателем центральной
медицинской комиссии по акушерским
дисциплинам, членом специализиро
ванного совета по присуждению ученых
степеней. Академик РАМТН.

Соч.: О полипозе эндометрия // Труды Омск,
мед. ин-та, Т. 73. Омск, 1966. С. 321-327.
Результаты комплексного лечения неспеци
фических кольпитов // Акуш. и гин. 1975. №5.
С. 64-67.

Применение низкочастотного ультразвука и
гелий-неонового лазера в гинекологии. Метод,
рекомендации. Омск, 1989 (в соавт.).
Лит.: Летучих Анна Александровна И
Акуш. и гин. 2000. №4. С. 60-61.
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торы низкочастотного ультразвуко
вого (НУЗ) аппарата «Гинекон-1» и
«Гинекон-2», которые выпускаются
серийно и внедрены в России и ряде
стран. В 1982 г. ею разработаны и
внедрены методы лечения ряда гине
кологических и акушерских заболева
ний низкоэнергетическим лазерным
излучением. Научные разработки
принципов и методик криодеструк
ции гиперпластических процессов
эндометрия и шейки матки, прове
денные профессором А. А. Летучих
в содружестве с коллективом инже
неров АО «Сибмедприбор», привели
к созданию портативного прибора с
дистанционным управлением «Криом-1», работающего на закиси азота
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ЛЕХТМАН
Михаил Наумович
(1897-?)

По окончании в 1921 г. Киевско
го медицинского института был ор
динатором и заведующим женской
консультацией
акушерско-гинеколо
гической клиники Института усовер
шенствования врачей, руководимой
проф. Г. Ф. Писемским. Затем работал
на сельском участке, где открыл одну
из первых женских консультаций на
Украине. С 1925 по 1941 г. М. Н. Лехт
ман был главным врачом и заведующим
отделением акушерско-гинекологичес

кой больницы в Черкассах. С 1941 г.
по ноябрь 1942 г. находился в рядах
Красной армии и был начальником
медицинской службы эвакогоспиталя
в Сталинграде. После демобилизации
М. Н. Лехтман был назначен главным
врачом Барнаульской больницы, а поз
днее — заведующим кафедрой аку
шерства и гинекологии Астраханского
медицинского института. В 1940 г. им
была защищена кандидатская диссер
тация, в 1945 г. — докторская.
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беременность» и опубликовано 60
работ по различными вопросам аку
шерской патологии, оперативной
гинекологии, проблеме злокачест
венных заболеваний. Под его руко
водством защищены 16 кандидат
ских диссертаций.
Являлся председателем Киргизского
научного общества акушеров-гинеколо
гов, членом правления Всесоюзного на
учного общества акушеров-гинекологов.
Заслуженный врач Украинской ССР.

Соч.: К вопросу о ведении родов в тазо
вом предлежании // Акуш. и гин. 1965. №6.
С.54-55.
Врачебная тактика при шеечной беремен
ности//Акуш. и гин. 1973. №6. С.57.

Лит.: М. Н. Лехтман (К 70-летию со дня
рождения)//Акуш. игин. 1967. №7. С.72-73.
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АИНДЕРВААЬД
Александр Карлович
(1858-1897)

b.
ru

В 1946 г. избран на должность заве
дующего кафедрой акушерства и гине
кологии Станиславского медицинского
института. Затем работал в Киргизс
кой ССР главным акушером-гинеко
логом Министерства здравоохранения
и Фрунзенского облздравотдела, а в
1954 г. был избран заведующим кафед
рой акушерства и гинекологии Киргиз
ского медицинского института.
М. Н. Лехтманом
Профессором
написана монография «Шеечная
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Родился в Варшавской губернии, сын
штурмана. Среднее образование полу
чил в Пермской гимназии, а высшее —
сначала в Петербургском университете,
где окончил курс со степенью кандида
та естественных наук, потом — в Во
енно-медицинской академии. Работал
в акушерско-гинекологической клини
ке профессора А. И. Лебедева и был
его постоянным ассистентом при всех
операциях. Безвозмездно несколько лет
работал в общине св. Георгия. В 1894 г.
получил степень доктора медицины за
диссертацию «К вопросу о мочеполо
вых свищах у женщин и их оператив
ном лечении».
В 1897 г. был отправлен на афган
скую границу для принятия мер против

заноса чумы, но по дороге скончался от
порока сердца. «Смерть его, — писал
В. С. Груздев, — возбудила глубокую
горесть среди всех, кому знакома была
светлая личность покойного. Он был
образцовым товарищем и безукориз
ненно честным человеком. Он никогда
не кривил душой и не шел ни на какие
сделки с совестью; обычно мягкий, он
в таких случаях выказывал твердость,
невольно внушавшую всем уважение.
Владея недюжинным образованием и
превосходно зная свою специальность,
он не только не позволял себе вели
чаться перед младшими товарищами,
но прямо старался о том, чтобы чемнибудь не выказать перед ними своего
превосходства, хотя на каждую просьбу
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редким бескорыстием; от того он, как
жил, так и умер бедняком».

Соч.: Случай defectus uteri et vaginae totalis //
Tp. Общества русских врачей. 1885-1886.
Редкий случай мочевой фистулы // Протоко
лы Хир. общ. Пирогова. 1888.

Лит.: Груздев В. С. Исторический очерк
кафедры акушерства и женских болезней Им
ператорской Военно-медицинской академии и
соединенной с нею академической акушерско-ги
некологической клиники. СПб., 1898. С. 443-444.

ЛИНДЕМАН
Андрей
(1730-?)

средам и субботам. Согласно указу
Сената об открытии в 1757 г. в Петер
бурге и в Москве первых в России по
вивальных (акушерских) школ, препо
давательский персонал каждой школы
состоял из «профессора бабичьего дела
и его помощника, лекаря или акушера».
Профессор должен был «порядочными
лекциями целый коллегиум о бабичьем деле давать бабкам и ученицам...
ныне для новости дела употребляя рос
сийский и немецкий языки вкупе..., а
впредь и как скоро возможно единс
твенно российский язык, с удержа
нием только латинских терминов...».
Помощнику профессора вменялось в
обязанность «анатомировать и показы
вать анатомическое устройство и баб
кам, показывать употребляемые в роди
нах (родах — авт.) инструментальные
действия, подлежащие до тех лекционов, по настоянию и требованию до
ктора, в присутствии его, причем, если
российского языка довольно знает, тем
диалектом помогать доктору в толко
вании лекционов для наилучшего по
нятия российских бабок и учениц». На
латинском языке А. Линдеман препода-
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Родился в январе 1730 г. в городе
Ревеле. Окончил Геттингенский уни
верситет. Опубликовал дессертацию
«De partu praetematurali, quem sine
matris aut foetus sectione absolvere non
licet operatori» («О патологических ро
дах, которые врач не может принять
без рассечения живота матери или
плода»), получил докторский диплом
(1755). Усовершенствовался в Берлине
и Страсбурге по акушерству. В конце
1756 г. возвратился в Россию и по
дал прошение об определении его на
службу. Был экзаменован в Медицин
ской канцелярии И. Ф. Шрейбером,
Г. Т. Ашем и Хр. Пеккеном и получил
право практики в России (8 января
1757 г.). В мае 1757 г. П. 3. Кондоиди велел написать ему, не желает ли
он быть определенным «к бабичьему
делу в Петербург». А. Линдеман согла
сился, и 7 августа 1757 г. определен со
званием доктора и профессора «бабичьего дела», став первым в Петербурге
дипломированным акушером и про
фессором.
А. Линдеман проводил занятия в
Повивальной (акушерской) школе по
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готов был помочь и словом и делом. По
отношению к больным он отличался
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тором повивальных бабок при поступ
лении их на службу. «Линдеман вовсе
не знал по-русски и не научился этому
языку до самого конца своей карьеры,
продолжавшейся 24 года. Русским ре
петитором его служил штаб-лекарь
Яков фон Меллен, очень этим затруд
нявшийся, потому что и сам плохо знал
по-русски. Дошло до того, что он начал
даже отказываться от места, лишь бы
уволили его от чтения лекций русским
бабкам на русском языке (9 сентября
1763 г.); но управляющий Медицинс
кой канцелярией доктор Лерхе ответил
на эту просьбу, что, так как Линдеман
вовсе не знает по-русски, то он (фон
Меллен) затем и определен, чтобы тол
ковать его лекции на русском языке без
отговорок и с крайнейшим радением.
При таком порядке дел трудно было
ожидать усердия к делу и успеха в нем»
(Я. А. Чистович, 1883). В 1781 г. он был
назначен доктором в Оспенный дом.

Лит.: Чистович Я. А. Очерки из истории
русских медицинских учреждений XVIII столе
тия. СПб., 1870.

Чистович Я. А. История первых медицинс
ких школ в России. СПб., 1883.
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вал ученицам русской национальности,
на немецком — немцам. Поскольку он
не знал русского языка, его перевод
чиком и помощником на занятиях был
X. Я. фон Меллен. По распоряжению
Медицинской канцелярии с 1763 г. к
А. Линдеману стали регулярно направ
лять по 6 подлекарей из петербургских
генеральных госпиталей для «слуша
ния лекционов и обучения акушерским
операциям», т. е. для изучения пови
вальной науки, что фактически следует
считать началом систематической под
готовки врачей по акушерству в Рос
сии. В числе первых слушателей были
Илья Руцкий (впоследствии профессор
акушерства в Москве) и Георг Гаммен
(впоследствии городовой акушер Пе
тербурга).
С 1763 г. А. Линдеман стал членом
Государственной Медицинской колле
гии и ответственным за организацию
акушерской помощи, а также экзамена-
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Родилась 16 мая 1940 г. В 1963 г.
окончила Казанский государственный
медицинский институт. Затем прошла
обучение в клинической ординатуре и
аспирантуре. В 1968 г. защитила кан
дидатскую диссертацию на тему «Роль
аутоаллергического компонента в па
тогенезе поздних токсикозов беремен
ности». После завершения докторанту
ры защитила диссертацию на степень
доктора медицинских наук на тему
«Прогнозирование и профилактика
нарушений репродуктивной системы
у работниц конвеерного производства
в автомобилестроении» (1990). Про-
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фессор (1992). В течение десяти лет
(1992-2002) являлась главным акуше
ром-гинекологом Самарской области.
Основные направления научных ис
следований: организационные аспекты
акушерско-гинекологичес
развития
кой помощи, экопатология репродук
тивной системы, изучение гестозов и
гепатозов. Под руководством профес
сора О. И. Линевой защищены 46 кан
дидатских и 5 докторских диссерта
ций. Опубликовано свыше 400 работ;
из них 7 монографий, 3 учебника,
5 руководств для врачей, а также око
ло 20 различных учебно-методических
материалов (лекций, информационных
писем и т. и.).
Профессор О. И. Линева — замес
титель председателя диссертационно
го совета, член проблемной комиссии
«Научные основы охраны репродук
тивного здоровья работающих» науч
ного совета РАМН, член редакционного
совета журналов «Российский вестник
акушера-гинеколога», «Проблемы бе
ременности», «Вопросы гинекологии,
акушерства и перинатологии». Заслу
женный врач РФ (2001).

Соч.: Проблема супружеского бесплодия в го
роде с развитой химической промышленностью //
Вест. Росс. асе. акуш.-гин. 1996. №2. С. 57 59.
Женщина. Акушерские и гинекологические
проблемы. Самара, 1998. 416 с. (в соавт.).
Экологические аспекты репродуктивного здо
ровья женщины // Медицина труда и промышлен
ная экология. 1999. №3. С.43 45 (в соавт.).
Почки и беременность. Самара.: Перспек
тива, 2000. 256 с. (в соавт.).

Холестатический гепатоз беременных. Са
мара, 2002. 136 с. (в соавт.).
Лит.: Российский вестник акушерства и ги
некологии, 2001. №4.
Актуальные вопросы акушерства и гине
кологии. Материалы юбилейной научно-практ.
конференции, посвященной 20-летию кафедры
акушерства и гинекологии института последип
ломного образования. Самара, 2003.
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и заведующим Повивальным институ
том. За 44 года работы им было подго
товлено более 1400 акушерок.
Л. Г. Личкус был известен как се
рьезный ученый, талантливый аку
шер и весьма опытный гинеколог. Его
научная деятельность носила по пре
имуществу клинический характер и
представлена в 35 публикациях. Боль
шинство работ опубликованы в науч
но-общественном медицинском ежене
дельнике «Врач», который издавался в
Петербурге В. А. Манасеинымс 1880 г.
Журнал был трибуной научной и об
щественной мысли и играл заметную
роль в развитии земской медицины и
деятельности Общества русских вра
чей в память Н. И. Пирогова. Сотруд
никами журнала были В. М. Бехтерев.
П. Ф. Лесгафт, И. П. Павлов, И. М. Се
ченов, Н. В. Склифосовский.
Статьи и мастерски составленные
Л. Г. Личкусом литературные обзоры
освещали вопрос с самых различных
точек зрения, были всегда точны как
по передаче содержания, так и лите
ратурных справок. Благодаря пора
зительной ясности мысли и живому
изложению предмета его работы и
сегодня читаются с неослабевающим
интересом. Представленный клини
ческий материал всегда подвергался
тщательной обработке, а заключения
выявляют в нем глубокого и осторож
ного клинициста.
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После окончания Симферополь
ской гимназии в 1876 г. поступил на
медицинский факультет Харьковско
го университета, а на следующий год
перешел в ИМХА. Окончил Медико
хирургическую академию в 1881 г.
со званием «лекарь с отличием» и
был оставлен по конкурсу при аку
клинике
шерско-гинекологической
проф. М. И. Горвица. В 1884 г. защи
тил докторскую диссертацию на тему
«Материалы к учению о холодных ван
нах». Его преподавательская деятель
ность началась с 1882 г. в Повиваль
ном институте (школе по подготовке
акушерок — авт.) при Мариинском
родовспомогательном доме. До 1910 г.
Л. Г. Личкус был ассистентом и стар
шим преподавателем, а затем, после
ухода директора Мариинского родо
вспомогательного дома А. Э. Шмидта
в отставку, стал директором роддома
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шерско-гинекологического общества
21 января 1910 г. Л. Г. Личкус произ
нес речь «О хирургическом направле
нии в акушерстве». Подчеркивая, что
«все наши крупные операции, почти
со всеми видоизменениями их, были
придуманы уже давно, и они являют
ся новыми только поскольку новым
можно назвать хорошо позабытое ста
рое», он писал, что «изучение старой
литературы отнимает у многих сейчас
высказываемых соображений их ори
гинальность». «Успехи нового аку
шерства, — считал он, — сводятся к
тому, что они дают нам возможность в
неизмеримо большей степени, чем это
было до настоящего времени, устра
нять опасности, не только угрожающие
матери, но и опасности, угрожающие
плоду. Мы все согласны, что жизнь
матери дороже жизни плода и никто,
даже из самых ярых сторонников но
вого хирургического направления, не
задумается пожертвовать ребенком,
если он только таким образом может
спасти мать. Но мы идем навстречу
счастливому будущему. Оно избавит
нас от необходимости для спасения
одной жизни жертвовать жизнью дру
гой. Заветная мечта акушеров, спасать
и мать и плод, близка к осуществле
нию. Не забудем же, что в возможном
осуществлении этой мечты, не говоря,
конечно, об асептике, главную, если не
единственную, роль сыграло то хирур
гическое направление, которое мы сей
час переживаем».
«Редко проходил доклад в Обще
стве, в прениях по которому не высту-
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Л. Г. Личкус «умел с необыкновен
ной тонкостью ставить диагноз, взве
шивая и учитывая малейшие детали
анамнеза и объективного исследова
ния, причем диагнозы его блестящим
образом подтверждались на операции
или на секционном столе». Одним
из первых в России он разработал и
внедрил методику надлобкового внебрюшинного кесарева сечения. Его
научные работы, в том числе опубли
кованные на немецком и французском
языках, посвящены в основном во
просам практического акушерства и
гинекологии, организации охраны ма
теринства и детства. С программными
докладами об абортах он выступал на
IV съезде российских акушеров-гине
кологов (1911) и на 12-м Пироговском
съезде.
Внушителен вклад Л. Г. Личкуса в
деятельность
Санкт-Петербургского
акушерско-гинекологического обще
ства: с 1892 г. он 17 лет подряд изби
рался секретарем общества. С 1914 по
1916 г. состоял председателем Обще
ства, в течение нескольких лет был од
ним из редакторов «Журнала акушерс
тва и женских болезней». Им составлен
обстоятельный обзор деятельности об
щества за первые 25 лет работы обще
ства. Глубокое знание Л. Г. Личкусом
отечественной и зарубежной литерату
ры, высокая врачебная квалификация
позволяли ему не только выступать
с блестящими сообщениями на засе
даниях общества, но и делать тонкие
и четкие резюме по многим спорным
вопросам. На годовом заседании аку
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ни одного заседания. В дни холода, го
лода и полного отсутствия транспорта
он пешком ходил на заседания совета
с Васильевского острова на Инженер
ную улицу и обратно, причем сохраняя
свое обычное бодрое и благодушное
настроение. А ведь ему тогда уже было
около 60 лет! В своих выступлениях он
вносил в каждый вопрос присущие ему
ясность и определенность логического
мышления и изложения, обнаруживая
удивительную память и блещущую
остроумием мысль. Все его выступле
ния характеризовали его как истинного
профилактика... Когда организовались
консультации для беременных, он при
нял в свое ведение таковую и в даль
нейшем безвозмездно там работал,
пользуясь материалом для занятий со
студентами».
В 1923 г. Л. Г. Личкус был избран
профессором Женского медицинско
го института (1-го ЛМИ) по кафедре
пропедевтической акушерско-гинеко
логической клиники, разместившейся
в возглавляемом им родильном доме.
Обладавший огромной эрудицией,
практическим опытом и яркой манерой
изложения, профессор Л. Г. Личкус
считался одним из лучших преподава
телей. Его лекции «невольно захваты
вали слушателей, заставляя их следить
за ним с неослабевающим вниманием.
С поразительной простотой и яснос
тью он излагал перед аудиторией свои
мысли, касаясь подчас сложнейших
вопросов. Его лекции неизменно отли
чались обилием фактов и вместе с тем
изысканно-литературным изложением.

Ak
us
he

r-L

пал бы Л. Г. Личкус, делясь со своими
товарищами своей богатой эрудицией
и громадным клиническим опытом. Он
обладал исключительным даром вести
собрания и благодаря своей удивитель
ной мягкости, чуткости, тактичности и
беспристрастию умел смягчать возни
кавшие иногда горячие научные спо
ры между представителями различных
течений и находить такое разрешение
спорных вопросов, которое оказывалось
приемлемым для всего собрания... не
дюжинным умом, но, что еще важнее,
и редкой душевностью, делавшей его в
высшей степени обаятельным для всех
приходивших с ним в соприкосновение.
В жизни отличался редкой скромностью,
простотой и отзывчивостью по отноше
нию ко всем окружающим и своим со
трудникам, независимо от занимаемого
ими положения» (Д. Ф. Глаз). Принимая
участие в работе судебно-медицинской
экспертизы по вопросам акушерства
и гинекологии, Л. Г. Личкус проявлял
глубокие научные познания, громад
ный практический опыт и строгий объ
ективизм. Его заключения были весьма
ценными и убедительными, особенно в
экспертизах по делам о привлечении к
судебной ответственности врачей, требу
ющих от эксперта особой осторожности,
вдумчивости и авторитета.
В период становления системы
охраны материнства и младенчества
Л. Г. Личкус активно участвовал в рабо
те созданного им в 1919 г. при Губкоме
ученого совета по вопросам материн
ства и детства. «Он был одним из самых
аккуратных членов его, не пропустив
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«Блестящим примером его высоких
душевных качеств и понимания долга
врача, — писал Д. Ф. Глаз, — может
служить тот факт, что покойный за не
сколько дней до смерти, будучи боль
ным, с повышенной температурой, в
сильную непогоду поспешил в кли
нику, чтобы оказать помощь тяжелой,
умиравшей больной, которую ему и
удалось спасти».
Почетный член Санкт-Петербург 
акушерско-гинекологического
ского
общества (1911).
11 февраля 1926 г. Лазарь Григорье
вич скончался вследствие острого ин
фекционного заболевания с явлениями
менингита.

Соч.: К казуистике родов при аномальном
развитии матки // Врач. 1884. №42.
О центральных разрывах промежности при
родах // Врач. 1884. №38.
К вопросу о пубиотомии // Журн. акуш. и
женск. бол. 1906. Т.ХХ, № 11. С. 1206-1257.
Современное положение вопроса о над
лонном (внебрюшинном) кесарском сечении //
Журн. акуш. и женск. бол. 1910.
О хирургическом направлении в акушерс
тве // Журн. акуш. и женск. бол. 1910. Т. XIX.
Краткий критический разбор деятельности
Санкт-Петербургского акушерско-гинекологи
ческого общества за первые 25 лет его сущест
вования // Журн. акуш. и жен. бол. 1911. Т. XX,
№3. С.391-442.

Выкидыши с судебно-медицинской точки
зрения // Врач. 1912. №4.
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Он... был одним из немногих ученых,
умевших красиво говорить... Много
летний опыт по судебно-медицинской
экспертизе и всестороннее научное ос
вещение этого вопроса также делали
эти лекции для слушателей-врачей глу
боко интересными и полезными... Сту
денчество ценило и любило его, видя в
нем всегда искреннего друга и товари
ща и в высшей степени отзывчивого и
снисходительного преподавателя».
Отличительными чертами Л. Г. Лин
куса были необыкновенная отзывчи
вость и исключительная заботливость
к больным. Никакие внешние события
не могли заставить его отказаться от
помощи, в которой нуждалась больная.

Лит.: Банщиков М. Л. Городское родовспо
можение и А. А. Парышев // Журн. акуш. и жен.
бол. 1925. T.XXXVI, кн. 1. С. 15-23.
Глаз Д. Ф. Памяти профессора Лазаря Гри
горьевича Личкуса // Журн. акуш. и женск. бол.
1926. Т. XXXVII, кн.4. С.419^125.
50 лет 1-му Ленинградскому медицинскому
институту им. акад. И. П. Павлова. Л., Медгиз,
1947. С. 307-325.
Цвелев Ю. В., Симчера И. А. Профессор
Лазарь Григорьевич Личкус. К 150-летию со
дня рождения // Журн. акуш. и женск. бол. 2009.
Т. LVIII, № 1. С. 109-112.
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ЛОГУТОВА
Лидия Сергеевна
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В 1972 г. окончила лечебный факуль
тет 1-го Московского государственного
медицинского института им. И. М. Се
ченова. С 1972 по 1974 г. — клиничес
кая ординатура в МОНИИАГе. После
ее окончания работала врачом-специ
алистом в институте, затем младшим,
старшим, ведущим и главным науч
ным сотрудником акушерской клиники.
С 2000 г. — руководитель акушерской
клиники, с 2001 г.— заместитель ди
ректора МОНИИАГ по научной работе.
Основное направление научных
исследований JI. С. Логутовой — про
блема кесарева сечения и родоразрешения беременных с оперированной

маткой. В 1985 г. защитила кандидат
скую диссертацию «Кесарево сечение
у женщин с различной степенью ин
фекционного риска», в 1996 г.— до
кторскую диссертацию «Оптимиза
ция кесарева сечения (медицинские и
социальные аспекты)». Профессор.
Автор более 250 опубликованных
научных работ, в том числе 3 моногра
фий, 15 методических рекомендаций,
9 изобретений. Под ее руководством
защищены 6 кандидатских диссерта
ций. Является профессором кафедры
акушерства и гинекологии ФУВ МО
НИКИ им. М. Ф. Владимирского. Член
правления Российской ассоциации аку
шеров-гинекологов, заместитель глав
ного редактора журнала «Российский
вестник акушера-гинеколога».
В 2005 г. Л. С. Логутовой присво
ено почетное звание «Заслуженный
деятель науки и техники Московской
области». Награждена медалью и дип
ломом Российского общества акуше
ров-гинекологов.
Награждена орденом Знак Почета и
медалью ордена «За заслуги перед Оте
чеством» II степени.

Соч.: Самопроизвольные роды у беремен
ных с рубцом на матке как альтернативный и
безопасный метод родоразрешения И Акуш. и
гин. 2000. №5. С. 17-22 (в соавт.).
Альтернативное родоразрешение беременных
с оперированной маткой // Журн. акуш. и женск.
бол. 2003. Вып. 1. С. 20-25 (в соавт.).

Клиническая, ультразвуковая и морфологи
ческая характеристики хронической плацентар
ной недостаточности // Акуш. и гин. 2006. № 1.
С. 13-16 (в соавт.).
Лит.: Место рождения МОНИИАГ. М.:
Московия, 2007. С. 28-29.
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Лопатина

ЛОПАТИНА
Татьяна Владимировна
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ассистентом кафедры акушерства и
гинекологии лечебного факультета
1-го ММИ им. И. М. Сеченова. Канди
датская диссертация Т. В. Лопатиной
была посвящена вопросам гениталь
ного эндометриоза. Длительное время
научные исследования Т. В. Лопати
ной направлены на изучение различ
ных аспектов материнской смертности.
Доктор медицинских наук. Профессор
(2007).
С 1980 по 2008 г. Т. В. Лопатина
была ученым секретарем Научно
го центра. Наряду с этим серьезное
внимание уделяет подготовке кадров
для России и зарубежных стран через
клиническую ординатуру, аспиран
туру и кафедру акушерства, гинеко
логии и перинатологии ФППР ММА
им. И. М. Сеченова, где является заве
дующей учебной частью. Ею опублико
вано около свыше 110 научных работ.
Награждена орденом Дружбы
(2000).
Заслуженный врач РФ (2003).
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Родилась 30 ноября 1933 г. в Моск
ве. После окончания 1-го Московского
медицинского института им. И. М. Се
ченова работала врачом акушеромгинекологом в роддоме и женской
консультации Москвы. Клиническую
ординатуру и аспирантуру проходила
с 1966 по 1971 г. во Всесоюзном науч
но-исследовательском институте аку
шерства и гинекологии М3 СССР. Пос
ле окончания аспирантуры работала

Соч.: Подготовка беременной и семьи к
рождению ребенка: Пособие для врачей. М.,
2001. 220 с. (в соавт.)
Современные методы индукции овуляции в
лечении бесплодия: Пособие для врачей акуше
ров-гинекологов. М.: МЕДпресс, 2005. 54 с. (в
соавт.)

Современная концепция оказания помощи
больным с острыми гинекологическими забо
леваниями // Акуш. и гин. 2006. №2. С. 45-48
(в соавт.).
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Лотис

ЛОТИС
Валентина Михайловна
(1907-?)
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руководством профессора И. Ф. Жор
даниа.
С 1958 по 1960 г. В. М. Лотис была
главным акушером-гинекологом Сверд
ловской области. В 1960 г. перешла в
МОНИИАГ, где возглавила клинико
физиологическую лабораторию. Про
фессор (1963). С 1965 по 1973 г. явля
лась заместителем директора института
по научной работе.
Основные научные темы, которые
разрабатывались под руководством Ло
тис В. М.:
• кортиковисцеральные взаимоотно
шения в патогенезе токсикозов вто
рой половины беременности;
• воздействие на реактивность орга
низма беременной как метод профи
лактики преждевременных родов;
• нервно-рефлекторные воздействия в
терапии воспалительных процессов
внутренних половых органов.
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В 1930 г. окончила медицинский фа
культет Саратовского государственного
университета, работала сельским вра
чом, а во время Великой Отечествен
ной войны заведовала хирургическим
отделением. Затем окончила аспиран
туру и докторантуру в 1-м Московском
медицинском институте, которые завер
шились защитой кандидатской (1953)
и докторской (1957) диссертаций под
Соч.: К вопросу изучения интерорецепции
матки // Проблемы кортиковисцеральной пато
логии. М„ 1949. С. 360-363.
Корковая регуляция моторной функции
матки И Акуш. и гин. 1953. №3. С.9-15.

К вопросу о рецепторной функции матки
женщины // Акуш. и гин. 1957. №6. С. 40-44.

Лит.: Место рождения — МОНИИАГ. М.:
Московия, 2007. С. 28-29.
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Лурье

ЛУРЬЕ
Александр Юдиллович
(1897-1958)

Соч.: Пороки сердца в оценке работы кон
сультации для беременных И Журн. акуш. и
женск. бол. 1929. T.XL, кн.2. С. 262-276.
Обезболивание родов. Свердловск, 1935.
Модификация радикальной операции рака
шейки матки абдоминальным путем // Акуш. и
гин. 1938. №12. С. 19-23.

Хирургическая терапия септических после
родовых заболеваний. Киев, Медиздат УССР,
1940. 61 с.
Акушерские ошибки и материнская смерт
ность. М., 1947 (в соавт.).
К вопросу о рациональном питании беремен
ных женщин // Акуш. и гин. 1960. № 1. С. 10-15.
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Родился в г. Климовичи Могилев
ской губернии. В 1921 г. окончил меди
цинский факультет Московского уни
верситета и был зачислен ординатором
университетской клиники. С 1924 г.
работал ассистентом, а затем старшим
преподавателем Центрального инсти
тута охраны материнства и детства.
С 1930 г. — научный руководитель
Уральского института охраны материн
ства и младенчества. В 1932 г. был из
бран заведующим кафедрой акушерства
и гинекологии Свердловского медицин
ского института. В 1938 г. он был назна
чен заведующим кафедрой гинекологии
Киевского медицинского института, а с
1949 г. — главным акушером-гинеколо-

гом УССР; обе эти должности занимал
до конца своей жизни.
Научные исследования профессора
А. Ю. Лурье связаны с изучением мето
дов психопрофилактической подготов
ки женщин к родам и медикаментозно
го обезболивания родов, за разработку
и внедрение которых в родовспомога
тельные учреждения ему было присво
ено звание лауреата Государственной
премии (1941). Добился проведения
массовых профилактических осмот
ров женского населения на Украине
с целью выявления злокачественных
заболеваний. Ему принадлежит разра
ботка оперативного способа (пересе
чение проводящих путей) для облегче
ния страданий больных с запущенным
раком половых органов (хордотомия).
Был противником передачи общим он
кологам лечения онкогинекологических больных. Под его руководством
подготовлены 15 диссертаций, в том
числе 3 докторские.
Член-корреспондент АН УССР. За
служенный деятель науки УССР. На
гражден орденами Ленина и Великой
Отечественной войны, медалями.
Скончался 21 мая 1958 г.
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Лурье Р. Г.

АУРЬЕ
Роза Григорьевна
(1876-1954)

подавала на курсах усовершенство
вания врачей (ГИДУВ). Автор более
50 научных работ. Член акушерскогинекологического общества с 1906 г.,
председатель филиала Общества вра
чей женских консультаций.
С ноября 1941 г. по июль 1942 г. и
затем с июня 1944 г. по февраль 1950 г.
работала в НИИ акушерства и гинеко
логии им. Д. О. Отта РАМН в Ленин
граде. Во время советско-финляндской
кампании и в начале Великой Оте
чественной войны была начальником
отделения госпиталя, находившегося
в стенах института, затем, в сентябре
1942 г., была эвакуирована в Алма-Ату,
где работала инспектором родовспо
можения в Наркомздраве республики.
В институте поочередно занимала
должности экстерна, интерна, млад
шего и старшего ассистента, доцента
и заведующей клиникой, заведующей
акушерским отделением. С 1937 г. —
профессор. Подготовила 1 доктора и
5 кандидатов медицинских наук.
Награждена медалью «За усердие»
на Аннинской ленте (1911) и медалью
«За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.».
Скончалась 2 апреля 1954 г.
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Родилась в Киеве в семье купца 2-й
гильдии. Среднее образование получи
ла в Киевской женской гимназии, ко
торую окончила в 1892 г. с серебряной
медалью. Звание доктора медицины
Парижского медицинского факультета
получила в 1901 г., защитив диссерта
цию на тему «О форменных элементах
молозива и молока». В 1901 г. в России
держала испытание на звание лекаря в
Университете св. Владимира (Киев).
С 1902 по 1904 г. занималась в ка
честве врача-практика в Императорс
ком Клиническом повивальном инсти
туте (Санкт-Петербург). Затем работала
железнодорожным врачом и врачом
женской гимназии в г. Новозыбкове
Черниговской губернии. С 1906 г.—
врач-экстерн Императорского Кли
нического повивального института.
В 1907 г. сдала докторские экзамены в
Военно-медицинской академии.
В 1911 г. защитила диссертацию на
степень доктора медицины «Об эпите
лиальных опухолях мышей».
С 1906 г. занималась преподава
тельской деятельностью. Вначале пре
подавала в Повивальной школе при
Институте, преобразованной затем в
Медицинский техникум. С 1912 г. пре

дицинского института // Акуш. и гин. 1991.
№12. С. 68-70.
Сольский Я. П., Гойда Н. Г., Татарчук Т. Ф.,
Развитие охраны материнства и родовспомо
жения в Украине. Киев, Заповп, 2008. С. 306307.

.ru

Лит.: Памяти выдающегося деятеля со
ветского родовспоможения профессора Алек
сандра Юдимовича Лурье // Акуш. и гин. 1958.
№5. С. 125-126.
Степанковская Г. К. К 150-летию кафед
ры акушерства и гинекологии Киевского ме
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Лызиков

Методика определения срока беременнос
ти. Л.: Центр. Ин-т акушерства и гинекологии
М3 СССР, 1946. 32 с.
Акушерская клиника в ЦИАГ / Сто пятьдесят
лет деятельности Центрального института аку
шерства и гинекологии. Т.2. Л., 1947. С. 5 48.
Пути снижения материнской заболеваемос
ти, смертности и мертворождаемости в Цент
ральном институте акушерства и гинекологии /
Акуш. и гин. 1947. №6. С.9-12.

b.
ru

Соч. : Беременность и роды при фибромио
ме матки // Труды VIII Всесоюзного съезда аку
шеров и гинекологов. Киев, 1930.
Предохранительные средства от беремен
ности. Л., 1930.
Обмен веществ между матерью и внутри
утробным плодом / Журн. акуш. и женск. бол.
1935. Т. XLVI, Вып. 1. С. 172-177.
Основные задачи и методика работы жен
ской консультации / Акуш. и гин. 1939. №1.
С. 115-120.
Гемотерапия привычного выкидыша / Акуш.
и гин. 1941. №1.0.45-51.

Лит.: Журн. акуш. и женск. бол. 1907.
Т.ХХ1,№1. С. 112.
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ЛЫЗИКОВ
Николай Федосович
(1920-1999)
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туру. В 1956 г. защитил диссертацию
на соискание ученой степени кандида
та медицинских наук на тему: «Профи
лактика офтальмобленнореи новорож
денных синтомициновой эмульсией»,
в 1969 г. — докторскую диссертацию
на тему «Материалы по изучению при
чин и патогенеза преждевременного
отхождения околоплодных вод и диф
ференцированное ведение беремен
ности и родов при этом осложнении».
Профессор (1969). С 1959 по 1989 г. —
заведующий кафедрой акушерства и
гинекологии Витебского медицинского
института; 1989-1991 гг. — профессор
кафедры.
Автор более 200 научных работ.
Разрабатывал проблемы поздних ток
сикозов беременных, слабости родо
вой деятельности, невынашивания бе
ременности, послеродового мастита,
миомы матки. Под его руководством
защищены 16 кандидатских и 2 доктор
ские диссертации.

Родился 13 декабря 1920 г. в д. Бороньки Могилевской области (БССР).
В 1939 г. окончил фельдшерско-аку
шерскую школу. В период всей Вели
кой Отечественной войны находился в
действующей Красной армии (Ленинг
радский, Волховский и 1 -й Прибалтий
ский фронты). С отличием окончил Ви
тебский государственный медицинский
институт (1951), клиническую ордина
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Любимова

«За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«За доблестный труд». Удостоен по
четного звания «Заслуженный работ
ник высшей школы БССР» (1977).
Умер 13 августа 1999 г.

Лит.: Витебский государственный ме
дицинский университет (1934-2004) / Под

ред. А. Н. Косница. Витебск: ВГМУ, 2004.
С. 466-467.
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Являлся членом правления Всесо
юзного и республиканского научных
обществ акушеров-гинекологов.
Награжден орденами Знак Почета,
Отечественной войны II ст., медалями
«За отвагу», «За оборону Ленинграда»,

ЛЮБИМОВА
Александра Игнатьевна
(1913-1992)

1-го ММИ им. И. М. Сеченова. С 1960 г.
являлась заместителем директора по
лечебной работе Всесоюзного НИИ
акушерства и гинекологии. Докторскую
диссертацию защитила в 1970 г.
Автор 90 научных работ. Под ее
руководством подготовлены 10 кан
дидатских диссертаций. Научные ис
следования органично сочетались у
А. И. Любимовой с лечебной деятель
ностью. Она была консультантом 4-го
Главного управления Минздрава СССР
и Центрального госпиталя Министер
ства обороны СССР.
Награждена орденами Отечествен
ной войны II степени, Красной Звезды
и медалями.
Александра Игнатьевна Любимова
скончалась в 1992 г.

Соч.: Недостаточность шейки матки как
причина привычного позднего выкидыша //
Акуш. и гин. 1964. №2. С. 3-10.
Роль хирургических методов лечения в про
филактике недонашивания // Акуш. и гин. 1965.
№6. С. 95-98.
Особенности биоэлектрической активности
матки во время беременности у женщин, стра-

дающих недонашиванием // Акуш. и гин. 1971.
№5. С. 62-66.
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Родилась 6 декабря 1913 г. в семье
шахтера. В 1938 г. после окончания
Киевского медицинского института на
правлена на работу в Караганду, где воз
главила детскую больницу. С первых
дней Великой Отечественной войны
ушла на фронт, где была врачом-орди
натором, начальником отделения, замес
тителем начальника госпиталя по меди
цинской части в госпиталях Западного
и 2-го Прибалтийского фронтов. После
демобилизации с 1946 г. работала вра
чом в Рижской городской больнице № 1.
С 1950 г. — ассистент кафедры аку
шерства и гинекологии Рижского меди
цинского института. В 1957 г. защитила
кандидатскую диссертацию. В 1958 г.
А. И. Любимова избрана ассистентом
кафедры акушерства и гинекологии

Лит.: Александра Игнатьевна Любимова //
Акуш. и гин. 1992. №8-12. С. 60.
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ЛЯЛИН
Николай Дмитриевич
(1898-1954)

Соч.: Брюшностеночное малое кесарское
сечение и оценка метода // Журн. акуш. и женск.
бол. 1930. Т.41. С. 172-180.
Сравнительная оценка оперативных методов
лечения retroversio-fiexio uter // Журн. акуш. и
женск. бол. 1931. Т. 42, № 1. С. 55-67.

Терапия родов при узком тазе // Журн. акуш. и
женск. бол. 1934. Т.45, №4. С.237-244.
Лит.: Акушеры-гинекологи Санкт-Петербур
га (наука в лицах) 1703-2003 / Айламазян Э. К.,
Цвелев Ю. В. [и др.]. СПб.: Изд-во Н-Л, 2003.
С. 183.
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Окончил Военно-медицинскую ака
демию в 1921 г. и был оставлен при
кафедре акушерства и гинеколо
гии у профессора Д. И. Ширшова.
В 1923-1924 гг. находился на Тур
кестанском фронте, а затем до 1930 г.

состоял ассистентом кафедры аку
шерства и гинекологии Государс
твенного института медицинских
знаний. С 1931 по 1937 г. заведовал
кафедрой акушерства и гинекологии
1-го ЛМИ. Являлся членом редакции
«Журнала акушерства и женских бо
лезней». В 1940 г. защитил доктор
скую диссертацию «Коэффициент
Леба в пуповинно-плацентарной кро
ви и опыт трансфузии ее недоноскам».
В дальнейшем проводил эксперимен
тальную работу по пересадке труп
ных органов внутренней секреции
в лаборатории патофизиологии под
руководством профессора М. М. Пав
лова. Во время Великой Отечествен
ной войны был главным гинекологом
фронтового эвакопункта.
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ЛЯШКО
Елена Сергеевна
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В 1976 г. окончила лечебный фа
культет 1-го Московского медицин
ского института им. И. М. Сеченова.
С 1976 по 1978 г. проходила подго
товку в клинической ординатуре 1-го
ММИ им. И. М. Сеченова по специ
альности акушерство и гинекология.
С 1978 по 1994 г. работала в отделе
нии патологии беременных ВНИИАГ
М3 СССР (с 1983 г.— Всесоюзный
научно-исследовательский центр по
охране здоровья матери и ребенка М3
СССР, а с 1992 г. — Научный центр
акушерства, гинекологии и перинато
логии РАМН), сначала в должности
старшего лаборанта, врача, а затем
младшего и старшего научного со
трудника (1987-1994). В 1984-1990 гг.
была ученым секретарем Проблемной

комиссии «Физиология и патология
репродуктивной функции». В 19861987 гг. — ученый секретарь Комитета
по охране здоровья матери и ребенка
при М3 СССР. 1993-1994 г,— уче
ный секретарь специализированного
диссертационного совета Российского
научного центра перинатологии, аку
шерства и гинекологии РАМН.
В 1984 г. защитила кандидатскую
диссертацию на тему • «Особенности
течения беременности и родов и со
стояние потомства у женщин с анд
рогенной гиперфункцией коры надпо
чечников».
С 1994 по 2004 г. руководила отде
лением патологии беременных клини
ки акушерства и гинекологии ММА
им. И. М. Сеченова и являлась доцен
том кафедры акушерства и гинеколо
гии № 1 ММА имени И. М. Сеченова
(1995-2004). В 2000 г. ею защищена
докторская диссертация «Клинико
патогенетические особенности гес
тационного периода у женщин с гиперандрогенией различного генеза».
Профессор.
Руководитель отделения профилак
тики и лечения патологии беременных
НЦАНиП им. В. И. Кулакова.

Соч.: Структурные основы белковосинтезирующей функции плаценты и децидуальной оболоч
ки матки // Вестник Росс, ассоциации акушеровгинекологов. 1999. №4. С. 33-37 (в соавт.).
Использование репродуктивных техноло
гий и результаты родов при многоплодной бе-

ременности // Акуш. и гин. 2001. №5. С. 16-19
(в соавт.).
Ведение беременности при единственной
артерии пуповины плода // Акуш. и гин. 2004.
№4. С. 37-41 (в соавт.).
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МАЖБИЦ
Александр Моисеевич
(1895-1977)
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ском НИИ акушерства и гинекологии.
В годы Великой Отечественной войны
А. М. Мажбиц был хирургом эвако
госпиталей на Ленинградском фронте.
С 1953 по 1959 г. он заведовал кафедрой
акушерства и гинекологии Архангель
ского медицинского института, а с 1960
по 1972 г. — кафедрой акушерства и
гинекологии Новокузнецкого институ
та усовершенствования врачей. Создал
и возглавил научное общество акуше
ров-гинекологов Южного Кузбасса.
А. М. Мажбиц является автором бо
лее 200 научных трудов, в том числе
18 монографий и руководств по гинеко
логии, урогинекологии и бальнеологии.
Его перу принадлежат руководства для
врачей «Акушерско-гинекологическая
урология с атласом» (1936), «Бальнео
терапия в акушерстве и гинекологии»
(1947), «Оперативная урогинекология»
(1964). Он считал, что «...акушерство
и гинекология и женская урология —
дочерние клетки общей хирургии,
это — близнецы с различным возраст
ным цензом, генетически, клинически
и практически так интимно связаны
между собою, что границы между ними
зачастую сглаживаются». Широкую
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В 1922 г. окончил медицинский
факультет Крымского университета.
С 1925 г. работал в Ленинграде в На
учно-исследовательском
институте
акушерства и гинекологии сначала в
качестве экстерна, а затем ординатора,
младшего и старшего научного сотруд
ника. В 1932 г. избран приват-доцентом
Ленинградского института усовершен
ствования врачей. В 1936 г. защитил
диссертацию на соискание ученой сте
пени доктора медицинских наук на тему
«Акушерство, гинекология и урология
как пограничные области в медицине».
С 1937 г. А. М. Мажбиц руководил орга
низованным им отделением урогинекологических заболеваний в Ленинград
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хирургического лечения заращений
женских половых органов.
Под его руководством были подго
товлены 4 докторские и 24 кандидат
ские диссертации, издано 6 сборников
научных трудов кафедры.
Награжден орденом Отечественной
войны.

Соч.: Лечение женских болезней грязевыми
и рапными ваннами: Практическое руководство
для врачей. Л., 1928. 120 с.
О диагностических ошибках в акушерстве
и гинекологии в связи с аномалиями почек //
Журн. акуш. и женск. бол. 1935. T.XLVI, кн.2.
С. 188-194.
Гонорея и гестационная функция женщин.
Л.: ЦИАГ, 1947.
Оперативная урогинекология. М., 1964.

Хирургические методы лечения заращений
женских половых органов. Новокузнецк. 1969,
364 с.
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Евсей Павлович
(1899-1987)

Лит.: А. М. Мажбиц (К 70-летию со дня
рождения) // Акуш. и гин. 1965. №4. С. ISO151.
Профессор Мажбиц Александр Моисе
евич//Акуш. и гин. 1977. №7.С. 74-75.
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известность получили исследования
А. М. Мажбица в области восстанови
тельной хирургии тазовых органов у
женщин. Он разработал операции уретропоэза, пересадки мочеточников в мо
чевой пузырь влагалищным путем, за
шивание шеечно-влагалищных свищей,
вагинальные и абдоминальные методы

Родился 11 декабря 1899 г. в Днепро
петровске. После окончания Харьков
ского медицинского института в 1923 г.
несколько лет работал врачом в Мари
упольском округе. С 1928 г. являлся

сверхштатным ординатором НИИ аку
шерства и гинекологии (Ленинград).
В 1937 г. защитил кандидатскую диссер
тацию на тему «Диагностика и лечение
женской гонореи», в 1952 г. — доктор
скую диссертацию «Клинико-экспери 
ментальные данные по диагностике, те
рапии и профилактике женского беспло
дия». В звании профессора утвержден в
1963 г. В годы Великой Отечественной
войны прошел боевой путь от команди
ра медицинской роты до главного гине
колога 2-го Украинского фронта.
На протяжении 50 лет, с переры
вом на время войны, Е. П. Майзель
трудился в Научно-исследовательском
институте акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта РАМН. С 1945 по 1949 г.

271

Макаров

зеля было изучение воспалительных
заболеваний гениталий и женского
бесплодия. Он разрабатывал вопросы
патогенеза и лечения гонореи и тубер
кулеза гениталий. Предложил систему
обследования, дифференциальной диа
гностики и лечения больных, страдаю
щих различными формами бесплодия.
Награжден орденами Красной Звез
ды и Отечественной войны.

Соч.: Железистая гиперплазия слизистой
матки и аденокарцинома матки // Акуш. и гин.
1940, №6. С. 23-26.
Гонорея женщины. Л., 1946.
Гигиена половой жизни женщины. Л.,
1962.
Клиника и терапия бесплодия женщины. Л.,
1965.

Лит.: Кошелева Н. Г. и соавт. 100-летие со
дня рождения профессоров Семена Михайлови
ча Беккера и Евсея Павловича Майзеля. СПб.,
2000.
Санкт-Петербурга
Акушеры-гинекологи
(наука в лицах) 1703-2003 / Айламазян Э. К.,
Цвелев Ю. В. [и др.]. СПб.: Изд-во Н-Л, 2003.
С. 183-184.
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Роман Романович
(1901-1994)
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он заведовал отделом гонореи, в 19491952 гг. работал старшим научным со
трудником в отделении оперативной
гинекологии. С 1958 г. Е. П. Майзель
являлся руководителем отделения не
оперативной гинекологии. С 1971 г. на
протяжении 8 лет он работал в качест
ве научного сотрудника-консультанта.
Основным направлением научной
деятельности профессора Е. П. Май-

Родился 12 июня 1901 г. в д. Витино
Петергофского уезда Петербургской
губернии в семье крестьянина. Окон
чил военно-фельдшерскую школу при
Военно-медицинской академии.
Участвовал в Гражданской войне
(1918-1920) в должности лекарского
помощника отдельного кавалерийско

го дивизиона в боях на Южном, Поль
ском, Туркестанском фронтах. В 1930 г.
окончил 1 -й Ленинградский медицинс
кий институт. В аспирантуре кафедры
акушерства и гинекологии под руко
водством профессора К. К. Скробанского подготовил и в 1936 г. защитил
кандидатскую диссертацию. С 1936 г.
Р. Р. Макаров работал в клинике аку
шерства и гинекологии Военно-меди
цинской академии ординатором, ас
систентом, заместителем начальника
клиники по лечебно-административ
ным вопросам. В советско-финлянд
скую войну (1939-1940) Р. Р. Макаров
служил хирургом полевого военного
госпиталя, во время Великой Отечес
твенной войны — хирургом, а затем
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собеседника. По воспоминаниям мно
гих сотрудников, он не только являлся
образцом трудолюбия, простоты, ду
шевной щедрости, совестливости, но
также был лишен эгоизма, лицемерия,
тщеславия и корыстолюбия.
Основные направления его научных
исследований: проблемы патологиче
ского течения беременности (ранние и
поздние токсикозы), влияние ионизи
рующей радиации на беременность и
плод (в эксперименте), обезболивание
родов, хирургическое лечение опухо
лей гениталий. В 1970 г. вышел на пен
сию. В течение длительного времени
оставался консультантом Максимилиановской больницы.
Награжден орденами Ленина, Крас
ного Знамени, Красной Звезды, Оте
чественной войны I и 11 степени и др.
Профессор Р. Р. Макаров скончался
в мае 1994 г.

Соч.: Внематочная беременность. Л., 1958.
128 с.
Очерк общей истории развития акушер
ства / Руководство по акушерству и гинеколо
гии. М.: Медгиз, 1961, Т. 1. С. 11-53.
Клинические лекции по избранным главам
акушерства и гинекологии. В 3 вып. Л., 1963;
1965; 1969 (в соавт.).
Оперативная гинекология. Л.: Медицина,
1977; 1979. 328 с. (в соавт.).

Лит.: Профессора Военно-медицинской
(1798—
(Медико-хирургической)
академии
1998). СПб.: Наука, 1998. С. 38.
Цвелев Ю. В., Года И. Б. Врач, воин, уче
ный (К 100-летию со дня рождения профессо
ра Р. Р. Макарова) // Журн. акуш. и женск. бол.
2001. T.XLX, вып. 1. С. 94-97.
Акушеры-гинекологи Санкт-Петербурга (на
ука в лицах) 1703-2003 / Айламазян Э. К., Цве
лев Ю. В. [и др.]. СПб.: Изд-во Н-Л, 2003. С. 184185.
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командиром отдельного медико-сани
тарного батальона. Вернувшись после
окончания войны на кафедру акушерс
тва и гинекологии Военно-медицинс
кой академии, был назначен препода
вателем, а после защиты докторской
диссертации в 1950 г. («О влиянии
острых интоксикаций некоторыми бо
евыми отравляющими веществами на
беременность и лактацию») стал стар
шим преподавателем с присвоением
звания профессора, затем заместите
лем заведующего кафедрой (1962). Не
продолжительный период профессор
Р. Р. Макаров исполнял обязанности
заведующего кафедрой (1968-1970).
Полковник медицинской службы.
Профессора Р. Р. Макарова отлича
ли доброта и ответственность, увлечен
ность работой, сильно развитое чувство
долга. Он был любезным, корректным
человеком, умел слушать и понимать
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блемы, как профилактика тромбоэмбо
лических осложнений у беременных,
особенно у больных с сердечно-сосу
дистыми заболеваниями, профилактика
массивных коагулопатических крово
течений, антитромботическая терапия,
гормональная заместительная терапия
и гормональная контрацепция, прена
тальная диагностика и принципы без
опасного ведения беременности и родов
у больных с генетически обусловленны
ми формами геморрагических диатезов
(кондукторов гемофилии А и В, болезнь
Виллебранда, дефициты факторов, тром
боцитопатии), аномальные маточные
кровотечения в ювенильном, репродук
тивном и климактерическом периодах,
сохранение репродуктивного здоровья и
улучшение качества жизни женщин. Им
исследованы молекулярные механизмы
патогенеза генетически обусловленных
форм тромбофилий (фактор V мутации
Лейдена, мутация протромбина, гипергомоцистеинемия).
Одной из важнейших проблем, раз
рабатываемых кафедрой в последние
годы, стало изучение роли иммунных
форм тромбофилии — антифосфолипидного синдрома в акушерстве,
гинекологии и онкогинекологии, а
также значение полиморфизма при
обретенной и наследственной тром
бофилии в акушерско-гинекологи
ческой практике.
Автор более 300 научных трудов, в
том числе 6 монографий, соавтор учеб-
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Родился в 1944 г. В 1966 г. окончил
1-й Московский медицинский инсти
тут (ныне ММА) им. И. М. Сеченова.
В 1966-1971 гг. проходил клиническую
ординатуру и аспирантуру под руко
водством академика Л. С. Персианинова на кафедре акушерства и гинеколо
гии 1-го ММИ им. И. М. Сеченова.
В 1981 г. защитил докторскую дис
сертацию на тему «Патогенез, принци
пы диагностики и терапии синдрома
диссеминированного
внутрисосуди
стого свертывания крови при некото
рых тяжелых формах акушерской па
тологии». Профессор.
С 1987 г. по настоящее время явля
ется заведующим кафедрой акушер
ства и гинекологии и руководителем
лаборатории патологии гемостаза ме
дико-профилактического факультета
ММА им. И. М. Сеченова.
Профессор А. А. Макацария раз
рабатывает такие приоритетные про
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таций. Основоположник самостоятель
ного научного направления в акушер
стве и гинекологии.

Соч.: Гнойно-септические заболевания в
акушерстве. М, 1981 (в соавт.).
Антифосфолипидный синдром в акушерс
кой практике. М., 2000. 343 с. (в соавт.).
Тромбофилические состояния в акушерской
практике. М., 2001. 704 с. (в соавт.).

Антифосфолипидный синдром иммунная
тромбофилия в акушерстве и гинекологии. М.:
Триада-Х, 2007. 456 с. (в соавт.)
Профилактика повторных осложнений бе
ременности в условиях тромбофилии. М.: Три
ада-Х, 2008. 152 с. (в соавт.)

рую возглавлял в то время профессор
В. И. Кох. После его отставки в 1874 г.
A. М. Макеев возглавил кафедру аку
шерства, гинекологии и детских болез
ней. В том же году кафедра разделилась
на три курса: преподавание детских
болезней было поручено Н. А. Тольскому, курс женских болезней читал
B. Ф. Снегирев, акушерство оставил за
собой А. М. Макеев. В 1884 г. он стал
экстраординарным, а в 1889 г. — орди
нарным профессором.
А. М. Макеев в течение 40 лет
руководил кафедрой акушерства в
Московском университете. Имел об
ширную врачебную практику и поль
зовался огромной популярностью.
В 1887 г. в числе других учредителей
основал Московское акушерско-гине
кологическое общество и был избран
его председателем. В течение 25 лет
он состоял совещательным членом
Московского врачебного управления.
Принимал живейшее участие в рас
ширении городского родовспоможе
ния, благодаря чему с 1880 по 1903 г.
в Москве было открыто 12 родильных
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ника «Акушерство» (2000). Под его ру
ководством подготовлены и защищены
80 кандидатских и докторских диссер-
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Родился 29 августа 1829 г. в дво
рянской семье в Тульской губернии.
Окончил медицинский факультет Мос
ковского университета. Служил опера
тором врачебной управы. В 1858 г. за
щитил диссертацию «Placenta praevia»,
получив степень доктора медицины.
В 1864 г. был командирован Мини
стерством народного просвещения за
границу для усовершенствования в
акушерстве и преподавании. По воз
вращении зачислен на должность ас
систента на кафедру акушерства и
женских болезней университета, кото
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ные нужды. В 1889 г. после смерти
брата, ординатора хирургической кли
ники, А. М. Макеев обратился в прав
ление университета с заявлением о на
мерении пожертвовать 100000 руб. на
постройку при университетском город
ке храма. В 1897 г. строительство было
завершено, и храм был освящен во имя
Архистратига Михаила. На приеме в
честь освящения церкви А. М. Макеев
сказал: «Храм этот служит выражени
ем моей посильной благодарности Гос
поду Богу и месту моего и моего брата
образования, нашей альма матер, кото
рой мы посвятили все лучшие силы на
шей жизни... Пусть взоры нашего уча
щегося юношества будут обращены не
к одному храму науки, но и к другому
храму, который посвящает весь смысл
жизни человека».
В 1894 г. А. М. Макеев удостоен зва
ния заслуженного профессора. Он со
стоял действительным членом Общества
русских врачей, Санкт-Петербургского
акушерско-гинекологического общества,
почетный член (1896) и почетный пред
седатель (1911) Московского акушерскогинекологического общества.
Скончался 17 марта 1913 г. Похоро
нен в семейном склепе на Покровском
кладбище.

Лит.: Фигурнов К. М. История развития
акушерско-гинекологической помощи в России
и в СССР // Руководство по акушерству и гине
кологии. T.I. М.: Медгиз, 1961. С.80-81.

Власов П. В. Александр Матвеевич Маке
ев, заслуженный профессор, благотворитель //
Акуш. и гин. 1994. № 1. С. 55-58.
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приютов, имевших 138 коек, и ро
дильные отделения при московских
больницах на 78 коек. Ему принадле
жит заслуга в привлечении частных
пожертвований для постройки на
Девичьем Поле нового двухэтажного
здания, в котором в 1889 г. размести
лась акушерская клиника. В клинике
им были введены принципы Земмельвейса и листеровская антисептика,
введены белые халаты, антисептиче
ские средства (йод, сулема), что поз
волило резко снизить послеродовые
заболевания (до 12,7%) и материнс
кую смертность (до 1,7%).
А. М. Макеев не оставил многочис
ленных публикаций, но в руководимой
им клинике постоянно выполнялись
серьезные научные исследования, о чем
свидетельствуют ежегодные отчеты с
приложением публикаций сотрудников
кафедры. Среди его помощников и уче
ников были Г. А. Соколов, Н. И. Побединский, В. А. Добронравов, А. А. Му
ратов, П. К. Унтилов, М. А. Колосов,
ставшие впоследствии видными руко
водителями акушерских кафедр.
Не имея собственной семьи и буду
чи весьма воздержанным в жизненных
потребностях, он все накопившиеся
средства щедро отдавал на обществен-
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МАКЕЕВА
Ольга Викторовна
(1909-1981)

вопросам охраны здоровья матери и
ребенка в штате Саураштра (Индия).
С 1959 по 1965 г. возглавляла Все
научно-исследовательский
союзный
институт акушерства и гинекологии
Минздрава СССР. Профессор. Была
директором регионального отделения
детского фонда Организации Объеди
ненных Наций в Каире (1965-1968).
В течение последних 10 лет жизни
являлась профессором-консультантом
поликлиники №2 им. Н. А. Семашко.
Научные труды О. В. Макеевой
посвящены осложнениям беремен
ности, родов и послеродового периода
и различным аспектам организации
акушерско-гинекологической помощи.
Ее монография «Профилактика забо
леваний матерей и новорожденных»
переведена на английский, испанский
языки и язык хинди.
В течение ряда лет О. В. Макеева
была членом правления общества аку
шеров-гинекологов Москвы и Москов
ской области.
Награждена орденами Красной Звез
ды и Трудового Красного Знамени.

Соч.: Профилактика заболеваемости матери
и новорожденного. М.: Медгиз, 1957.
Мертворождаемость. БМЭ, 1960, Т. 18, II.
С. 15.

Лит.: Памяти Ольги Викторовны Макее
вой // Акуш. и гин. 1981, № 12. С. 51.
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Родилась в г. Минусинске Красно
ярского края. После окончания 1-го
Московского медицинского института
в 1931 г. была направлена в Узбекис
тан, где работала ординатором, а затем
ассистентом кафедры акушерства и
гинекологии Узбекского медицинско
го института. Затем (1940-1941) была
заместителем директора Киргизского
медицинского института по научно
учебной работе. В 1941 г. О. В. Ма
кеева была назначена начальником
эвакогоспиталя в Узбекистане, а в
1942 г. — в г. Фрунзе. С 1943 г. и до
конца войны была начальником госпи
таля в Москве. В мае 1945 г. организо
вала и возглавила родильный дом № 10
Кировского района Москвы.
С 1948 г. в течение 4 лет О. В. Ма
кеева была заместителем заведующе
го отделом здравоохранения Москвы.
В это же время она преподавала на
кафедре акушерства и гинекологии
Центрального института усовершен
ствования врачей в качестве ассистен
та, а затем доцента. В 1956-1958 гг.
О. В. Макеева работала экспертом по
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МАКСИМОВИЧ-АМБОДИК
Нестор Максимович
(1740-1812)
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право практики и был определен млад
шим доктором (преподавателем) в гос
питальную школу при Санкт-Петер
бургском адмиралтейском госпитале,
где ему было разрешено читать лекции
по повивальному искусству.
С 1781 г. Н. М. Максимович одно
временно с преподаванием акушерства
в обоих генеральных госпиталях начал
проводить занятия по повивальному
искусству в Санкт-Петербургской бабичьей школе. Он преподавал на русском
языке, сопровождая чтение лекций де
монстрациями на фантоме и практи
ческими занятиями у постели рожениц.
Он считал, что «недостаточно врачу,
лекарю или бабке прочесть только ка
кую ни есть о повивальной науке книгу,
не довольно выслушать только словес
ные о бабичьем деле наставления, но
довольно... несколько раз присутство
вать при родах, ибо умозрение с опытодействием сопряжено неразрывным
союзом...». Впервые в Петербурге стал
применять на практике акушерские
щипцы. В 1782 г. Медицинская колле
гия присвоила ему звание профессора
повивального искусства — первому из
российских врачей.
Н. М. Максимович — один из ос
новоположников отечественного аку
шерства и педиатрии. Им написано пер
вое руководство на русском языке по
акушерству, была заложена рациональ
ная тактика ведения родов, основанная
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Н. М. Максимович родился 27 ок
тября 1740 г. (до последнего времени
обычно указывали 1744 г.) в с. Веприк
Полтавской губернии в семье священ
ника. В 1756 г. поступил в Киевскую
духовную академию, где успешно изу
чал «словесные науки», философию
и богословие в течение 11 лет, однако
он решил посвятить себя врачебному
делу.
14 декабря 1769 г. он был зачислен
волонтером в госпитальную школу при
Петербургском генеральном сухопут
ном госпитале, но в мае 1770 г. отпра
вился во Францию с целью поступить
на медицинский факультет Страс
бургского университета. По оконча
нии 5-летнего обучения в Страсбурге
Н. М. Максимович защитил диссерта
цию на тему «О печени человеческой».
В 1776 г. Н. М. Максимович возвра
тился в Петербург, успешно выдержал
в Медицинской коллегии экзамены на
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наиболее «нужною и полезною, поели
ку главным предметом себе поставляю
щую соблюдение полезных обществу
членов... едва ль есть другая, которая
была бы важною и человеческому роду
многополезною, как повивальная, отсю
да явствует, сколь благодарный есть по
вивальной науки предмет, сколь знания
ея есть нужно всякому, кои по справед
ливости врачами именоваться желают»
(Искусство повивания..., 1784).
Одну из главных причин огромной
смертности и заболеваемости рожениц
и новорожденных он видел в невежест
ве знахарок и повитух. «Большая часть
мнимых бабок, — писал Н. М. Мак
симович, — может быть разделена на
три рода: либо они суть совершенно
невежды, суеверны и сумасбродны и
ничьих добрых советов не принима
ющие. Жалкие те родильницы, кои в
руки таких бабок попадаются».
Он указывал на большой вред, на
носимый женщинам безграмотными
повитухами; резко осуждал грубые
знахарские приемы и обращения к бо
жественной силе при трудных родах.
«Умалчиваю о том, — писал Н. М. Мак
симович-Амбодик, —что многие бабки,
видя трудные роды, нарочито посылают
во храмы с просьбами и дарами дабы
тамо отверзли царские враты, будто бы
церковные двери имели сопряжение с
отверстием беременной матки. О, сколь
далеко простирается общенародное суе
верие и заблуждение!» Если учесть, что
эти слова были произнесены более двух
столетий назад, нельзя не подивиться
смелости автора.
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на строгих показаниях к применению
акушерских пособий, безопасном (не
травматическом) акушерстве. Являясь
сторонником бережного ведения родов,
по показаниям он выполнял весьма
сложные операции и пособия. Ему при
надлежит заслуга в создании русской
медицинской терминологии.
Свое имя он увековечил, создав ру
ководство «Искусство повивания, или
наука о бабичьем деле» (1784-1786),
сочиненное для «пользы российских
лекарей и повивальных бабок». Книга
эта — исключительное явление рус
ской медицинской литературы, первое
научное и оригинальное пособие по
акушерству, написанное русским авто
ром на русском языке.
Как определил Н. М. МаксимовичАмбодик, «искусство повивания, или
наука о бабичьем деле есть часть ме
дико-хирургической опытно-действен
ной науки». В первой главе руковод
ства изложена анатомия и физиология
женских половых органов и описан
механизм нормальных родов; во вто
рой — клиника и терапия патологии
родов и отдельные акушерские опера
ции; в третьей описываются периоды
беременности, гигиенические нормы,
возможные осложнения; в четвертой —
послеродовые заболевания; пятая гла
ва посвящена уходу за новорожден
ным и заболеваниям детей различного
возраста. Шестая глава представляет
собой атлас с рисунками и обширными
библиографическими данными.
Акушерство Н. М. Максимович счи
тал среди других медицинских наук
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гический словарь» (1783), «Медико-па
тологический хирургический словарь»
(1785), «Новый ботанический словарь»
(1785-1804). По мнению профессо
ра Е. А. Дыскина (1984), изданный
Н. М. Максимовичем-Амбодиком в
1783 г. «Анатомико-физиологический
словарь», в котором сопоставлены тер
мины по анатомии и физиологии на рус
ском, латинском и французском языках,
не потерял своего значения и поныне».
С 1787 по 1797 г. включительно он
работал акушером в родильном госпи
тале Воспитательного дома, преподавал
акушерство в Медико-хирургическом
училище будущим лекарям и одновре
менно — в Повивальном училище, го
товившем повивальных бабок.
В 1793 г. Н. М. Максимович стал по
четным членом Медицинской коллегии.
Он предложил план учреждения акушер
ской школы и программу теоретической
и практической подготовки повивальных
бабок. В 1797 г. в связи с ухудшением
здоровья Н. М. Максимович уходит от
преподавательной работы, становится
городовым акушером и консультантом
Калинкинской больницы.
Скончался Н. М. Максимович в
Петербурге 24 июля 1812 г. Место за
хоронения установить не удалось.

Лит.: Докт. дисс. «De hepate humano»,
Argentorati,
1775. Анатомико-физиологиче
ский словарь на русском, латинском, немецком
и французском языках. СПб., 1783.
Врачебное веществословие, или описание
целительных растений, во врачестве употреб
ляемых. СПб., 1783; 1789.
Искусство повивания, или наука о бабичьем
деле. СПб., 1784 1786.

Первоначальные основания ботаники. СПб.,
1796.
Врачебные наставления о болезнях, наиболее
изнуряющих здравие человека и заражающих все
телесные части оного. СПб., 1800 (изд. 2-е).
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Его установки по ведению родов со
ответствуют нашим представлениям.
Н. М. Максимович писал: «Здесь, мо
жет быть, спросят: чем и какими оруди
ями лучше, безопаснее в родах пособ
лять можно? На сие краткими словами
ответствую: все искусство в исправле
нии и благополучном окончании родов
требуемое, состоит в проворности и по
воротливости рук повивальной бабки,
лекаря или врача... коими природа всех
и каждого наградила. Акушерские ору
дия употребляемые суть нужными и по
лезными тогда, когда родящей нашими
руками пособить невозможно. К оруди
ям прибегать в самой крайней необхо
димости, когда все меры и способы к
освобождению младенца и роженицы
испытаны и употреблены были».
Н. М. Максимович был ученымэнциклопедистом. О широком кругозоре
и энциклопедичности Н. М. Максимо
вича свидетельствует тот факт, что он
более 30 лет занимался кропотливой ра
ботой над составлением словарей, «уп
ражняясь по примеру пчелы в собрании
слова». Большой вклад в науку и огром
ный интерес для отечественной меди
цины представляют такие капитальные
труды, как «Медико-хирургический
словарь» (1780), «Анатомико-физиоло-

Лит.: Колосов М. А. Нестор Максимович
Максимович-Амбодик // Жур. акуш. и жен. бол.
1912. Т. XXVII, №9, С. 1033-1044.
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МАЛИНИН
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
(1890-1985)

симовича Максимовича-Амбодика / Под ред.
Ю. В. Цвелева. СПб, 1995. 96 с.
Яковенко Т. Г. Охрана материнства и мла
денчества во второй половине XVIII — начале
XX в. (на материалах Санкт-Петербурга). Автореф. дисс. ... канд. истор. наук. СПб., 2008.
23 с.
Цвелев Ю. В., Абашин В. Г. Нестор Макси
мович Максимович-Амбодик. Первый российс
кий профессор акушерства. СПб.: ВМА, 2009.
342 с.

.ru

Фигурнов К. М. Руководство по акушерству и
гинекологии. Т. 1. М., 1961. — С. 66-69.
Бородий Н. К. К биографии Н. М. Максимо
вича-Амбодика. М.: Медицина, 1976. 52 с.
Данилишина Е. И., Обысова Е. С. Н. М. Максимович-Амбодик. М., 1976. 51 с.
Актуальные проблемы акушерства, гинеко
логии и перинатологии // Материалы памятных
чтений и научно-практической конф., посвя
щенных 250-летию со дня рождения осново
положника русского акушерства Нестора Мак

Соч.: Осложнения родов нагноившейся де
рмоидной кистой // Журн. акуш. и женск. бол.
1926. №3.0.303-308.
Предлежание и преждевременная отслой
ка плаценты // Руководство по акушерству и
гинекологии. Т. III. М.: Медицина, 1963, кн.2.
С. 233-295.

Лит.: Ради жизни ... История 1-й Городской
клинической больницы им. Ю. Я. Гордеева /
Под ред. И. А. Салова. Саратов: Изд-во Сарат.
гос. мед. ун-та, 2003. 265 с.
Сольский Я. П., Гойда И. Г., Татарчук Т. Ф.
Развитие охраны материнства и родовспоможе
ния в Украине. Киев, ЗаповИ, 2008. С. 211.
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Родился в крестьянской семье.
В 1914 г. окончил медицинский фа
культет Саратовского университета.
До 1920 г. служил военным врачом.
С 1920 г. — старший ассистент в
акушерско-гинекологических
кли

никах Саратовского университета.
В 1931-1932 гг. был директором Ин
ститута охраны материнства и мла
денчества в Самаре, в 1932-1934 гг.
заведовал кафедрой акушерства и
гинекологии Самарского медицин
ского института, в 1934-1951 гг. за
ведовал кафедрой Казахского, а в
1951-1953 гг. — Ярославского ме
дицинских институтов. С 1954 по
1965 г, — заведующий кафедрой
акушерства и гинекологии Одесского
медицинского института.
Автор более 60 научных работ, пос
вященных вопросам оперативной ги
некологии, профилактике послеродо
вых гнойно-септических осложнений
и маститов.
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МАЛИНОВСКИЙ
Михаил Сергеевич
(1880-1976)
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матки. Он показал специфическое
действие этого гормона, усиливающе
го сокращения матки, установил его
безопасность для матери и плода. Ра
бота была защищена в 1913 г. в Казани.
«Это исследование отличалось своей
высокой научной ценностью и практи
ческой значимостью. Он апробировал
и дал путевку в жизнь препарату, кото
рый применяется в акушерской прак
тике почти сто лет...» (А. Ф. Жаркин,
В. Г. Саакова, 2002).
В 1919 г. М. С. Малиновский полу
чил звание профессора. В 1921-1923 гг.
он участвовал в организации медицин
ского факультета в Иркутске, где воз
главил кафедру акушерства и гинеколо
гии. В 1923 г. был избран по конкурсу
заведующим кафедрой акушерства 1-го
Московского медицинского институ
та. Оставаясь заведующим кафедрой
1-го ММИ, в 1930 г. он организовал
кафедру акушерства и гинекологии в
Центральном институте усовершенст
вования врачей, которой руководил до
1934 г. В 1934 г. им была создана ка
федра акушерства при Всесоюзном
институте экспериментальной медици
ны им. М. Горького (ВИЭМ). В 1939 г.
была открыта новая, прекрасно обору
дованная клиника, преобразованная в
Институт акушерства и гинекологии,
на базе которого функционировала и
кафедра 1-го Московского медицинс
кого института. М. С. Малиновский,
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Родился 3 (16) октября 1880 г. в селе
Нехлюдово Курмыжского уезда Сим
бирской губернии. После окончания
с отличием в 1907 г. Казанского уни
верситета он был оставлен на кафедре
акушерства и гинекологии, руководи
мой профессором В. С. Груздевым, где
сначала работал сверхштатным ассис
тентом. С 1912 по 1915 г. заведовал Ли
хачевским родильным домом в Казани.
Будучи ассистентом в клинике профес
сора В. С. Груздева (1915-1916), он од
новременно заведовал отделением Ка
занской губернской земской больницы.
Как ученый М. С. Малиновский
всегда стремился к разработке нового
и прогрессивного. Так, в начале XX в.
проблема усиления маточных сокраще
ний при слабой родовой деятельности
была недостаточно изученной. Поэто
му темой для докторской диссертации
он избрал изучение влияния питуит
рина на сократительную деятельность
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залогом успешной профилактики аку
шерской патологии и гинекологичес
ких заболеваний» (В. И. Бодяжина).
С именем профессора М. С. Ма
линовского связано изучение ряда
кардинальных проблем акушерства
и гинекологии. Создал школу акуше
ров-гинекологов. Совместно с сотруд
никами руководимого им института
занимался разработкой патогенеза,
профилактики, клиники, лечения пос
леродовых септических заболеваний;
родового травматизма; патогенеза и
профилактики токсикоза беременных;
обосновал метод переливания плацен
тарной крови. Видное место в его на
учной деятельности занимали вопросы
оперативного акушерства. Большое
отражение в его работах нашли и во
просы гинекологии. М. С. Малиновс
кий особое внимание уделял изучению
этиологии и хирургическому лечению
мочеполовых свищей. В монографии
«Этиология и терапия свищей жен
ского полового аппарата» (1923) дана
классификация мочеполовых свищей у
женщин, предложены методы лечения
и определены показания к хирургиче
скому вмешательству.
Автор более 100 научных работ, в том
числе нескольких монографий, учеб
ников, глав и руководств. Его «Руко
водство по оперативному акушерству»
(1955) выдержало несколько изданий и
осталось настольной книгой акушеров.
Этот труд издания 1967 г. отмечен пре
мией им. В. С. Груздева (1968).
С 1931 по 1948 г. он был редактором
журнала «Акушерство и гинекология».
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возглавив кафедру, стал также дирек
тором НИИ акушерства и гинекологии
Наркомздрава СССР (1943), который
вошел в созданную в 1944 г. Академию
медицинских наук. В 1944 г. М. С. Ма
линовский избран академиком и был
вице-президентом АМН СССР (1944
1946). В 1947-1959 гг. — профессор
кафедры акушерства и гинекологии
ЦИУ врачей.
«Михаил Сергеевич относился к
славной плеяде крупных русских уче
ных, труды которых получили при
знание в нашей стране и за рубежом.
Он был мыслителем, обладающим
широким кругозором, способностями
к глубокому анализу научных и кли
нических данных и их обобщению,
к построению научных концепций и
гипотез. М. С. Малиновский является
основоположником физиологического
направления в акушерстве и гинеколо
гии. Оно было основано на следующих
важнейших принципах: 1) успешное
разрешение проблем акушерства и ги
некологии возможно только на основе
использования достижений всех от
раслей медицинской и биологической
науки, в результате слияния теорети
ческой мысли и практических задач;
2) научная работа должна иметь прин
ципиальный, высокоидейный харак
тер. Разрешать современные задачи в
акушерстве и гинекологии с использо
ванием достижений физиологической
науки, новейших методов исследова
ний, включая эксперимент; 3) изучение
организма женщины в целом в нераз
рывном единстве со средой является
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должал жить и работать с полной отда
чей сил своему врачебному долгу...»
(А. Ф. Жаркин, В. Г. Саакова, 2002).
Профессор М. С. Малиновский под
готовил около 40 профессоров и докто
ров медицинских наук. Заслуженный
деятель науки РСФСР. На XI Всесо
юзном съезде акушеров-гинекологов
М. С. Малиновский был избран почет
ным председателем и почетным членом
Всесоюзного общества акушеров-гине
кологов. В 1959 г. был избран почетным
членом Чехословацкого медицинского
общества им. Я. Пуркинье.
Награжден орденами Ленина и Тру
дового Красного Знамени. В 1971 г.
ему присвоено звание Героя Социали
стического Труда.
Скончался
М. С. Малиновский
18 мая 1976 г. В 1984 г. его супруга
передала коллективу кафедры аку
шерства и гинекологии Волгоградской
медицинской академии богатейшую
медицинскую библиотеку, собранную
М. С. Малиновским.

Соч.: О влиянии питуитрина на сокращение
матки при родах. Тонодинамометрическое ис
следование. Казань, 1913. 326 с.
К вопросу об искусственном раннем разрыве
плодного пузыря при нормальных родах // Каз.
мед. журн. 1915. № 1-3. С. 104-116.
К этиологии и терапии свищей полового
аппарата женщины // Сб. работ по акушерству
и гинекологии, посвященный В. С. Груздеву.
Пг., 1917-1923. С. 510-688.
Рак женской половой сферы. М.: Госмедиздат, 1931 (в соавт.).
Лекции по обезболиванию родов. М.,
1936.
Обезболивание родов. М.; Л., 1937.

Неоперативная гинекология. М.: Медгиз,
1957. 591 с. (в соавт.).
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С 1939 по 1952 г. являлся председателем
Всесоюзного и Московского обществ
акушеров-гинекологов.
«В пятидеся
тые годы судьба его была трагичной.
Он попал в число репрессированных
лиц и был лишен руководящих должно
стей. Однако эти лишения не сломили
его. Он продолжал читать лекции для
врачей, профессоров и осуществлял
лечебно-консультативную работу на
базе Центрального института усовер
шенствования врачей. Лекции ученого
отличались не только насыщенностью
новыми достижениями науки, но и ви
дением ее перспектив, объективной
оценкой ряда рекомендуемых методов
и направлений в практическом родо
вспоможении. Его лекции превраща
лись во взволнованные речи в защиту
здоровья женщины-матери с аргументи
рованными рекомендациями. Высокая
самодисциплинированность, душевная
доброта позволили ему сохранить до
стоинство и не сломиться физически в
годы незаслуженных гонений. Он про-

Лит.: Памяти академика АМН СССР Ми
хаила Сергеевича Малиновского // Акуш. и гин.
1976. №8. С. 72-73.
Бодяжина В. И. К 100-летию со дня рожде
ния академика АМН СССР, заслуженного де
ятеля науки профессора М. С. Малиновского //
Акуш. и гин. 1980. №10. С. 3-5.
Жаркин А. Ф., Саакова В. Г. Корифей аку
шерской науки. Волгоград, 2002. 16 с.
60 лет Российской академии медицинских
наук. М.: Медицинская энциклопедия, 2004.
С. 390.
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МАЛЫШЕВА
Зинаида Владимировна
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Окончила Смоленский государ
ственный медицинский институт в
1950 г. С 1961 по 1964 г. училась в ас
пирантуре при Институте организации
здравоохранения и истории медицины

им. Н. А. Семашко. В 1968 г. защитила
кандидатскую диссертацию «Гинеколо
гическая заболеваемость работниц шел
коткацкой промышленности». С 1966
по 2000 г. работала в МОНИИАГ млад
шим, а затем старшим научным со
трудником научно-организационного
отдела. В 1981 г. защитила докторскую
диссертацию «Репродуктивная функция
женщин — работниц завода ацетатного
химического волокна и меры по охране
их здоровья».
Автор 132 опубликованных науч
ных работ. Под ее руководством за
щищены 4 кандидатские диссертации.
С 2000 г. — акушер-гинеколог поли
клиники г. Химки.

экологических условиях // Материалы науч,
программ фонда «Экология и здоровье ребен
ка». М., 1995. С. 231-236 (в соавт.).
Медико-экологические аспекты охраны реп
родуктивного здоровья женщин // Журн. акуш. и
женск.бол. 2000. Вып. 3. С. 20-22 (в соавт.).
Лит.: Место рождения МОНИИАГ. М.:
Московия, 2007. С. 50-51.
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Лит.: Гигиена труда женщин. М., 1985
(в соавт.).
Уровень репродуктивного здоровья женщин
в условиях воздействия малых доз радиации И
Мед. аспекты влияния малых доз радиации на
организм детей и подростков. Обнинск; М.:
1992. С. 109 112 (в соавт.).
Особенности специфических функций ор
ганизма женщин, проживающих в различных

МАЛЫШЕВА
Руфина Александровна

С 1951 г. Р. А. Малышева являлась
директором Свердловского НИИ охра
ны материнства и младенчества.
Основное направление ее научных
исследований — перинатальная пато
логия. Начав с изучения влияния на
состояние внутриутробного плода и

новорожденного ребенка различных
медико-биологических и социальных
факторов, Р. А. Малышева в дальней
шем сосредоточила свои исследования
на изучении причин преждевремен
ных родов, поисках мер по повыше
нию выживаемости недоношенных
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диатров, членом правления Всероссий
ского общества акушеров-гинекологов,
членом редакционного совета журна
лов «Вопросы охраны материнства и
детства» и «Педиатрия».
Награждена орденами Знак Почета и
Трудового Красного Знамени.

Соч.: Значение организационных меропри
ятий в снижении заболеваемости и смертности
новорожденных детей // Вопр. охраны материнс
тва и детства, 1956, № 1. С. 83-90 (в соавт.).
Клинико-диагностические обоснования сов
местного пребывания матери и новорожденно-

го в условиях современного родильного дома И
Акуш. и гин. 1986. № 1. С. 63-65.
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детей и улучшению их дальнейшего
физического и нервно-психического
развития. Результаты работы обобще
ны и опубликованы в 76 научных ра
ботах. Профессор.
Являлась членом правления Всесо
юзного и Всероссийского обществ пе-

Лит.: К 60-летию со дня рождения про
фессора Р. А. Малышевой // Акуш. и гин. 1974.
№12, —С. 67.
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МААЫДЕВА
Аариса Ивановна

С 1996 г. Л. И. Мальцева руко
водит кафедрой акушерства и гине
кологии № 1 Казанского ГИДУВа.
Главным направлением научных ис
следований является изучение роли
урогенитальной инфекции в патоло
гии беременных, плода и новорож
денного. Выявлено значение персис
тирующей специфической инфекции
в течении воспалительных и опухо
левых заболеваний гениталий, антифосфолипидного синдрома, в измене
нии микрофлоры почек, влагалища и
кишечника, установлены изменения
микроэлементарного состава биоло
гических жидкостей при инфекци
онной патологии и гестозе, влияние
урогенитальной инфекции на плацен
ту, матку, течение родов, состояние
плода и новорожденного. Автор 160
опубликованных научных работ.
Ею подготовлены 1 доктор и 10 кан
дидатов медицинских наук.
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Родилась 14 мая 1945 г. в с. Жабокрич Винницкой области (Украина).
В 1962-1968 гг. обучалась в Казан
ском государственном медицинском
институте. С 1968 по 1973 г. работа
ла врачом-акушером родильного дома
№2 г. Казани, с 1977 по 1981г.— в
клинике акушерства и гинекологии
ГИДУВа. В 1978-1981 гг. — заочная
аспирантура. С 1979 по 1986 г. — ас
систент, с 1987 по 1995 г. — доцент
кафедры. В 1982 г. JI. И. Мальцева за
щитила кандидатскую диссертацию
«Клиническое значение показателей
аллергической и иммунологической
реактивности у больных хроническим
неспецифическим
сальпингоофоритом». Докторская диссертация (1996)
посвящена изучению механизмов раз
вития перинатальных повреждений
плода и акушерских осложнений у
женщин с микоплазменной и смешан
ной инфекцией. Профессор.
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Соч.: Состояние процессов апоптоза и
пролиферации при гиперпластических про
цессах эндометрия на фоне изменений уров
ня мелатонина // Материалы IV съезда акуше
ров-гинекологов России. М., 2008. С.413.

Лечение и реабилитация женщин с вне
маточной беременностью // Там же. С. 414
(в соавт.).
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МАНДЕЛЬШТАМ
Александр Эмильевич
(1894-1980)
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некологии ЛенГИДУВа, затем был
научным консультантом кафедры.
В период Великой Отечественной
войны А. Э. Мандельштам был на
чальником хирургического госпиталя,
затем — главным гинекологом Закав
казского фронта. В 1948 г. А. Э. Ман
дельштаму присвоено звание заслу
женного деятеля науки РСФСР.
А. Э. Мандельштам был крупным
теоретиком медицины, автором более
200 научных работ, в том числе 17 мо
нографий и руководств для врачей. Его
классический труд «Семиотика и диа
гностика женских болезней» выдержал
несколько изданий и по сей день не ут
ратил своего научного и практического
значения.
Особое внимание А. Э. Мандель
штам уделял поиску и усовершен
ствованию новых методов диагнос
тики в акушерстве и гинекологии. Он
был неутомимым исследователем, еще
в 1922 г. обосновавшим использование
атмосферного воздуха для определе
ния проходимости труб. Видное место
в его научной деятельности занима
ли вопросы гинекологической эндок
ринологии и восстановительной хи
рургии. А. Э. Мандельштам является
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Родился в 1890 г. в г. Ковно. Пос
ле окончания с золотой медалью
гимназии поступил на медицинский
факультет Московского университе
та, который окончил в 1915 г. с фор
мулировкой «лекарь с отличием».
Был призван в действующую армию.
С 1917 г. работал в Клиническом
институте и Повивально-гинеколо
гическом институте. С 1920 г.— ас
систент ГИДУВа. В 1924 г. защитил
докторскую диссертацию о реакции
оседания эритроцитов у человека.
С 1929 по 1934 г. работал на Украине:
в 1929 г. — профессор Одесского, а с
1930 по 1934 г. —Харьковского меди
цинского института. С 1935 по 1965 г.
заведовал кафедрой акушерства и ги
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ловых свищах. Под его руководством
выполнены 10 докторских и 19 канди
датских диссертаций.
А. Э. Мандельштам был блестящим
хирургом и крупным организатором
здравоохранения. С 1935 по 1948 г.
заведовал клиническим сектором Ин
ститута акушерства и гинекологии
М3 СССР. Являлся секретарем прав
ления Ленинградского научного аку
шерско-гинекологического общества,
председателем Харьковского общества
акушеров-гинекологов, членом редак
ционного совета журнала «Акушер
ство и гинекология». Почетный член
Всероссийского общества акушеровгинекологов, научных обществ Ленин
града, Харькова, Ташкента.
Похоронен на кладбище г. Зеленогор
ска (в пригороде Санкт-Петербурга).

Соч.: Клиника и терапия гинатрезий. Л.,
1929.
Хориоэпителиома матки. Л.: ЦНИАГИ,
1938. 197 с.
Гинекологическая диагностика. 1940.
Функциональная диагностика в гинеколо
гии. 1947.
Воспалительные заболевания женских по
ловых органов в свете учения о нервизме. Л.,
1957.
Семиотика и диагностика женских болезней.
Л.: Медицина, 1976.

Лит.: Туманова E. С. К 50-летию врачебной,
педагогической, научной и общественной де
ятельности заслуженного деятеля науки профес
сора А. Э. Мандельштама // Вопросы диагнос
тики, терапии и восстановительной хирургии в
акушерско-гинекологической клинике. Л., 1966.
С. 7-14.
К 80-летию заслуженного деятеля науки
профессора А. Э. Мандельштама // Акуш. и гин.
1976. №6. С.69.
Памяти А. Э. Мандельштама // Акуш. и гин.
1982. №11. С. 64.
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пионером лабораторной диагностики
в гинекологии. Им написано первое
в стране руководство «Современные
биолого-химические методы исследо
вания в акушерстве и гинекологии»
(1927), где ясно и конкретно изложены
возможности и ценность различных
методик. В нем А. Э. Мандельштам
как врач-клиницист утверждал: «Нет
ничего вреднее отрыва лаборатории от
клиники. При всех успехах, достигну
тых в области гуморальной патологии,
мы далеки от возможности ставить
диагноз по реакции в пробирке; на
первом плане должно стоять клиничес
кое наблюдение». Ему принадлежит
ряд усовершенствований оперативных
вмешательств при доброкачественных
опухолях матки и яичников, опущени
ях и выпадениях гениталий, мочепо-

МАНЕНКОВ
Павел Васильевич
(1897-1974)

Родился 20 июня 1897 г. По окон
чании в 1921 г. медицинского фа
культета Казанского университета
работал прозектором кафедры опера

тивной хирургии, затем клиническим
ординатором и ассистентом кафедры
акушерства и гинекологии, возглав
лявшейся профессором В. С. Грузде-
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рополь), К. В. Воронин (Орджони
кидзе, Днепропетровск).
Заслугой профессора П. В. Манен
кова явилась разработка и внедрение
в практику оперативной гинекологии
и акушерства местной инфильтратив
ной анестезии по А. В. Вишневскому, а
также разработка методики и техники
операций при бесплодии, возникшем
на почве частичной непроходимости
фаллопиевых труб. Им составлен биб
лиографический указатель отечест
венной литературы по гинекологии от
первых публикаций до-1941 г.
В течение многих лет П. В. Манен
ков являлся председателем Казанского
научного общества акушеров-гинеко
логов, членом правления Всероссий
ского общества акушеров и гинеколо
гов, членом редакционного совета жур
нала «Акушерство и гинекология».
Награжден орденом Ленина. За
служенный деятель науки Татарской
АССР (1964).
Скончался 27 января 1974 г.

Соч.: Paroophoron, его топография и судьба
в различные возрасты внутри- и внеутробной
жизни женщины // Ученые записки Казанского
университета. 1928. Т. 88, кн.З.
К вопросу о саркомах слизистой оболочки
матки // Акуш. и гин. 1929. №5-6.
Наш опыт лечения женского бесплодия пу
тем оперативного восстановления проходимос
ти фаллопиевых труб // Акуш. и гин. 1940. № 1.
С. 37-42.

Местная инфильтративная анестезия при
гинекологических и акушерских чревосечени
ях // Акуш. и гин. 1946. №4. С.22-26.
В. С. Груздев. М.: Госиздат, 1952. 135 с.
Итоги клинического опыта. Казань, 1968.
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вым. В 1932 г. П. В. Маненков был
назначен заведующим кафедрой и
клиникой акушерства и гинекологии,
которой руководил до 1963 г. Затем
до конца жизни был научным кон
сультантом кафедры акушерства и
гинекологии Казанского медицинско
го института.
В 1935 г. П. В. Маненкову была
присвоена ученая степень докто
ра медицинских наук и звание про
фессора. Он является автором более
300 научных работ по различным
вопросам акушерства и гинеколо
гии. Под его руководством сотруд
никами кафедры подготовлены 8
докторских и 27 кандидатских дис
сертаций. Его ученики возглавили
кафедры акушерства и гинеколо
гии: Н. Н. Фролова (Челябинск),
X. X. Мещеров (Казань), К. Н. Сырганова(Симферополь), И. В. Дани
лов (Казань), 3. Н. Якубова (Казань),
Л. А. Козлов (Казань), Б. Г. Садыков
(Казань), М. М. Мельникова (Став-

Лит.: Проф. П. В. Маненков (К 60-летию со
дня рождения) // Акуш. и гин. 1958. №5. С. 120.
Профессор Павел Васильевич Маненков //
Акуш. и гин. 1974. №7. С. 76.
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МАНУЙЛОВА
Ирина Александровна
лиагностике и лечению эндометриоза,
гиперпластических процессов мат
ки и дисгормональных заболеваний
молочных желез, лечению аменореи,
современным методам контрацепции.
В 1980-е годы И. А. Мануйлова учас
твовала в разработке отечественного
простагландина F2a, который успешно
применяется в настоящее время в аку
шерских стационарах страны.
Профессор И. А. Мануйлова явля
ется автором более 300 печатных работ,
в том числе нескольких монографий
(«Нейроэндокринные изменения в ор
ганизме женщины после удаления яич
ников», «Планирование семьи и здо
ровье женщины» и др.). Руководство
«Гинекологическая эндокринология»
было удостоено премии им. В. С. Груз
дева АМН СССР (1977).
С 1990 по 2003 г. И. А. Мануйлова —
генеральный директор Международной
ассоциации «Семья и здоровье». Мно
гие годы была экспертом ВОЗ, с 1990
по 1995 г. — членом Бюро клиническо
го отделения РАМН, с 1993 г. — членом
Международного общества по совер
шенствованию контрацепции. Является
почетным членом ряда зарубежных на
учных обществ акушеров-гинекологов,
членом Межведомственного научного
совета по акушерству и гинекологии
РАМН и Минздрава России. Член-кор
респондент АМН СССР (1982).

Соч.: Некоторые клинические и гормональ
ные показатели у женщин после удаления яич-

ников // Физиология и патология менструаль
ной функции. М., 1960. С. 166-171.
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Родилась в 1923 г. в Москве. Пос
ле окончания в 1946 г. 2-го Москов
ского медицинского института им.
Н. И. Пирогова работала врачом-ла
борантом в одной из лабораторий
АМН СССР. С 1949 по 1966 г. — ас
систент, затем доцент кафедры аку
шерства и гинекологии 1 -го ММИ им.
И. М. Сеченова. В 1966 г. защитила
докторскую диссертацию на тему
«Нейроэндокринные изменения при
выключении функции яичников» и
была избрана по конкурсу на долж
ность профессора кафедры. В 1970—
1973 гг. — главный акушер-гинеколог
М3 СССР. С 1972 г. — заведующая ла
бораторией физиологии и патологии
репродуктивной функции женщин
ВНИИ акушерства и гинекологии.
В 1979-1980 гг. — заведующая отде
лением во Всесоюзном научном цент
ре охраны здоровья матери и ребенка.
Научные исследования И. А. Ма
нуйловой
различным
посвящены
аспектам акушерской и гинекологи
ческой эндокринологии. Изучение ней
роэндокринных изменений после уда
ления яичников позволило уточнить
механизм развития климактерическо
го и посткастрационного синдромов,
определить прогноз их течения и пред
ложить методы коррекции возникаю
щих патологических состояний. Боль
шой цикл исследований был посвящен
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Маркарян
О механизме действия гормональных конт
рацептивов // Акуш. и гин. 1971. №2. С.3-8.
О гормональной регуляции родовой де
ятельности // Акуш. и гин. 1971. №5. С.47-53.
Современные контрацептивные средства. М.,
1983. 127 с. (2-е изд. М„ 1993. 195 с.).

Лит.: Профессор Ирина Александровна
Мануйлова // Акуш. и гин. 2003. №5. С. 66.
И. А. Мануйлова // Вести. РАМН, 2003, №7.
С. 53-54.
60 лет Российской академии медицинских
наук. М.: Мед. энциклопедия, 2004. С. 461.

санитарно-гигиенического факультета,
а с 1958 г. — кафедрой акушерства и
гинекологии факультета усовершенс
твования врачей Ереванского меди
цинского института.
Перу П. А. Маркаряна принадлежит
48 научных работ, посвященных маля
рии и беременности, обмену веществ,
злокачественным новообразованиям,
мертворождаемости и детской смерт
ности. Среди его работ следует отме
тить докторскую диссертацию на тему
«Минеральный обмен и капилляро
скопические явления у беременных и
родильниц, больных малярией» (1952),
учебник по акушерству для медицин
ских училищ (на армянском языке), ре
цептурный справочник по акушерству и
гинекологии.
Был главным акушером-гинеко
логом Армянской ССР. Заслуженный
врач республики (1943). Заслуженный
деятель науки Армянской ССР (1960).
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Родился в 1898 г. в селе Аразап (Ар
мения). В 1927 г. окончил медицинский
факультет Ереванского университета и
в 1928 г. работал врачом в различных
районах Армении. С 1929 по 1950 г.
состоял ординатором, ассистентом, за
тем доцентом кафедры акушерства и
гинекологии Ереванского медицинско
го института.
В 1937 г. П. А. Маркарян организо
вал в Ереване городской родильный дом
на 200 коек, директором которого состо
ял бессменно до 1950 г. Одновременно
он был деканом лечебного факультета
Ереванского медицинского института
(1939-1943) и заместителем народного
комиссара здравоохранения Армянской
ССР с 1943 по 1945 г.
С 1949 г. П. А. Маркарян являлся
директором Научно-исследовательско 
го института акушерства и гинеколо
гии и одновременно с 1954 г. заведовал
кафедрой акушерства и гинекологии
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МАРКАРЯН
Партев Амбарцумович

Лит.: П. А. Маркарян (К 60-летию со дня
рождения) // Акуш. и гин. 1961. № 1. С. 112.

291

Марков

МАРКОВ
Николай Васильевич
(1878-1948)
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непроходимости труб. Он установил
также, что кислотность влагалищной
среды у женщины обусловлена не па
лочкой Додерлейна, а биологией самой
влагалищной стенки. Н. В. Марков пер
вый отметил не только бесцельность,
но и вредность удаления сыровидной
смазки у новорожденных. Он предло
жил резекцию внутреннего срамного
нерва как эффективный метод борьбы
с мучительным зудом вульвы. В моно
графиях «Имплантация труб в матку»
и «Эхинококк женской половой сфе
ры» даны исчерпывающие сведения
по этим вопросам, причем в первой из
них детально излагалась техника пред
ложенного автором метода импланта
ции труб в матку, а во второй — под
черкивалась возможность первичного
поселения эхинококковых пузырей в
половых органах женщины. Эти, а так
же другие работы Н. В. Маркова были
новаторскими и шли вразрез с уста
новившимися взглядами, преодолевая
«силу инерции и диктатуры старых
традиций». К родам он призывал под
ходить «только с точки зрения строгих
хирургических принципов», так как
считал, что «роды — это есть большая
хирургическая операция, производи
мая самой женщиной вследствие био
логических условий ее организма над
собой».
Он был крупным организатором.
Инициативность и необычайная на-
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Окончил Московский университет
в 1901 г. и в течение 12 лет работал
в качестве земского врача. Эта рабо
та обогатила его громадным опытом.
В 1920 г. он стал ассистентом гине
кологической клиники Саратовского
медицинского института, а с 1922 г. —
заведующим кафедрой акушерства и
гинекологии Смоленского медицин
ского института. Этой кафедрой он ру
ководил без перерыва в течение 20 лет.
В 1941 г. Н. В. Марков эвакуировался в
Москву, где работал до последних дней
своей жизни в качестве профессора
акушерско-гинекологической клиники
Центрального института усовершен
ствования врачей Министерства здра
воохранения СССР.
Им были написаны и опубликованы
52 научные работы, в том числе 5 мо
нографий. Среди них особое место за
нимают работы по пересадке мочеточ
ников в толстую кишку, получившие
всеобщее признание. Разработанная им
техника операции снизила смертность
после этой операции с 30 до 10%. Он
предложил и внедрил в медицинскую
практику метод лечения послеродово
го сепсиса внутривенным вливанием
спирта, получивший широкое приме
нение.
Клинико-экспериментальными ис
следованиями Н. В. Марков доказал
возможность возникновения у женщин
бесплодия вследствие врожденной
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рургической операции «и в нередких
случаях более сложной и трудной, чем
типичные аппендэктомия, герниотомия, ампутация и т. п.», которая часто
сопровождается для пациентки слу
чайными, но грозными осложнениями,
а для врача — «тяжелыми переживани
ями и ответственностью». Н. В. Мар
ков выступал за расширение показаний
к оперативной стерилизации, особенно
при настойчивом желании женщин,
«обремененных несколькими детьми».
Скончался 1 июня 1948 г.

Соч.: О брюшностеночном производстве
поздних выкидышей // Журн. акуш. и женск.
бол. 1926. T.XXXVII, кн.4. С.433 -443.
О пересадке мочеточников в толстую киш
ку // Журн. акуш. и женск. бол. 1927. Т. XXXVIII,
кн.4. С.453 479.
Искусственное образование влагалища из
мочевого пузыря // Журн. акуш. и женск. бол.
1929. T.XL, кн.1. С.3-10.

Опоясывающая местная анестезия для
обезболивания родов // Акуш. и гин. 1936. №6.
С. 673-677.
Пересадка мочеточников в толстую кишку у
женщин. М., 1947.
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стойчивость Н. В. Маркова во многом
содействовали постройке прекрасного
здания клиники акушерства и гине
кологии в Смоленске, которое было
варварски разрушено во время Вели
кой Отечественной войны. Профессор
Н. В. Марков являлся энергичным по
пуляризатором научных знаний. Его
брошюры «Аборт и его последствия»
и «Рак матки» были переизданы де
вять раз. К производству искусствен
ного аборта Н. В. Марков призывал
относиться как в полном смысле к хи-
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Лит.: Жорданиа И. Н. В. Марков // Акуш. и
гин. 1948. №5. С.61-62.

МАРКОВСКИЙ
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Александр Владимирович
(1872-1927)

Родился в 1872 г. В 1896 г. окон
чил с отличием медицинский факуль
тет Киевского университета. С 1897 г.
совершенствовался, а затем работал в
качестве ассистента под руководством
профессоров Д. О. Отта и А. А. Драницына. В 1924 г. избран профессо
ром Института усовершенствования
врачей, в 1926 г. — профессором Госу
дарственного акушерско-гинекологи
ческого института.
Достоинства А. В. Марковского как
профессора лучше всего характеризо

вали переполненная врачебная аудито
рия и операционная. Прямолинейный
ум, исключительная способность ар
гументации, простота и доступность в
общении с сослуживцами, мягкость в
обхождении с больными были основ
ными чертами его личности.
Автор 22 научных трудов. Был ав
торитетным арбитром в вопросах
врачебной этики и в области судебномедицинской экспертизы. Состоял сек
ретарем Петербургского акушерскогинекологического общества, в тече-
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Масловский

ние нескольких лет был заместителем
председателя общества.

Скончался 24 ноября 1927 г. от тя
желого септического заболевания.

Соч.: Прободение головки II Четыре года
клинической жизни Императорского клиничес
кого повивально-гинекологического института
(1904-1907 гг.) СПб., 1911. С. 52-72.
Профилактические операции в терапии
узкого таза // Труды V съезда общества рос-

сийских акушеров и гинекологов. Харьков,
1915. С. 29-42.

МАСЛОВСКИЙ
Иван Федорович
(1837-1904)

гинекологических операций, в том
числе овариотомию. Из числа лучших
врачей, оставленных при академии,
д-р Масловский с Высочайшего раз
решения был командирован с ученой
целью за границу на казенный счет
на два года, где он занимался аку
шерством, гинекологией (женскими
болезнями) и хирургией... самосто
ятельными работами приобрел себе
известность в науке как у нас, так и за
границей; на поприще практической
медицины снискал себе имя хорошего
практика; акушерские операции, а в
случае надобности и хирургические,
производит весьма искусно; обладает
даром слова; при этом человек безу
коризненных правил» (РГИА. Ф. 759.
Оп. 41. ех 57-74).
И. Ф. Масловский длительное вре
мя был акушером Санкт-Петербургско
го Родовспомогательного заведения,
имел обширную практику и считался
одним из знающих гинекологов. По
четный лейб-акушер Двора Его Вели
чества. Скончался 20 июня 1904 г.
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Родился 26 сентября 1837 г. в Ви
тебской губернии. Окончил Импера
торскую Медико-хирургическую ака
демию в 1862 г. со степенью лекаря
и званием уездного врача; награжден
золотой медалью. За успешное ле
чение раненых и усердие по службе
награжден орденом св. Станислава
III ст. (1864). В 1865 г. Конференцией
ИМХА признан акушером, а в 1866 г.
после защиты диссертации на тему
«Овариотомия» — доктором медици
ны и оператором. Профессор А. А. Ки
тер характеризовал его как «человека с
солидными познаниями, работающего
добросовестно, исполняющего свои
служебные обязанности весьма тща
тельно и во всех случаях как обыкно
венных, так и сложных и редких, ста
рающийся обследовать внимательно,
определять верно, действовать пос
ледовательно» (РГИА. Ф. 316. Оп. 35.
Д. 111. JI. 7-8). Профессор А. Я. Крас
совский писал: «д-р Масловский про
извел в моем присутствии и под моим
руководством много акушерских и
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Лит.: Бакшт Г. А. В. Марковский И Журн.
акуш. и женск. бол. 1928. Т. XXXVII, кн. 6.
С. 657-658.
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Массен
Соч.: Вырезание кист обоих яичников
// Военно-мед. журнал. 1866. Ч. 95. С. 330348
Серозно-пластический
оварио
способ
томии и вырезывания матки через подчрев

ное сечение // Мед. вести. 1868. Т.43-44.
С. 399-312.
Лит.: Ист. вести. 1904, август. С. 713.
Прав, вести. 1904. С. 142.

МАССЕН
Василий Николаевич
(1860-1904)
ка». Работал акушером Гаванского
родильного приюта и консультантом
больницы и клинической лечебницы
для приходящих больных при Пок
ровской общине сестер милосердия.
С 1892 г.— приват-доцент Военно
медицинской академии.
13.06.1902 г. В. Н. Массен был назна
чен на должность профессора кафедры
акушерства, женских и детских болез
ней медицинского факультета Импера
торского Новороссийского университета
(в Одессе). Тема его первой обзорно
программной лекции в университете —
«Гинекология в ряду других медицинс
ких знаний». Добился открытия в 1903 г.
клиники на 40 коек, став ее директором.
Автор около 30 научных работ.
Скоропостижно скончался 6 сен
тября 1904 г. от кровоизлияния в мозг,
случившегося во время чтения лекции.
Гроб с его телом сотни студентов про
несли на руках от квартиры до кладби
ща, а его могила буквально утонула в
венках... Похоронен на Новом кладби
ще г. Одессы.

Соч.: Применение электричества к женс
ким болезням // Журн. акуш. и гин. 1890. T.IV.
С. 1-24.
К вопросу об эндометрите при общих ос
трых заразных заболеваниях // Журн. акуш. и
женск. бол. 1890. Т. IV. С. 735-756.

К казуистике уродств плода // Журн. акуш. и
женск. бол. 1890. T.IV. С.694-703.
Акушерские вопросы дня. По материалам Га
ванского родильного приюта в СПб. СПб, 1899.
Лит.: Исторический вестник. T.XCVIII,
1904. С. 392.
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Родился 25 декабря 1860 г. в
Санкт-Петербурге в семье выходца
из Дании, преподавателя немецкого
языка Медико-хирургической акаде
мии (МХА). В 1882 г. поступил на
естественное отделение физико-ма
тематического факультета Санкт-Пе
тербургского университета, откуда
перевелся на медицинский факуль
тет Казанского университета, а в
1884 г. — на 3-й курс Военно-меди
цинской академии (бывшей МХА).
Окончил академию в 1887 г. со зва
нием «лекаря с отличием (cum eximia
lande)» и был зачислен ординатором
акушерско-гинекологической
кли
ники профессора К. Ф. Славянского.
В 1888 г. был командирован с науч
ной целью на год за границу (в Па
риж), где ознакомился с методикой
электротерапии у гинекологических
больных. В 1890 г. защитил диссер
тацию на степень доктора медицины
на тему «Способ Apostoli. Краткий
очерк его истории, теории и прак
тики и личная клиническая провер-

Матвеева

Професоры Одеського (Новоросшского)
университету. Бюграф1ч. словник, Т. 3, 2000 р.,
Одесса. С. 289.

Сольский Я. П., Гойда Н. Г., Татарчук
Т. Ф. Развитие охраны материнства и родовспоможения в Украине. Киев, Залови, 2008. С. 208.

МАТВЕЕВА
Вера Федоровна
женских половых органов. Ею разра
ботана схема этиопатогенетического
лечения различных форм и стадий
воспалительных процессов генита
лий. Являлась опытным клиницистом
и блестящим хирургом. Она отлича
лась необыкновенным трудолюбием,
работоспособностью, широким диа
пазоном научных интересов. Ею пред
ложены комплексные методы оживле
ния новорожденных, сконструирована
кислородная микропалатка для их вы
хаживания, одной из первых в стране
применено при оживлении новорож
денных аппаратное искусственное
дыхание. Ею предложено освобож
дать дыхательные пути от слизи тот
час после рождения туловища.
Подготовила 4 докторов и 19 кан
дидатов медицинских наук. Автор 80
научных работ. На протяжении многих
лет В. Ф. Матвеева являлась замести
телем председателя Харьковского об
ластного общества акушеров-гинеко
логов, членом правления Всесоюзного
и Украинского обществ акушеров-ги
некологов, входила в состав редакци
онного совета журнала «Акушерство и
гинекология».
Награждена орденом Знак Почета.

Соч.: К вопросу об асфиксии новорожден
ных и ее лечении И Акуш. и гин. 1963. №6.
С. 12-16.

Новые клинико-экспериментальные иссле
дования в проблеме оживления и выхаживания
новорожденных // Терминальные состояния
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Родилась в 1904 г. в Киеве. После
окончания медицинского института с
1924 г. работала ординатором акушер
ско-гинекологического отделения Ки
евского окружного госпиталя, а затем
ассистентом Киевского института усо
вершенствования врачей. С 1935 г.—
ассистент, а затем доцент кафедры
акушерства и гинекологии лечебного
факультета Харьковского медицин
ского института. В годы Великой Оте
чественной войны была начальником
медицинской части и отделения эва
когоспиталя. После демобилизации
работала в Харьковском медицинском
институте, занимая должность доцен
та, затем профессора, ас 1953 г. — за
ведующей кафедрой акушерства и
гинекологии педиатрического и сани
тарно-гигиенического факультетов. На
протяжении ряда лет В. Ф. Матвеева
была деканом педиатрического фа
культета, заместителем директора ин
ститута по учебной работе, областным
акушером-гинекологом .
за
В. Ф. Матвеева
Профессор
нималась
психопрофилактическим
обезболиванием родов, изучением
этиологии, патогенеза, клиники и ле
чения воспалительных заболеваний
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в акушерстве и гинекологии. Черкассы, 1963.
С. 105-111 (в соавт.).
Температурный режим в комплексе меро
приятий по оживлению и выхаживанию ожив
ленных и недоношенных детей // Терминаль

ные состояния в акушерстве и гинекологии.
Киев, 1965. — С. 170-174 (в соавт.).
Лит.: К 50-летию трудовой деятельности
профессора В. Ф. Матвеевой // Акуш. и гин.
1976. №2. С. 69-70.
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МАТВЕЕВ
Александр Павлович
(1816-1882)

2% раствора азотнокислого серебра в
глаза новорожденных для профилак
тики бленнореи глаз. В 1856 г. он из
дал «Курс акушерства для учащихся в
двух частях». В 1-й части излагается
анатомия и физиология женских поло
вых органов и диететика акушерства
(340 стр.), во 2-й — патологическая
сторона акушерства. «Как руководство
для учащихся, это сочинение составле
но весьма удачно. Кроме отчетливости,
ясности и современности изложения
оно написано прекрасным русским
языком» (В. М. Флоринский, 1869).
Его учениками были Д. М. Трубецкой,
И. П. Лазаревич и др.
В 1862 г. А. П. Матвеев был избран
деканом медицинского факультета, в
1865 г. — проректором, а 27.12.1865 г. —
ректором Киевского университета.
Скончался 23 мая 1882 г.

Соч.: Фигурнов К. М. История развития аку
шерско-гинекологической помощи в России //
Руководство по акушерству и гинекологии. Отв.
ред. Л. С. Персианинов. Т.1. М„ 1961. С. 89.

Бойчак М. П., Лищук В. Д., Плиш Б. А. Ис
тория организации акушерско-гинекологичес
кой помощи в Киевском военном госпитале.
Киев, 2005. 94 с.
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Родился 20 апреля 1816г. в Ор
ловской губернии. В 1841 г. окончил
медицинский факультет Московского
университета, после чего два года усо
вершенствовался в клиниках Европы
(Берлин, Париж). Защитил диссерта
цию на соискание степени доктора ме
дицины «О послеродовых болезнях».
С 1844 г. стал адъюнктом, фактически
организатором кафедры акушерства,
женских и детских болезней универси
тета Св. Владимира в Киеве; при нем
была открыта в 1844 г. акушерская кли
ника (на 8 коек). В 1848 г. утвержден
ординарным профессором. Возглавлял
кафедру до 1882 г.
Профессору А. П. Матвееву принад
лежит заслуга более раннего (с 1853 г.)
по сравнению с немецким акушером
К. Креде (с 1884 г.) применения в аку
шерской практике метода введения
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МАХМУДБЕКОВА
Махбубы Керим кызы
(1902-1976)
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культета Азербайджанского медицин
ского института. Ее научные работы
связаны с проблемой охраны здоровья
женщины-матери и ребенка, с изучени
ем условий труда и функционального
состояния организма работниц нефте
перерабатывающих предприятий.
С 1968 по 1974 г. М. Махмудбекова
возглавляла республиканское научное
общество акушеров-гинекологов, была
членом правления Всесоюзного обще
ства акушеров-гинекологов. В 1960 г.
она получила звание заслуженного
врача Азербайджанской ССР.
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Родилась в г. Шуше 11 июля 1902 г.
в семье врача. Окончив Высший педа
гогический институт, она поступила на
медицинский факультет Азербайджан
ского университета, который окончила
в 1929 г. и была оставлена ординатором
акушерско-гинекологической клиники.
В 1935 г. М. К. Махмудбековой
присуждена степень кандидата меди
цинских наук, а в 1960 г. она защитила
докторскую диссертацию. С 1963 г. —
профессор. В 1964-1970 гг. заведовала
кафедрой акушерства и гинекологии
2-го лечебно-профилактического фа
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МАЦПАНОВА
Ольга Дмитриевна
(1904-1974)

Родилась в Симферополе в семье
рабочего. В 1928 г. окончила меди
факультет Воронежского
цинский
университета. Работала в участковой
больнице, затем в горздравотделе,

крайздравотделе, в 1942-1946 гг. была
директором Куйбышевского научноисследовательского института охра
ны материнства и детства. До 1950 г.
работала начальником управления
акушерско-гинекологической
помо
щи Министерства здравоохранения
РСФСР. С 1950 до 1974 г. О. Д. Мацпанова возглавляла Московский област
ной научно-исследовательский инсти
тут акушерства и гинекологии.
В своей научно-исследовательской
деятельности О. Д. Мацпанова соче
тала организационные и клинические
аспекты наиболее актуальных проблем
акушерства и гинекологии, среди них —
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шеечного канала». Профессор (1972).
Под ее руководством защищены 6 кан
дидатских диссертаций.
Наряду с большой организаторской,
педагогической и научной деятель
ностью профессор О. Д. Мацпанова
являлась ответственным секретарем
Всесоюзного научного общества аку
шеров-гинекологов, членом правлений
Всероссийского и Московского об
ществ акушеров-гинекологов.
Награждена орденом Ленина, дву
мя орденами Трудового Красного Зна
мени, двумя орденами Знак Почета.
В 1946 г. ей присвоено звание Заслу
женный врач РСФСР.

Соч.: Некоторые замечания о лечебно-охра
нительном режиме в акушерском отделении //
Акуш. и гин. 1952. №4. С. 26-31.
Изменение титра изоантител после искус
ственного аборта // Акуш. и гин. 1967. №6.
С. 50-53.

Лит.: Памяти О. Д. Мацпановой // Акуш. и
гин. 1974. №9. С. 76-77.
Место рождения — МОНИИАГ. М.: Мос
ковия, 2007. С. 16-17.
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профилактика онкологических заболе
ваний женщин, организация акушерс
ко-гинекологической помощи и гигиена
женского труда в народном хозяйстве.
Автор более 40 научных работ по орга
низации акушерско-гинекологической
помощи, изучению физиологических
функций и обменных процессов у жен
щин при прерывании беременности и в
родах, а также по другим актуальным
вопросам. В 1958 г. защитила кандидат
скую диссертацию на тему «Профилак
тические гинекологические осмотры
женщин в РСФСР», а в 1970 г. — док
торскую диссертацию на тему «Аборт
методом аспирации и виброрасширения

МАЦУЕВ
Алексей Ильич
(1933-1990)

Ak

Родился в 1933 г. на станции Знобь
Сумской области. После окончания с
отличием Смоленского медицинского
училища и клинической ординатуры
работал районным акушером-гинеколо
гом (г. Починки, Смоленской области).
Будучи практическим врачом, защитил
кандидатскую диссертацию на тему
«Хирургическое лечение трубного бес
плодия» (1965). С 1966 г.— ассистент,
а с 1967 г. — доцент кафедры акушерс
тва и гинекологии Калининского ме
дицинского института. В 1974 г. защи

тил докторскую диссертацию на тему
«Вопросы патогенеза, диагностики и
комплексной терапии бесплодия воспа
лительного происхождения». С 1974 по
1981 гг. заведовал кафедрой акушерства
и гинекологии Петрозаводского универ
ситета, ас 1981 по 1990 г. возглавлял
кафедру акушерства и гинекологии ле
чебного факультета Воронежского ме
дицинского института. Профессор.
Автор 120 научных работ, посвящен
ных, главным образом, разработке ме
тодов диагностики и лечения женского

Медведев

бесплодия трубно-перитонеального ге
неза. В лечебную практику им внедрены
методики эндоскопической хирургии и

микрохирургии при бесплодии. Подго
товил 5 кандидатов медицинских наук.
Трагически погиб 26 июля 1990 г.

Соч.: О выборе терапии женского беспло
дия методом прогнозирования с помощью элек
тронно-вычислительной машины // Труды III
Всероссийского съезда акушеров-гинекологов.

М.: Медицина, 1973. С. 162-163.
Лит.: Памяти профессора Алексея Ильича
Мацуева // Акуш. и гин. 1991. №3. С. 77.
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МЕДВЕДЕВ
Борис Иванович
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на соискание ученой степени доктора
медицинских наук на тему «Состояние
плода и возможности управления его
развитием у беременных, страдающих
пороками сердца». В 1976 г. присвоено
звание профессора.
С 1978 г. Б. И. Медведев возглавляет
кафедру акушерства и гинекологии № 1
Челябинской государственной медицин
ской академии. Его научные исследова
ния посвящены вопросам патогенеза,
диагностики и терапии гестозов, невы
нашивания беременности, регуляции
родовой деятельности, воспалитель
ных заболеваний женских половых ор
ганов, бесплодия в семье, влияния фак
торов промышленного производства
на репродуктивное здоровье женщины
и ее потомство. Под его руководством
и при непосредственном участии со
здан отечественный ультразвуковой
допплеровский измеритель скорости
кровотока (1989).
Профессор Б. И. Медведев — автор
более 260 научных работ, 3 монографий,
10 учебных пособий, 4 изобретений.
Под его руководством выполнены и за
щищены 30 кандидатских и 5 доктор-
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Родился в Челябинске в 1937 г.
В 1961 г. окончил Челябинский госу
дарственный медицинский институт.
Вся трудовая деятельность Б. И. Медве
дева связана с этим институтом, где он
прошел путь от клинического ординато
ра до заведующего кафедрой. В 1968 г.
защитил кандидатскую диссертацию.
С 1967 по 1976 г. работал ассистентом
кафедры. После окончания докторан
туры на кафедре акушерства и гинеко
логии санитарно-гигиенического фа
культета 1-го ММИ им. И. М. Сеченова
под руководством профессора Л. В. Ва
ниной в 1974 г. защитил диссертацию

300

Мержеевский

и гинекология», «Вопросы гинекологии,
акушерства и перинатологии», членом
специализированного совета по защите
диссертаций. Один из организаторов про
веденных в Челябинске V Всероссийско
го съезда акушеров-гинекологов (1982) и
I Всероссийского съезда акушеров-гине
кологов и педиатров (1992).
Награжден медалью ордена «За за
слуги перед Отечеством» II степени.
В 2004 г. ему присвоено звание Заслу
женного деятеля науки РФ.

Соч.: Оценка реакций вегетативной нервной
системы у беременных здоровых, с ожирением
и гестозом легкой степени // Вопр. охр. мат. и
дет. 1989. № 11. С. 45-48 (в соавт.).
Использование различных методов диа
гностики хламидиоза у женщин с бесплодием
трубно-перитонеального и трубно-эндокрин
ного генеза // Вестник Росс, ассоциации акуш,гинекологов. 1996. № 1. С. 25-27 (в соавт.).

Воспалительные заболевания матки и при
датков в свете учения о патбморфозе // Акуш. и
гин. 2001. №5. С. 39-42 (в соавт.).
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ских диссертаций. Его ученики работа
ют во многих вузах, научно-исследова
тельских институтах и акушерско-гине
кологических учреждениях Урала, трое
из них заведуют кафедрами в медицин
ских вузах Челябинска и Кирова.
В течение многих лет является пред
седателем Челябинского областного на
учного общества акушеров-гинекологов,
членом правления Российской ассоциа
ции акушеров-гинекологов, членом редак
ционных советов журналов «Акушерство
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Лит.: Профессор Борис Иванович Медве
дев (К 70-летию со дня рождения) / Акуш. и
гин. 2007. №6. С. 81.

МЕРЖЕЕВСКИЙ

Владислав Осипович
(1842-?)
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В 1858 г. окончил Витебскую гим
назию, в 1866 г. — Медико-хирурги
ческую академию в Санкт-Петербурге.
В 1866 г. участвовал в борьбе с эпи
демией оспы в Гатчинском уезде, был
ординатором в акушерско-гинеколо
гической клинике МХА, руководимой
профессором А. Я. Крассовским. Рабо
тая в Министерстве внутренних дел, в
1869 г. он был командирован в качестве
ассистента при профессоре Е. В. Пели
кане для переосвидетельства женщин,
подозреваемых к принадлежности к
скопическим сектам (г. Моршанск, Пе
тергоф). В 1870 г. находился в загра-

ничной командировке (Берлин, Париж,
Страсбург, Лондон, Венеция, Вена),
где знакомился с методами исследо
вания, коллекциями и преподаванием
судебной медицины.
В 1871 г. защитил докторскую дис
сертацию на тему «Судебно-медицин 
ское исследование девственной плевы.
Материалы к вопросу о растлении».
В ней содержались данные об анатоми
ческих формах, возрастных и патологи
ческих изменениях девственной плевы
при разрывах, излагались способы ис
следования половых органов с целью
обнаружения их повреждений. К дис-
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дал следующую оценку: «Классическим
трудом В. О. Мержеевского является
“Судебная гинекология”, изданная в
1878 г. Это объемистый труд охватыва
ет все вопросы судебной гинекологии и
акушерства, в нем представлена богатая,
разносторонняя казуистика и подробный
судебно-медицинский анализ весьма по
учительных случаев. Это руководство,
предназначенное для врачей и юристов
и ставшее в настоящее время библиогра
фической редкостью, долгие годы явля
ется настольной книгой для эксперта,
следователя, прокурора и судьи».
Состоя длительное время в Мини
стерстве внутренних дел в качестве
акушера, В. О. Мержеевский известен
также своими исследованиями по ги
гиене, курортологии, судебной меди
цине.

Соч.: Судебно-медицинское исследование
девственной плевы: Материалы к вопросу о
растлении // Архив судебной медицины и об
щественной гигиены, 1871.
Практическое руководство к судебной меди
цине по И. Л. Касперу (часть П-Ш). СПб., 1877.
Судебная гинекология: Руководство для
врачей и юристов. СПб, 1878; 1882.

Проект организации стационаров для борь
бы с холерой и дешевых дезинфекционных ка
мер. СПб., 1892.
Грязелечебница «Ромасаар» в г. Аренсбурге.
Заметки по грязелечению. СПб., тип. П. П. Сойкина, 1899.

Ak
u

sh
er

-L
i

b.
ru

сертации прилагался атлас с цветны
ми иллюстрациями форм девственной
плевы, выполненными В. О. Мержеевским. «Научное и практическое значе
ние труда Мержеевского, — писал из
вестный судебный медик Э. Ф. Беллин
(1898), — особенно в нашей русской су
дебной медицине, заключается... в са
мом описании различных и в том числе
редких форм гимена, в популяризации
этих форм между судебными врачами и
в разъяснении таких особенностей де
вственной плевы, знакомство с которы
ми, без сомнения, должно способство
вать избежанию ошибок во врачебной
экспертизе жалоб на растление».
В. О. Мержеевский — автор перво
го оригинального отечественного руко
водства по судебной гинекологии, кото
рому профессор М. Г. Сердюков (1957)

МЕШЕРОВ
Хусаин Халимович
(1895-1977)

Родился 27 января 1895 г. в д. Акчеево Ельниковского уезда Нижего
родской губернии. В 1920 г. поступил
в Харьковский медицинский инсти
тут. В 1923 г. перевелся в Казанский
государственный университет, после
окончания которого с 1926 г. работал в

клинике акушерства и гинекологии под
руководством профессора В. С. Груз
дева. В 1935 г. за совокупность работ
получил степень кандидата медицинс
ких наук; с 1939 г. — доцент кафедры.
В годы Великой Отечественной войны
являлся главным хирургом эвакогос-
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стве и гинекологии, который был со
здан профессором В. С. Груздевым и
его учениками.
Основные направления научных
исследований профессора X. X. Мещерова: эндокринная регуляция женского
организма, бластоматозные новообра
зования женских гениталий, антена
тальная охрана плода, гинекология де
тского возраста, токсикоз беременных,
акушерский травматизм. Под его руко
водством подготовлены 2 докторские и
9 кандидатских диссертаций.
Награжден орденами Ленина и Тру
дового Красного Знамени, медалями.
Заслуженный врач и Заслуженный де
ятель науки ТАССР.
Скончался 27 сентября 1977 г.

Соч.: Влияние перевязки фаллопиевых труб
на их проходимость // Каз. мед. журнал. 1932.
№1.
К вопросу о циклических изменениях вла
галищного эпителия // Каз. мед. журнал. 1938.
№5-6. С. 486-491.

Радиотерапия в гинекологической онколо
гии // Каз. мед. журнал. 1960. №6.
Гематологическая характеристика действия
радиолучей в эксперименте // Каз. мед. журнал.
1963. №3.
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питаля. В 1952 г. защитил докторскую
диссертацию на тему «Радиотерапия
рака женской половой сферы в гемато
логическом освещении».
С 1953 по 1969 г. являлся заведую
щим кафедрой акушерства и гинеко
логии №2 Казанского государствен
ного медицинского университета.
Профессор X. X. Мещеров отличал
ся тактом и интеллигентностью, па
циентки боготворили его, студен
ты с большим вниманием слушали
его лекции и практические занятия,
отличительными чертами которых
было сочетание академизма и тонко
го юмора. Ему прекрасно удавалось
сохранить тот авторитет и дух Казан
ской медицинской школы в акушер-
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МИЛЬЧЕНКО
Илья Тимофеевич
(1897-1982)

Родился I января 1897 г. Участ
вовал в Первой мировой войне, был
ранен и контужен. После окончания
в 1925 г. медицинского факультета
Северо-Кавказского
(Ростовского)
университета работал в клинике, ру
ководимой профессором Ф. А. Со
ловьевым. В дальнейшем (с 1936 г.)
И. Т. Мильченко работал в акушер
ско-гинекологической клинике Ива
новского медицинского института

вначале ассистентом, а затем доцен
том. В 1936 г. ему была присуждена
ученая степень кандидата медицин
ских наук. В этот период работы в
клинике И. Т. Мильченко изучал про
блему кислотно-щелочного состоя
ния при различных физиологических
и патологических процессах женских
половых органов. Во время Вели
кой Отечественной войны (с 1941 по
1944 г.) находился в Красной армии.
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терминальными состояниями и лече
ния опухолевых заболеваний женских
половых органов. Автор 98 научных
работ, в том числе монографии и ру
ководства для врачей и студентов. Под
его руководством защищены 26 дис
сертаций, из них 3 докторские.
И. Т. Мильченко состоял членом
правления Всероссийского и Всесоюз
ного обществ акушеров-гинекологов,
членом редакционного совета журнала
«Акушерство и гинекология».

Соч.: Осмотическая стойкость эритроцитов
при женских заболеваниях // Акуш. и гин. 1933.
№4. С.38М4.
Опыт изучения биохимических показателей
кислотно-щелочного баланса при воспалитель
ных процессах внутренних женских половых
органов // Акуш. и гин. 1938. №9. С.43М9.
Кислотно-щелочное равновесие при раз
личных физиологических и патологических со-

стояниях женской половой сферы и у почечных
больных. Куйбышев, 1956 (в соавт.).
Травматизм новорожденных и динамика ро
дов // Акуш. и гин. 1960. №6. С. 12-16. (в соавт.).
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В 1946 г. защитил докторскую дис
сертацию на тему «Морфологические
изменения передней брюшной стенки
при беременности». Профессор (1947).
С 1947 г. заведовал кафедрой Ашха
бадского медицинского института.
С 1951 по 1966 г. возглавлял кафедру
акушерства и гинекологии Куйбышев
ского медицинского института.
Научная деятельность профессо
ра И. Т. Мильченко главным образом
была посвящена проблемам борьбы с
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Лит.: И. Т. Мильченко (К 60-летию со дня
рождения) // Акуш. и гин, 1957. №6. С. 100.
К 85-летию со дня рождения И. Т. Миль
ченко // Акуш. и гин.1982. №5. С. 63.

МИРОНОВ
Матвей Максимович
(I860-?)
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Родился 9 августа 1860 г. В 1877 г.
поступил на медицинский факультет
Харьковского университета, кото
рый и окончил в 1884 г. Еще будучи
студентом, М. М. Миронов написал
две работы, за которые был удосто
ен серебряной и золотой медалей. По
окончании медицинского факультета
был оставлен ординатором акушерскогинекологической клиники. В 1890 г.
М. М. Миронов защитил диссертацию
и получил ученую степень доктора ме
дицины. В этом же году он уехал за гра
ницу, где работал у видных акушеров в

Мюнхене, Дрездене, Берлине, Париже,
Лондоне и Бреславле. В Париже ему
удалось разработать способ получения
антистрептококковой сыворотки для
лечения септических послеродовых
заболеваний. Он провел интересные
исследования по вопросу о связи менс
труации и овуляции, отметив огромную
роль яичников как источника гормо
нов. Вернувшись в Россию, М. М. Ми
ронов уехал в Петербург, где работал в
лаборатории профессора И. П. Павло
ва и впервые высказал предположение
о том, что в крови существуют особые
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го института. В 1912г. он был избран
на кафедру, где оставался до 1929 г.
Его научные исследования отлича
лись оригинальностью, в докладах и
выступлениях отражалась огромная
эрудиция. Был председателем прав
ления акушерско-гинекологической
секции Харьковского медицинского
общества.

Соч.: О влиянии нервной системы на функ
цию молочной железы // Архив биол. наук.
1895. №3. С.352-377.
Консервативное лечение воспалительных
заболеваний женской половой сферы // Труды
VII Всес. съезда акушеров-гинекологов. Л.:
Практ. медицина. 1927. С. 310-322.

Повреждения женских половых органов. Ино
родные тела // Рук-во по женским болезням / Под
ред. Л. А. Кривского. Л.: Пракг. медицина, 1927.

Лит.: К 60-летию научной и общественной
деятельности профессора - М. М. Миронова //
Акуш. и гин. 1947. №3. С.62.
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МИХАЙЛОВ

Александр Викторович

b.
ru

вещества, действующие на секрецию
молочных желез после родов.
В Харькове с 1899 г. работал в Алек
сандровской больнице, которая очень
скоро превратилась в центр для спе
циализации молодых врачей. В 1911 г.
при личном участии М. М. Миронова
было построено здание акушерско-ги
некологической клиники медицинско-

Родился 11 апреля 1957 г. в г. Эн
гельсе Саратовской области. В 1980 г.
окончил лечебный факультет Саратов
ского медицинского института. С 1991
по 1994 г. работал акушером-гинеколо
гом в родильном доме ЦРБ г. Балашова.
В 1994 г. избран ассистентом кафедры

акушерства и гинекологии факультета
усовершенствования врачей Саратов
ского медицинского института.
В 1988 г. защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Диагностика и
комплексная терапия дискоординированных сокращений мышц матки при
угрожающем прерывании во вторую
половину беременности». В 1999 г. им
была защищена докторская диссерта
ция на тему «Патогенез и принципы
профилактики патологии развития пло
да при угрожающих преждевременных
родах». Профессор.
С 2001 г. является председателем
комитета здравоохранения администра
ции Саратова и заведующим кафедрой
акушерства и гинекологии СГМУ. За
этот период на кафедре внедрены эн
доскопические методы в гинекологии,

305

Михайлов В. П.

опухолями яичников, аномалиями поло
вых органов. Кафедра является област
ным научно-методическим центром по
применению методов пренатальной
диагностики.
Профессор А. В. Михайлов — автор
и соавтор более 190 научных работ, в том
числе 4 монографий. Подготовил 12 кан
дидатов медицинских наук. В течение
ряда лет является вице-президентом
Саратовского отделения Российской
ассоциации акушеров-гинекологов.

Соч.: Аномалия развития органов и частей
тела человека // Справочное руководство. Сара
тов: Изд-во СГМУ, 1999. 190 с. (в соавт.).
Типовые патологические процессы. Сара
тов: Изд-во СГМУ, 2001. 323 с. (в соавт.).
Патофизиологические и клинические аспек
ты актуальных проблем акушерства и гинеколо
гии / Под. ред. Н. П. Чесноковой, А. В. Михай
лова, В. В. Моррисона. Саратов: Изд-во СГМУ,
2003. 512 с.

Лит.: Энциклопедия Саратовского края
в очерках, фактах, событиях, лицах. Саратов:
Приволжское кн. изд-во, 2002. 688 с.
Саратовский государственный медицинс
кий университет: история и современность. Са
ратов: Изд-во СГМУ, 2003. 331 с.
Кто есть кто. Здравоохранение. Россий
ская Федерация. 2004 / Под ред. М. Е. Путина,
И. М. Ахметзянова. Казань, 2005. 236 с.
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экстракорпоральное оплодотворение,
инфекционный и ультразвуковой мно
гоуровневый скрининг беременных,
диагностика внутриутробного инфи
цирования, нетрадиционные методы
родоразрешения, оригинальные методы
ведения женщин с невынашиванием бе
ременности, бесплодием. В оператив
ной гинекологии успешно развивается
реконструктивно-пластическое направ
ление в лечении пациенток с эктопи
ческой беременностью, миомой матки,

Ak
us

Василий Павлович
(1891-?)

Родился в Москве. В 1910г. поступил
на медицинский факультет Московского

университета, который окончил в 1914 г.
с отличием. Участвовал в качестве вра
ча в Первой мировой войне, ас 1918 по
1922 г. — в Гражданской войне. С 1922 г.
работал ординатором, а затем ассистен
том в гинекологической клинике 2-го
МГУ, с 1934 г. — ассистент гинекологи 
ческой клиники МОКИ. До 1937 г. был
доцентом, а затем возглавил кафедры
акушерства и гинекологии ЦПУ и 4-го
ММИ. Он был одновременно и научным
руководителем Московского областного
научно-исследовательского института
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Автор более 60 научных работ по
проблемам злокачественных и воспали
тельных заболеваний женских половых
органов, токсикозам беременных, при
менению местной инфильтрационной
анестезии при акушерских и гинеколо
гических операциях. Под его руководс
твом подготовлены 26 диссертаций,
из них 5 — докторские. С 1948 до
1962 г. — ответственный редактор жур
нала «Акушерство и гинекология».
Являлся членом правления Всесоюз
ного, Всероссийского и Московского на
учных обществ акушеров-гинекологов.
Награжден орденами Ленина и Знак
Почета.

Соч.: Новый метод предупреждения и лече
ния шока и инфекции для снижения первичной
смертности при операции Вертгейма // Акуш. и
гин. 1947. №6. С. 26-31.
Тромбоэмболическая болезнь в акушерстве и
гинекологии// Акуш и гин. 1957. №5. С.58-77.
Carcinoma in situ как патологическая и клини
ческая проблема ранней диагностики рака шейки
матки // Акуш. и гин. 1958. № 1. С. 3-18 (в соавт.).
Carcinoma in situ и карциноиды как предопухолевые стадии в гистогенезе рака // Акуш. и
гин. 1962. №3. С. 11-20 (в соавт.).

Лит.: К 35-летию научной, врачебной, пе
дагогической и общественной деятельности
профессора В. П. Михайлова // Акуш. и гин.
1950. №3. С.60-61.
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акушерства и гинекологии (1937-1960).
Докторскую диссертацию на тему «Ос
ложнения и рецидивы после операции
Вертгейма (экспериментальное и клини
ческое исследование)» защитил в 1938 г.
Профессор (1939).
В. П. Михайлов с 1937 по 1950 г.
был главным акушером-гинеколо 
гом Московской области, а в 19461949 гг. — главным акушером-гинеко
логом Министерства здравоохранения
СССР. С 1948 г. занимал должность
консультанта, а затем главного акуше
ра-гинеколога 4-го Главного управле
ния при М3 СССР (лечебно-санитар
ного управления Кремля).

Доктор медицинских наук профессор Ва
силий Павлович Михайлов (К 70-летию со дня
рождения и 46-летию врачебной, научной, пе
дагогической и общественной деятельности) //
Акуш. и гин. 1961. №2. С. 3-4.

Ak

МИХНОВ
Сергей Дмитриевич
(1860-1924)

Родился 8 октября 1860 г. в Киеве в се
мье чиновника. По окончании гимназии
в 1879 г. поступил на естественное отде
ление физико-математического факуль
тета Санкт-Петербургского университе
та, который окончил в 1883 г. В 1886 г.
окончил Военно-медицинскую акаде
мию сит eximia laude (с особой похва

лой — лат.) и по конкурсу был оставлен
для усовершенствования. Его врачебная
деятельность началась в академической
акушерско-гинекологической клинике
профессора А. И. Лебедева. Удостоен
степени доктора медицины в 1889 г. за
исследование на тему «К вопросу о забо
левании фаллопиевых труб и яичников в
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был против и «марлевых масок для
лица оператора и помощников» и од
новременно с обеззараживанием рук
обтирал лица (оператора и помощни
ков) и кожу всей головы полотенцем,
смоченным, 95-градусным спиртом.
После эвакуации университета из
Юрьева в Воронеж (1918), несмотря на
Гражданскую войну и разруху, неблаго
приятные условия для работы, он отда
вал все силы и энергию для организации
новой клиники и акушерской школы.
Автор более 40 научных трудов, из
которых наибольшего внимания заслу
живают исследования о заболеваниях
маточных труб и яичников, эклампсии,
учение о механизме родов (значение
проводной оси родового канала, почко
образной формы головки плода и др.).
«Пробегая мысленно все оставленное
научное наследство С. Д. Михновым,
легко убеждаешься в том, каким вдум
чивым, высокообразованным, талант
ливым клиницистом он был и как мно
го внес он лично своего оригинального
в русскую науку, в развитие русской
гинекологической мысли... увековечил
свое имя как библиографическим ука
зателем, без которого не может обой
тись ни один гинеколог, так и своей
теорией механизма родового акта...»
(С. Селицкий).
Скончался 3 августа 1924 г. в Ли
пецке после тяжелого сердечного при
ступа.

Соч.: К учению о сосочковых опухолях яич
ника. СПб., 1889.
Систематический указатель русской акушер
ско-гинекологической литературы от ее возник
новения до 1901 г. Юрьев. 1909. 574 с.

Консервативная миомэктомия при беремен
ности // Российский врач. 1905. №2.
К учению о механизме родов. Юрьев, 1909.
О значении формы головки в теории родо
вого акта // Гин. и акуш. 1924. № 1.

Ak
u

sh
er

-L
i

b.
ru

патологоанатомическом и клиническом
отношении». После защиты диссерта
ции был отправлен в заграничную ко
мандировку. В 1898 г. стал приват-до
центом Военно-медицинской академии,
заведовал Рождественским городским
родильным приютом, работал ассистен
том в Женском медицинском институте
и в клинике профессора Н. Н. Феноменова. В 1900 г. избран медицинским фа
культетом Юрьевского (ныне — Тарту)
университета профессором акушерства
и женских болезней, где в течение 16 лет
протекала его научно-педагогическая и
лечебная деятельность.
Профессоре. Д. Михновотличался
оригинальными широкими взглядами,
эрудицией, знанием дела и клиниче
ской интуицией. Указывая на необ
ходимость бережного отношения к
женщине и точной выработки пока
заний к операциям, он утверждал:
«Предложение оперировать каждую
больную с миомой следует считать
не основательным». В то же время
он отвергал и выжидательную или
паллиативную терапию, считая, что
«миома матки или не требует никакой
терапии, или же требует немедленно
го оперативного вмешательства». Из
технических особенностей его хирур
гической работы можно отметить, что
С. Д. Михнов никогда не пользовался
перчатками, считая, что они «мешают
точности осязательных ощущений»,
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Моренгейм

О ретракции полых мышечных органов
при их работе // Гин. и акуш. 1924. №4.

Лит.: Селицкий С. Профессор Сергей
Дмитриевич Михнов (1860-1924). К 5-летию со
дня смерти // Журн. акуш. и женск. бол. 1929.
T.XL, кн.7-8. С. 14-18.

МОРЕНГЕЙМ

службы при дворе к его врачебному
искусству неоднократно прибегали
Екатерина II и великая княгиня Мария
Федоровна, которая за период с 1784 по
1797 г. родила третьего сына Николая
и пять дочерей: Елену, Марию, Екате
рину, Ольгу, Анну. За его заслуги вели
кой княгиней Марией Федоровной был
приобретен частный дом и учреждена
«Моренгейтова родильная больница»
на 20 коек (современный адрес наб.
реки Фонтанки, д. 75) «для неимущих
беременных женщин». После открытия
8 (21) сентября 1797 г. и непродолжи
тельного руководства родильной боль
ницей И. Моренгейм скончался. При
«Императорской родильне» на 20 коек
была создана повивальная школа для
22 воспитанниц, преобразованная в По
вивальный институт (ныне— Научноисследовательский институт акушерства
и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН).
Именем И. Моренгейма названа
подключичная ямка (дельтовидно-груд
ной треугольник), в которой расположе
ны крупные сосуды, а при раке молоч
ной железы пальпируются увеличенные
подключичные лимфатические узлы.
Почетный член Императорской ака
демии наук (1791).
Скончался 17 ноября 1797 г.
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Изучал медицину в Вене. Ученик
известного анатома И. Барта. Был при
глашен в Санкт-Петербург Екатери
ной II для преподавания повивального
искусства в Калинкинском медико-хи
рургическом институте. Императрица
повелела Медицинской коллегии 1 сен
тября 1783 г. «Бывшего в римско-импе
раторской службе оператора и лекаря
Иосифа Моренгейма... употребить ...
с пользою как в рассуждении лечения,
так и преподавания лекций, особливо
же в повивальном деле». Екатерина II
дала распоряжение «по искусству его
в повивальном деле и в лечении глаз
ных и других болезней» применять «в
службу нашу профессором того дела и
лекарем, с чином надворного советника
и с жалованием по две тысячи рублей
в год». Для преподавания повивального
искусства в Калинкинском медико-хи
рургическом училище он составил на
немецком языке «Руководство по аку
шерству» (1791) высокого полиграфи
ческого исполнения, хотя Я. А. Чистович, В. М. Флоринский и др. подвергали
сомнению компетентность и професси
онализм И. Я. Моренгейма. Книга пере
издана в Лейпциге в 1803 г.
Доктор медицины и хирургии.
Оператор, окулист и акушер. За годы
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Иосиф Якоб
(ок.1759-1797)
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МУРАТОВ
Александр Александрович
(1851-1918)

Сто лет деятельности Императорского Кли
нического повивального института (1798-1898).
СПб., 1898.
Российский Д. М. История всеобщей и оте
чественной медицины и здравоохранения. Биб
лиография (1906-1954 гг.) / Под ред. Д. Б. Пет
рова. М.: Медгиз, 1956. — С.476М77.
Алаев А. И., Сперанский В. Г. Зарубежные
и отечественные анатомы. Саратов, 1977. С. 56.

.ru

Соч.: Beobachtungen verschiedener chirurgischen Vorfalle. Berlin, 1780.
Abhandlung uber die Entbindungskunst. St.Petersburg, 1771.
Uber die Krankheiten der Schonen. Berlin, 1799.
Лит.: Флоринский В. M. Введение в гине
кологию. Т. I. СПб., 1869.
Чистович Я. А. История первых медицинс
ких школ в России. СПб., 1883. C.CCXXXVICCXXXV1I.

Ak

В 1879 г. защитил докторскую дис
сертацию на тему «Материалы для
акушерской статистики г. Москвы».
Являлся профессором кафедры в Де
рите (Юрьев, ныне— Тарту) с 1898
по 1900 г., затем возглавлял кафедру
акушерства и женских болезней в Им
ператорском Киевском университете
(1900-1913).
Изданные им «Клинические лек
ции по акушерству и гинекологии»
получили положительную оценку
специалистов и студентов. Рецензи
руя их, профессор А. А. Редлих пи
сал: «Форма лекций есть нечто очень
подвижное, живое, дающее возмож
ность слушателю воспринять науч
ные истины в наиболее удобной для
него форме, и потому задачей лекто
ра является необходимость приспо
собления к своей аудитории и к уров
ню знаний слушателей, что является
существенным отличием клиничес
ких лекций от систематического
руководства, предназначенного для
более широкого круга читателей —

студентов, врачей и специалистов
акушеров. Клинические лекции про
фессора А. А. Муратова, читанные
студентам-медикам, могут являться
для них хорошим вспомогательным
пособием при изучении акушерства
и женских болезней, так как в живых
примерах они найдут в этих лекциях
пояснения своих теоретических зна
ний. Богатый практический опыт ав
тора дал ему возможность преподать
целый ряд практических указаний
чрезвычайно полезных не только для
начинающего изучение названной
специальности, но и для уже имею
щих известный практический опыт.
Некоторые взгляды автора могут
быть оспариваемы, но все рекомен
дованное им тщательно проверено
его собственными опытами и потому
имеет свою ценность» (Журн. акуш.
и женск. бол. Т. XXX, 1915. С. 1109ИЮ).
Являлся председателем Киевского
акушерско-гинекологического
обще
ства с 1901 по 1913 г.

Муратов

при необычных показаниях И Журн. акуш. и
женск. бол. 1911. Т. XXVI. С. 1305.
Клинические лекции по акушерству и
гинекологии. Изд-е 2-е. Киев, 1915. — 708 с.

Лит.: Фигурнов К. М. История развития
акушерско-гинекологической помощи в России
и в СССР // Руководство по акушерству и
гинекологии / Отв. ред. Л. С. Персианинов. Т. I.
М„ 1961. С. 90.

he
r-L
ib
.ru

Соч.: К лечению подслизистых и фиброзных
опухолей матки в послеродовом периоде //
Журн. акуш. и женск. бол. 1894. Т. VIII. С. 869886.
Страница из истории развития акушерских,
женских и детских болезней в России // Сборник,
посвященный 25-летию деятельности Д. О. Отта,
под ред. В. В. Строганова. СПб., 1906.
Несколько замечаний по поводу двух
случаев кесарского сечения, произведенных
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МУРАШ КО
Людмила Евгеньевна

Ak

Родилась 17 апреля 1942 г. в Вол
гограде. Окончила 1-й Московский
медицинский институт им И. М. Се
ченова в 1967 г., в 1968 г. — интерна
туру по акушерству и гинекологии.
С 1970 по 1972 г. обучалась в клини
ческой ординатуре.
С 1972 г. по настоящее время ра
ботает в НИИ АиГ (ФГУ «НЦ АГиП
им. В. И. Кулакова Росмедтехнологий»), сначала младшим научным
сотрудником, затем старшим науч
ным сотрудником, с 1992 г. — за

ведующей отделением патологии
беременных. С 2008 г. является на
учным консультантом отделения па
тологии беременных и профессором
кафедры семейной медицины с кур
сом экстрагенитальной патологии в
акушерстве и гинекологии ММА им.
И. М. Сеченова.
Кандидатскую диссертацию на
тему «Гормональные изменения при
хирургическом аборте и аборте, вы
званном введением 15-метилпростагландина — F2a» защитила в 1978 г.,
докторскую диссертацию на тему
«Преждевременные роды (клиника,
патогенез, тактика ведения прежде
временных родов)» — в 1992 г. Про
фессор (1999).
Главное направление научных ис
следований: патогенез, профилактика
и лечение преэклампсии; ведение бе
ременности и родов у женщин с транс
плантированной почкой;тактика веде
ния беременных с железодефицитной
анемией и ее коррекция у женщин с
преэклампсией; диагностика и кли
нико-патогенетические аспекты гес-
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Мурашко

фицита легкой степени тяжести. Под
руководством Л. Е. Мурашко защи
щены 20 кандидатских и 1 докторская
диссертации.

Соч.: Новые подходы к терминологии,
профилактике и лечению гестоза // Акуш. и
гин. 1998. № 5. С. 3-6 (в соавт.).
вопросы
диагностики,
Актаульные
порфилктики и лечения гестоза // Мат-лы
междун. симп. М., 1998. С. 5-7 (в соавт.).

антиагрегантов
акушерской
в
Роль
практике // Consilium medicum. 2006. №6.
С. 23-27 (в соавт.).
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тационного сахарного диабета; влия
ние йодной профилактики на течение
беременности, родов и состояния но
ворожденного в условиях йодного де-

.ru

тацию на тему «Женское бесплодие,
обусловленное нарушением процес
сов овуляции (клиника, диагностика,
лечение)». Профессор -(2004). Руково
дитель отделения сохранения и вос
становления репродуктивной функции
Научного центра акушерства, гинеко
логии и перинатологии им. В. И. Кула
кова. Профессор кафедры акушерства,
гинекологии, перинатологии и репродуктологии факультета послевузовс
кого профессионального образования
врачей Московской медицинской ака
демии им И. М. Сеченова.
Основным направлением научной
деятельности Т. А. Назаренко являют
ся проблемы репродуктивной медици
ны. Ею опубликованы более 200 работ
в отечественной и зарубежной печати,
получено 12 авторских свидетельств,
опубликованы в соавторстве 4 главы
в монографиях, издана монография
«Синдром поликистозных яичников»
(2005).
Является членом Российской ассо
циации репродукции человека и Евро
пейской ассоциации репродуктологов
и эмбриологов, членом Российского
общества акушеров-гинекологов.
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НАЗАРЕНКО
Татьяна Алексеевна
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В 1979 г. окончила лечебный фа
культет 2-го Московского медицинско
го института имени Н. И. Пирогова по
специальности лечебное дело. С 1979
по 1981 г. обучалась в клинической
ординатуре в Научном центре эндок
ринологии и химии гормонов по спе
циальности эндокринология. С 1982 г.
работает в Научном центре акушерс
тва, гинекологии и перинатологии.
В 1991 г. защитила кандидатскую дис
сертацию на тему «Клинико-гормо
нальные особенности гипогонадотропной аменореи и исходы беременностей,
стимулированных гонадотропинами».
В 1998 г. защитила докторскую диссер
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Найдич

Соч.: Особенности функционального со
стояния репродуктивной системы пациенток
с гипогонадотропной формой аменореи при
использовании различных схем индукции
овуляции человеческими менопаузальными
гонадотропинами // Акуш. и гин. 1994. №1.
С. 35—38 (в соавт.).

Морфологические особенности яичников
пациенток, перенесших синдром гиперсти
муляции яичников // Акуш. и гин. 1999. №5.
С. 38 41 (в соавт.).
Влияние иммуномодулирующей терапии на
течение послеоперационного периода у гинеко
логических больных // Акуш. и гин. 2005. №2.
С. 54-57 (в соавт).
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НАЙДИЧ
Матвей Самойлович
(1883-1963)

эрмана, имени И. М. Сеченова, имени
Н. К. Крупской, имени В. Ф. Снегирева
и др. В 1933 г. перешел на научную ра
боту в Центральный институт охраны
материнства и младенчества Наркомздрава СССР. В 1935 г. М. С.Найдичу
присвоена ученая степень кандидата ме
дицинских наук, а в 1937 г. он защитил
докторскую диссертацию на тему «Мор
фологические и экспериментальные
данные по иннервации матки, труб и
влагалища млекопитающих».
Профессор М. С. Найдич заведовал
кафедрой акушерства и гинекологии
Витебского (1937-1941) и Ижевского
(1941-1944) медицинских институ
тов. Во время Великой Отечественной
войны одновременно с заведованием
кафедрой он проводил в госпиталях ис
следовательскую и лечебную работу по
применению околоплодных оболочек
для лечения длительно не заживающих
ран. Автор около 40 печатных работ.

Соч.: К вопросу о топографии и морфологии
нервных элементов в матке женщины // Гинек. и
акуш. 1929. №4. С.443М59.
Гинекологические заболевания в связи с ис
кусственным абортом // Гинек. и акуш. 1935. №6.
С. 71-76 (в соавт.).

Лит.: М. С. Найдич // Акуш. и гин. 1963. №4.
С. 148-149.
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Родился в Ковеле Волынской губер
нии. Трудовую жизнь начал с 14 лет,
работал учеником провизора. В 1905 г.
принимал участие в революционном дви
жении в Москве; после поражения рево
люции эмигрировал за границу. Окончив
в 1911г. медицинский факультет Бер
линского университета, М. С. Найдич
возвратился в Россию и работал земс
ким врачом в Волынской губернии. Во
время Первой мировой войны был вра
чом санитарного поезда, а затем ордина
тором Иваново-Вознесенской больницы
для чернорабочих. В годы Гражданской
войны служил в рядах Красной армии в
качестве бригадного врача (на Южном и
Юго-Западном фронтах), а в 1921 г. был
назначен помощником заведующего от
делом санитарного просвещения Наркомздрава РСФСР.
рабо
С 1922 г.
М. С. Найдич
тал в московских родовспомогатель
ных учреждениях: имени Г. Л. Грау-
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Нейгебауэр

НЕЙГЕБАУЭР
Людвиг (Людовик) Адольф
Генрихович
(1821-1890)
шенствовал ряд инструментов. Автор
замечательного исторического исследо
вания «О древних хирургических и гениатрических инструментах, найденных
в развалинах римских городов Помпеи и
Геркуланума» (Варшава, 1883).
Член-корреспондент акушерско-ги
некологического общества в Петербур
ге (с 1887 г.).
Скончался скоропостижно, нахо
дясь на съезде в Берлине 9 августа
1890 г.
Профессор А. Я. Крассовский, вы
ступая 27 сентября 1890 г. на заседа
нии Санкт-Петербургского акушерскогинекологического общества сказал:
«Считаю его в числе первых, начав
ших самостоятельную деятельность
по гинекологической хирургии. В оное
время акушеры-гинекологи самолично
не производили гинекологических опе
раций, а таковые предоставляли хирур
гам. Известно, что гинекологическая
хирургия стала процветать с тех пор,
как акушеры-гинекологи начали сами
производить операции. Поэтому Лю
довик Адольф вполне заслужил, чтобы
его считать в числе родоначальников
по этой отрасли медицины».

Соч.: Программа акушерских операций // Варшав. Университет, изв. 1872. №2.
Лит.: Людовик-Адольф Нейгебаэур (некро
лог) И Журнал акуш. и женск. бол. 1890. Т. IV, № 11.
С. 721-734.

Ученые труды по кафедре акушерства
Л. А. Нейгебауэра // Варшав. университет, изв.
1875. №1.

Ak
u

sh
er

-L
i

b.
ru

Родился 6 мая 1821 г. в с. Дьютрово
Калишской губернии (Польша). Окон
чил гимназию в г. Берег (1840) и пос
тупил на медицинский факультет Юрь
евского университета, но через 3 года
перевелся во Вроцлав, где и окончил
курс в 1845 г. Защитил докторскую
диссертацию («De calore plantarum»),
был командирован за границу, где в те
чение 2 лет работал в клиниках Вены,
Парижа и Берлина.
В 1847 г. вернулся во Вроцлав, отку
да в 1 849 г. приехал в Россию, получил
разрешение заниматься медицинской
практикой и поселился в Калише, где
состоял старшим врачом в больнице
Св. Троицы.
В 1857 г. получил предложение чи
тать лекции по анатомии в МХА в Вар
шаве; здесь он и служил до конца жиз
ни: сначала лектором по акушерству в
Главной школе, затем — приват-доцен
том по гинекологии. В 1890 г. стал экс
траординарным профессором Варшав
ского университета. Имел большую
частную практику как врач-акушер.
Автор 165 работ (на немецком и
польском языках). Изобрел много новых
приемов в области акушерства; усовер-
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НИАУРИ
Дарико Александровна
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Родилась 26 июня 1950 г. в Ереване.
Окончила 1-й Ленинградский меди
цинский институт им. акад. И. П. Пав
лова в 1974 г. В 1974-1976 гг. прошла
обучение в клинической ординатуре
в 1-м ЛМИ им. акад. И. П. Павлова, с
1977 по 1983 г. была старшим лаборан
том кафедры, с 1983 по 1994 г.— ас
систентом кафедры акушерства и гине
кологии, в 1994-1996 гг.— доцентом.
С 1996 г. — профессор кафедры.
Кандидатская диссертация «Ос
морегулирующая функция почек при
позднем токсикозе беременных» защи
щена в 1983 г., докторская диссертация
на тему «Нормогонадотропная недоста
точность яичников (патогенез, диагнос
тика, принципы лечения) — в 1996 г.

С 1997 г. — профессор кафедры
акушерства и гинекологии СПбГУ,
с 2002 г. — заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии медицин
ского факультета СПбГУ. С 1998 по
2005 г. — руководитель отделения опе
ративной гинекологии, в настоящее
время — ведущий научный сотрудник
Института акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта РАМН.
Основные направления научной
работы профессора Д. А. Ниаури свя
заны с разработкой и внедрением в
педагогическую и практическую де
ятельность вопросов восстановления
и охраны репродуктивного здоровья
женщины, охраны материнства и де
тства на основе классического аку
шерства, междисциплинарного под
хода с применением инновационных
технологий. Является автором науч
ных работ, в том числе 25 учебных и
методических пособий, двух моногра
фий, учебника.
Член редколлегий «Журнала аку
шерства и женских болезней», «Меди
цина — XXI век», «Вестник СПбГУ»,
член диссертационного совета НИИ
АГ им. Д. О. Отта РАМН.

Соч.: Клиническая эффективность ципротеронацетата при лечении больных с синдромом
поликистозных яичников // Вестник Российской
ассоциации акуш.-гин. 2000. № 1. С. 76-78.
Диагностическое значение эндотелиограмм
у беременных с поздним гестозом и сахарным
диабетом // Журн. акуш. и женск. бол. 1999.
T.XLVIII, №3. С.22-25.

Репродуктивное здоровье женщины в спорте.
Метод, пособие. СПб.: Изд-во Н-Л, 2003. 28 с. (в
соавт.).
Лит.:
Акушеры-гинекологи Санкт-Пе
тербурга (наука в лицах) 1703-2003 / Айлама
зян Э. К., Цвелев Ю. В. [и др.]. СПб.: Изд-во НЛ, 2003. С. 188-189.
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НИКОЛАЕВ
Анатолий Петрович
(1896-1972)
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заведовал акушерской клиникой ин
ститута. А. П. Николаеву принадлежит
обоснование концепции, объясняющей
причины возникновения и механизмы
течения нормальных и патологических
родов с позиций нейрогуморальной ре
гуляции функций организма. Он внес
большой вклад в развитие психопро
филактической подготовки беремен
ных к родам. Широкую известность
получили труды А. П. Николаева по
профилактике и лечению асфиксии
плода и новорожденного. Значитель
ное число работ в разные годы было
посвящено организационным аспек
там акушерства и гинекологии. Среди
них — руководство «Организация и ве
дение работы родильного стационара»
(1958), в котором подробно освещены
вопросы профилактики послеродовых
заболеваний, организации родильного
стационара, принципы ведения нор
мальных родов и послеродового пери
ода. С 1951 по 1954 г. возглавлял НИИ
акушерства и гинекологии АМН СССР
(Ленинград), затем работал замести
телем директора Украинского НИИ
педиатрии, акушерства и гинекологии
им. П. М. Буйко (Киев). С 1969 г. — на
учный консультант этого института.
Основным направлением научных
исследований профессора А. П. Ни
колаева была разработка мер по про
филактике и терапии внутриутробной
асфиксии плода. Предложенный им

Ak
u

sh
e

Родился в городе Тараща Киев
ской губернии. Окончил медицинский
факультет Киевского университета в
1917 г. и в течение 2 лет работал уезд
ным врачом. С 1922 по 1933 г. работал
в Киевском клиническом институте
усовершенствования врачей ордина
тором, затем ассистентом и доцентом
кафедры акушерства и гинекологии.
Ученик профессора Г. Ф. Писемского.
В 1939 г. защитил докторскую диссер
тацию на тему «Нейрогуморальные
факторы регуляции».
Работал в научно-исследователь 
ских медицинских институтах в Ки
еве, Полтаве и Донецке. В период
Великой Отечественной войны был
ведущим хирургом госпиталя, глав
ным гинекологом Приволжского во
енного округа. В 1944 г. был назначен
заместителем директора по науке Ин
ститута акушерства и гинекологии М3
СССР в Москве. В этот же период он
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Никольская

французский, чешский, итальянский и
испанский языки. Обобщением боль
шого опыта по специальности являет
ся «Практические акушерство» (1958,
ред.).
Анатолий Петрович Николаев был
председателем Украинского научного
общества акушеров-гинекологов, чле
ном правления Всесоюзного и Киев
ского научных обществ акушеров-гине
кологов, членом редакционного совета
журнала «Акушерство и гинекология».
Награжден орденом Ленина. Акаде
мик АМН СССР (1952). Заслуженный
деятель науки (1956).
Скончался 6 сентября 1972 г.

Соч.: Материалы к учению о нервно-гумораль
ной регуляции родовой деятельности // Акуш. и
гин. 1939. №7. С. 3-10.
Очерки теории и практики обезболивания ро
дов. Л., 1953.
Слабость родовой деятельности и ее лечение.
Киев, Здоров1я, 1956.
Поздние токсикозы беременных. М.: Медици
на, 1972.

Лит.: А. П. Николаев (К 65-летию со дня рож
дения и 44-летию врачебной, научной, педагоги
ческой и общественной деятельности) // Акуш. и
гин. 1962. №1. С. 119-120.
Анатолий Петрович Николаев (К 70-летию со
дня рождения) И Акуш. и гин. 1966. № 6.
Памяти А. П. Николаева // Акуш. и гин. 1973.
№2. С. 77-78.
60 лет Российской аАкадемии медицинских
наук. М., 2004. С.463.
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способ борьбы с гипоксией плода из
вестен в акушерстве как «триада Ни
колаева». А. П. Николаев показал роль
нервной системы в патогенезе поздне
го токсикоза беременных, выдвинул и
обосновал концепцию, объясняющую
причины возникновения и механизмы
течения нормальных и патологических
родов с позиций нейрогуморальной ре
гуляции функций организма. Автор бо
лее 200 научных работ. За труд «Про
филактика и терапия внутриутробной
асфиксии плода» был удостоен Госу
дарственной премии (1952). «Очерки
теории и практики обезболивания ро
дов» (1953) переведены на немецкий,
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НИКОЛЬСКАЯ
Антонина Александровна
(1907-?)

Родилась 16 февраля 1907 г. в го
роде Покрове Московской области в
семье служащего. В 1936 г. окончила
1-й Московский медицинский инс
титут, и дальнейший ее творческий
путь в течение многих лет был связан
с кафедрой акушерства и гинеколо
гии этого института под руководством
профессоров М. С. Малиновского и

Ю. Э. Гительсона. Накопленный опыт
позволил ей реализовать свои способ
ности разностороннего клинициста,
педагога высшей медицинской школы
и воспитателя врачебных и научных
кадров. Тема ее кандидатской диссер
тации, защищенной по окончании ас
пирантуры в 1940 г., — «Содержание
пролана в моче женщин в различные

Новикова
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ститута, возглавляла Ставропольское
научное общество акушеров-гинеко
логов. С 1968 по 1971 г. профессор
А. А. Никольская заведовала кафедрой
акушерства и гинекологии Московско
го медицинского стоматологического
института.
А. А. Никольская является автором
95 научных работ. Ею подготовлено
около 20 кандидатов медицинских
наук.

Соч.: Сосудистый вариант септицемии / Ак
туальные вопросы акушерства и гинекологии. М.,
1957. С. 165-172 (в соавт.).

Лит.: Антонина Александровна Никольская //
Акуш. и гин. 1987. №4. С. 75.
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Людмила Алексеевна
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фазы менструального цикла, различные
сроки беременности и после ее преры
вания», тема докторской диссертации
(1956) — «Роль аллергического факто
ра в патогенезе клинической практики
эклампсии». С 1953 по 1956 г. она воз
главляла кафедру акушерства и гине
кологии Улан-Баторского университе
та. В последующие годы руководила
кафедрой акушерства и гинекологии
Ставропольского медицинского ин-

посвящена докторская диссертация.
Эта методика нашла широкое распро
странение в практике лечебных уч
реждений. В последующем ею были
предложены методы диагностики и
лечения регионарных метастазов с
использованием радиоактивного кол
лоидного золота.
С 1961 г. Л. А. Новикова заведо
вала гинекологической
клиникой
Института
и
экспериментальной
клинической онкологии АМН СССР,
продолжая заниматься совершен
ствованием хирургических и лучевых
методов лечения злокачественных за
болеваний. Значительное место в ее
научном творчестве занимала пробле
ма лекарственной терапии рака яич
ников и хорионэпителиомы.
Под руководством профессора
Л. А. Новиковой подготовлены и за-
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В 1924 г. окончила 2-й Московский
медицинский институт и была оставле
на ординатором акушерско-гинеколо 
гической клиники. С 1936 г. начала ра
ботать в Московском онкологическом
институте им. П. А. Герцена в долж
ности старшего научного сотрудника, а
затем заведующего гинекологическим
отделением.
де
Научно-исследовательская
ятельность профессора JI. А. Нови
ковой отражена более чем в 80 рабо
тах. Основным ее направлением был
поиск наиболее эффективных мето
дов диагностики и лечения злокачес
твенных опухолей матки, влагалища
и яичников, а также изучение мета
стазирования опухолей, возможнос
ти их профилактики. Ею была разра
ботана методика комбинированного
лечения рака шейки матки, которой
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щищены более 20 кандидатских и
докторских диссертаций, ею подго
товлены руководящие кадры онколо
гов-гинекологов. В течение 4 лет она
была главным акушером-гинеколо-

гом Министерства здравоохранения
СССР.
Награждена орденом Трудового
Красного Знамени. Член-корреспон 
дент АМН СССР.

Соч.: Рак матки, его профилактика, диа
гностика и лечение // Вопросы клинической
и экспериментальной онкологии. Волгоград.
1957. №2. С. 200-209.
Рак шейки матки / Руководство по акушер
ству и гинекологии. Т. V. М., 1962. С. 81-146.
Рак шейки матки. Там же. С. 147-168.
Рак шейки матки / Клиническая онкология.
Т.П. М., 1971. С.388-421.
Использование гормонов для профилактики
и лечения рака тела матки // Тезисы докл. VII

Междунар. конгресса акушеров-гинекологов.
М„ 1973. С. 524-525.
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Лит.: К 70-летию со дня рождения профес
сора Л. А. Новиковой // Акуш. и гин. 1971. №9.
С. 76-77.
60 лет Российской академии медицинских
наук. М.: «Медицинская энциклопедия», 2004.
С.465.

НОВИКОВ
Алексей Митрофанович
(1865-1927)

Ak

В 1884 г. поступил на физико-ма
тематический факультет Московского
университета, после окончания кото
рого получил ученую степень канди
дата математических наук. В 1891 г.
А. М. Новиков вновь поступил в Мос
ковский университет, но на медицин
ский факультет, который окончил в
1896 г. со званием «лекаря с отличи
ем». Работал в Рязанской, Пензенской
губерниях врачом. В 1901 г., рабо
тал за границей (Франция, Германия,
Швейцария, Италия) над докторской
диссертацией «Критический очерк
современных теорий менструаций»
(1903), которую защитил в 1903 г. и

получил звание доцента. В 1909 г.
Новиков А. М. был назначен директо
ром родильного дома в Екатеринбур
ге, который в 1912г. приобрел статус
Повивально-гинекологического инс
титута. С открытием в Екатеринбурге
университета с медицинским факуль
тетом, А. М. Новиков стал профессо
ром и заведующим клиникой, позднее
проректором университета. В 1924 г.
Уральское медицинское общество из
брало его почетным председателем. На
Уральском съезде врачей (1927) Нови
ков сделал 4 доклада.
Опубликовал 66 работ по акушерс
тву и гинекологии.
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НОВИКОВ
Борис Николаевич
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С 1975 г. Б. Н. Новиков — ассистент
кафедры. В 1979-1982 гг. находился в
командировке в Мозамбике, где являлся
главным акушером-гинекологом одной
из провинций. В 1984 г. ему присвоено
звание доцента.
Продолжая научную работу под ру
ководством профессора Э. К. Айламазяна, он в 1995 г. защитил докторскую
диссертацию на тему «Пути коррекции
явлений дезадаптации в функциональ
ной системе мать-плацента-плод при
осложненном течении беременности».
С 1995 г. является главным акушеромгинекологом Комитета по здравоох
ранению Санкт-Петербурга. В 1998 г.
Б. Н. Новикову присвоено звание про
фессор.
Профессор Б. Н. Новиков — ав
тор более 70 научных работ. Член
диссертационного совета и правле
ния Общества акушеров-гинекологов
Санкт-Петербурга и Северо-Западно
го региона РФ.
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Родился в 1946 г. в Ленинграде.
В 1970 г. окончил 1-й ЛМИ им. акад.
И. П. Павлова. После окончания инсти
тута остался в клинической ординату
ре. В 1972-1975 гг. являлся аспирантом
кафедры акушерства и гинекологии.
Работая под руководством профессо
ров Ю. И. Новикова и А. А. Габелова, в
1976 г. защитил кандидатскую диссерта
цию на тему «Функциональное состоя
ние щитовидной железы у больных ра
ком матки до и после лучевой терапии».

Соч.: Неотложная помощь при экстремаль
ных состояниях в акушерской практике. Н. Нов
город: НГМД, 2-е изд, 1995 (в соавт.)
Акушерство. СПб.: Спецлит, 2-е изд., 1999
(в соавт.).

Лит.: Акушеры-гинекологи Санкт-Пе
тербурга (наука в лицах) 1703-2003 / Айлама
зян Э. К., Цвелев Ю. В. [и др.]. СПб.: Изд-во
Н-Л, 2003. С. 190.
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НОВИКОВ
Юрий Иванович
(1921-1982)
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в звании доцента. В 1970 г. защитил
докторскую диссертацию на тему
«Характеристика биоэлектрической
активности коры головного мозга
и тонуса периферических сосудов
при нормальной беременности и
поздних токсикозах». В 1971 г. ут
вержден заведующим кафедрой аку
шерства и гинекологии 1-го ЛМИ,
а в 1972 г.— в звании профессора.
В 1974 г. Ю. И. Новиков избран ди
ректором НАГ АМН СССР, одновре
менно оставаясь заведующим кафед
рой акушерства и гинекологии 1-го
ЛМИ.
Под его руководством проводи
лись исследования проблемы поздне
го токсикоза, перинатологии, а также
работы по выявлению и устранению
влияния производственных факто
ров, действующих повреждающе на
репродуктивную функцию женщи
ны. Ю. И. Новиковым опубликовано
свыше 100 научных работ, под его
руководством вышло 5 сборников,
защищены 13 кандидатских и до
кторских диссертаций. Он являлся
заместителем председателя Всесоюз
ного и Всероссийского обществ аку
председателем
шеров-гинекологов,
проблемной комиссии по вопросам
перинатологии, экспертом ВОЗ по
репродуктивной функции женщи
ны, членом редколлегии акушерских
журналов.
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Родился в Ленинграде. В 1939 г.
поступил во 2-й ЛМИ (позднее —
ЛСГМИ). С первых дней Великой Оте
чественной войны ушел добровольцем
в истребительный батальон, но вскоре
был отозван для продолжения учебы.
В 1943 г., после досрочного оконча
ния института, был призван в армию.
Служил сначала хирургом в медсанба
те, затем в эвакогоспитале Ленинград
ского фронта. С 1945 по 1947 г. являл
ся ординатором гинекологического от
деления госпиталя группы советских
войск в Германии. После демобилиза
ции с 1947 г. работал врачом в роддоме
им. профессора В. Ф. Снегирева и ас
систентом кафедры акушерства и гине
кологии ЛСГМИ.
В 1955 г. Ю. И. Новиков защитил
кандидатскую диссертацию на тему
«Некоторые особенности сосудисто
рефлекторных реакций у беремен
ных женщин», в 1960 г. утвержден
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В 1982 г. скоропостижно скончался.
Похоронен на Большеохтинском клад
бище Санкт-Петербурга.

Соч.: Методические рекомендации по веде
нию беременности, родов и послеродового пери
ода у больных миастенией. Л.: Медицина, 1978.
52 с. (в соавт.).
О неврологических проблемах акушер
ства // Вестник АМН СССР. 1978. № 1
Реабилитация здоровья женщин, перенес
ших поздний токсикоз беременности // Акуш. и
гин. 1978. №3
Причины преждевременных родов // Уг
рожающие преждевременные роды. Л., 1980.
С. 6-14 (в соавт.).

Лит.: Памяти Юрия Ивановича Новикова //
Акуш. и гин. 1982. № 11. С. 62.
Санкт-Петербурга
Акушеры-гинекологи
(наука в лицах) 1703-2003 / Айламазян Э. К.,
Цвелев Ю. В. [и др.]. СПб.: Изд-во Н-Л, 2003.
С. 191.
60 лет Российской академии медицинских
наук. М.: Медицинская энциклопедия, 2004.
С. 465.
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Награжден орденом Красной Звез
ды и медалями. Член-корреспондент
АМН СССР (1978).
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ОКИНЧИЦ
Людвиг Людвигович
(1874-1941)
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ассистент факультетской акушерской
клиники Женского медицинского инс
титута, где вскоре стал ближайшим по
мощником и заместителем профессора
П. Т. Садовского. В 1909 г. получил зва
ние приват-доцента, а в 1911-1912 гг. в
связи с болезнью П. Т. Садовского ис
полнял обязанности заведующего ка
федрой. В 1914 г. избран профессором
кафедры акушерства и гинекологии
Психоневрологического института.
С 1924 г. возглавлял Надеждин
ский роддом (ныне им. профессо
ра В. Ф. Снегирева) и превратил это
старейшее родовспомогательное уч
реждение в первоклассную клинику.
С 1933 по 1938 г. заведовал кафед
рой акушерства и гинекологии 1-го
ЛМИ на базе роддома им. профессора
В. Ф. Снегирева.
Пионер в области изучения желез
внутренней секреции, в частности яич
ников. В экспериментальной работе
«О взаимоотношении щитовидной же
лезы и яичников» (1907) он пришел к
заключению, что «щитовидная железа
нейтрализует избыток вырабатываемых
яичниками продуктов; щитовидная же-
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Родился в Пермской губернии в се
мье врача. В 1894 г. поступил в Воен
но-медицинскую академию, которую
окончил в 1899 г. со званием «лекарь
с отличием». Служил 2 года младшим
врачом Якутского полка.
В 1901-1902 гг. выдержал при ВМА
докторантские экзамены и защитил
в 1902 г. докторскую диссертацию
«Возрастные изменения девствен
ной плевы». В 1901-1903 гг. работал
в Выборгском родильном приюте, с
1902 г. — в гинекологическом отделе
нии Обуховской больницы под руко
водством В. А. Вастена. С 1906 г.—
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им ученикам, без устали ассистируя им
и руководя ими на операциях, и успел
создать из них собственную школу»
(«Врачебное дело», 1929).
Активный организатор борьбы со
злокачественными опухолями поло
вых органов женщины. Выступал за
развитие ранней диагностики онколо
гических заболеваний. В 1931 г. по его
инициативе впервые в стране был ор
ганизован онкологический прием, а с
1933 г. — систематические профилак
тические осмотры.
Профессор Л. Л. Окинчиц уделял
большое внимание акушерским про
блемам, изучал изменения в организме
женщины при беременности, при ток
сикозах беременных, указывал на воз
можность профилактики эклампсии.
Он одним из первых в России высказал
мнение о плаценте как о своеобразной
эндокринной железе (1909). Позднее
на основании собственных клиниче
ских и экспериментальных наблюде
ний установил влияние беременности
на изменение строения и функции не
которых желез внутренней секреции:
увеличение во время беременности
коркового слоя надпочечника и перед
ней доли гипофиза, что полностью
подтверждено впоследствии.
В 1923 г. был избран председате
лем Ленинградского акушерско-ги
некологического общества. При его
непосредственном участии издавался
«Журнал акушерства и женских бо
лезней». Он был редактором отдела
акушерства и гинекологии в журнале
«Врачебное дело».
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леза обладает специфическим влияни
ем на правильное развитие яичников в
молодом возрасте; удаление яичников
как в молодом, так и в зрелом возрасте,
по-видимому, влияния на щитовидную
железу не имеет». Большой интерес
представляют взгляды Л. Л. Окинчица
на фолликулярный аппарат яичника, из
ложенные в монографии «К вопросу о
взаимоотношениях некоторых желез с
внутренней секрецией» (1913). Он счи
тал, что «ни одна железа не является по
отношению к другой ни полным антаго
нистом, ни полным синергистом». Его
перу принадлежит «Краткий курс опе
ративной гинекологии» (1929), учебник
«Гинекологическая клиника» (1931).
«Вокруг него создавалась атмос
фера научной мысли, благодаря его
постоянному стремлению усовершенс
твовать помощь больным, введением в
жизнь, после собственной тщательной
поверки, более тонких методов иссле
дования и новых способов лечения.
Будучи научно образованным клини
цистом, он являлся в то же время выда
ющимся хирургом, в работе которого
точная диагностика и установка пока
заний к операции сочетались с безуко
ризненным ее выполнением.
Из особенностей его оперативной
техники нужно указать на необычайную
систематичность и тщательность рабо
ты, причем вследствие продуманности
и целесообразности каждого движения
получалась поразительная быстрота без
всякой видимой спешки. Принятые и
усовершенствованные им оперативные
методы он стремился передать и сво
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Современное состояние вопроса об узком
тазе//Акуш. и гин. 1937. №11. С.43-48.
Оперативная гинекология (с атласом). Л.:
Биомедгиз, 1938 (в соавт.).

.ru

Лит.: К ХХХ-летию врачебной, научной
и общественной деятельности (1899-1929)
профессора Л. Л. Окинчица // Врачебное дело.
1929. №22. С. 1459-1460.
Циклик А. М. Вопросы эндокринологии в
трудах выдающегося отечественного акушерагинеколога Л. Л. Окинчица (К 25-летию со дня
смерти) // Акуш. и гин. 1967. №5. С. 75-76.
Акушеры-гинекологи Санкт-Петербурга (на
ука в лицах) 1703-2003 / Айламазян Э. К., Цве
лев Ю. В. [и др.]. СПб.: Изд-во Н-Л, 2003. С. 192193.
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Соч.: К вопросу о рентгенизации яични
ков// Журн. акуш. и женск. бол. 1906. Т. XX,
№10. С. 979-988.
О взаимоотношении щитовидной железы
и яичников // Журн. акуш. и женск. бол. 1907.
Т. XXI, №10. С. 1531-1544.
Беременность и внутренняя секреция // Журн.
акуш. и женск. бол. Т.ХХХ1, №5-6. С. 435.
Влияние условий жизни на опущения внутрен
них половых органов у женщин И Журн. акуш. и
женск. бол. 1922. Т. XXXIII, кн. 1. С. 3-9.
Выкидыш и предохранительные средства от
беременности. Л., Медицина, 1924.
К лечению и профилактике эклампсии И
Журн. акуш. и женск. бол. 1932. T.XLIII, кн. 1.
С. 37-47.
Женский половой гормон и его значение в
гинекологии // Акуш. и гин. 1936. №1. С. 1926.

ОМАРОВ
Султан-Мурад Асланович

Исследования посвящены изуче
нию влияния экстрагенитальной па
тологии на специфические функции
женского организма, состояние плода
и новорожденного, проблемам анемии
у беременных.
Член-корреспондент РАМН (1994).

Соч.: Диагностическое возможности перитонеографии в гинекологической практике //
Акуш. и гин. 1977. №4. С. 61-63.
Профилактика железодефицитной анемии
беременных // Акуш. и гин. 1978. № 11. С. 7173.
О гипотрофии плода у многорожавших
женщин // Акуш. и гин. 1984. №10. С.23-27.
(в соавт.).

Оптимизация дородовой подготовки и ве
дения родов при сочетании гестоза с железо
дефицитной анемией // Акуш. и гин. 2000. №5.
С. 31-34 (в соавт.).

Ak

Родился в 1927 г. Окончил в 1948 г.
Дагестанский медицинский институт.
С 1960 г. — заведующий кафедрой
акушерства и гинекологии этого ин
ститута и одновременно (с 1993 г.) —
директор Дагестанского научного
центра РАМН.

Лит.: 60 лет Российской академии меди
цинских наук. М.: Медицинская энциклопедия,
2004. С. 466.
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ОМЕЛЬЯНЮК
Евгения Владимировна
(1941-2005)
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гинекологом МСЧ-91 (г. Свердловск).
С октября 1973 г.— врач родильного
отделения Института акушерства и
гинекологии АМН СССР. В 1977 г. за
щитила кандидатскую диссертацию на
тему «Прелиминарный период и мето
ды его коррекции». С 1982 по 1987 г. ра
ботала ассистентом кафедры акушерс
тва и гинекологии ЛСГМИ. В 1990 г.
защитила докторскую диссертацию на
тему «Профилактика и лечение анома
лий родовой деятельности в современ
ном акушерстве».
Профессор Е. В. Омельянюк — ав
тор 157 печатных работ, из них 3 моно
графии, 15 методических рекоменда
ций. Под ее руководством подготовлены
7 кандидатских диссертаций.
Скончалась 1 января 2005 г. после
тяжелой болезни. Похоронена на Смо
ленском кладбище Санкт-Петербурга.
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Родилась 3 сентября 1941 г. Окон
чила в 1959 г. Рыбинское медицинское
училище по специальности фельдшеракушерка и в течение 5 лет работала
в отдаленном районе Ярославской об
ласти.
В 1970 г. окончила 1-й Ленинград
ский медицинский институт им. акад.
И. П. Павлова. По распределению в те
чение 3 лет работала врачом акушеромСоч.: Комплексное лечение женщин с пос
леродовыми воспалительными заболеваниями
с учетом состояния антиоксидантной систе
мы // Вести. Росс, акушеров-гинекологов. 1997.
№3. С. 82-84 (в соавт.).
Ранняя механическая стимуляция рецеп
торов ареолярно-сосочкового комплекса улуч
шает процесс становления выделительной
функции молочной железы у женщин, родо
разрешенных операцией кесарева сечения //

Журн. акуш. и женск. бол. 2001. Т. XLX, вып. 2.
С. 38-41 (в соавт.).
Формирование вагинального микробиоце
ноза в послеродовом периоде при использова
нии различных эубиотических препаратов //
Там же. С. 58-61 (в соавт.).

Лит.: Акушеры-гинекологи Санкт-Петербур
га (наука в лицах) 1703-2003 / Айламазян Э. К.,
Цвелев Ю. В. [и др.]. СПб., 2003. С. 193.
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Оноприенко

ОНОПРИЕНКО
Нина Васильевна
(1918-2005)
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Родилась в Приморской области
Дальневосточного края в семье инжене
ра-железнодорожника. В 1941 г. окон
чила Саратовский государственный ме
дицинский институт. Работала главным
врачом районной больницы в Рязанской
области. С 1946 г. — акушер-гинеколог
Энгельсского городского родильного
дома. В 1951 г. избрана ассистентом
кафедры акушерства и гинекологии
лечебного факультета Саратовского
медицинского института. В 1956 г. за
щитила кандидатскую диссертацию,
посвященную изучению в эксперимен
те состояния нервного аппарата матки
и влагалища во время беременности и
после введения эстрогенов. В 1968 г.
стала доктором медицинских наук пос-
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.

ru

ле защиты диссертации «Диагностика,
классификация и терапия дискоорди
нированных сокращений мышц матки
в родах».
Н. В. Оноприенко
Профессор
в
1972 г. возглавила вновь организован
ную кафедру акушерства и гинекологии
факультета усовершенствования врачей
Саратовского мединститута. Основным
научным направлением кафедры явля
лось изучение физиологии и патологии
сократительной деятельности матки во
время беременности и в родах, ослож
нений беременности, родов, послеродо
вого периода. Автор 75 опубликованных
работ, в числе которых 1 монография.
Под ее руководством подготовлены 4
кандидатские диссертации. Руководила
кафедрой до 1986 г. Воспитала большое
число высококвалифицированных вра
чей, была человеком огромной внутрен
ней культуры и духовного благородства,
талантливым педагогом и прекрасным
хирургом.
Награждена орденом Трудового
Красного Знамени.
Скончалась 16 апреля 2005 г. По
хоронена в г. Кириши Ленинградской
области.

Соч.: Принципы классификации и тера
пии дискоординированных сокращений мат
ки в прелиминарном периоде // Уч.-методич.
пособие. Саратов: СГМУ, 1985. 26 с. (в со
авт.).
Профилактика и лечение дискоординированной родовой деятельности. М.: Медицина,
1987. 170 с. (в соавт.).

Диагностика и терапия дискоординиро
ванных сокращений мышц матки на протя
жении беременности / Уч.-методич. пособие.
Саратов: Изд-во Сарат. мед. ун-та, 1988. 44 с.
(в соавт.).
Лит.: Саратовский государственный ме
дицинский университет: история и современ-
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ность. Саратов: Изд-во Сарат. гос. мед. ун-та,
2003. 331 с.
Ради жизни ... История 1-й Городской кли
нической больницы им. Ю. Я. Гордеева / Под
ред. И. А. Салова. Саратов: Изд-во Сарат. гос.
мед. ун-та, 2003. 265 с.

Современные вопросы акушерства и гине
кологии // Сборник научных трудов, посвящен
ный 90-летию кафедры акушерства и гинеко
логии лечебного факультета СГМУ. Саратов:
Изд-во СГМУ, 2003.

.ru

ОРАЗМУРАДОВ
Агамурад Акмамедович
на тему «Особенности плацентарного
ложа матки при осложнениях беремен
ности и экстрагенитальных заболева
ниях» защитил в 2003 г.
С 2002 г. работал ассистентом ка
федры акушерства и гинекологии с
курсом перинатологии Российско
го университета дружбы народов, с
2004 г. являлся профессором кафедры
(по совместительству).
С 2003 по 2005 г. являлся ведущим
научным сотрудником Национального
научного Центра наркологии М3 РФ.
В 2006 г. избран профессором кафед
ры акушерства и гинекологии с курсом
перинатологии Российского универси
тета дружбы народов.
Автор более 100 опубликованных
научных работ, 8 патентов, 10 моногра
фий и 4 методических рекомендаций.
Под его научным руководством защи
щены 7 кандидатских диссертаций.

Соч.: Руководство к практическим занятиям
по гинекологии // Учебное пособие для студен
тов и ординаторов / Под ред. В. Е. Радзинского
М.: МИА, 2005. 520 с. (в соавт.).
Современные представления лечения
угрожающего аборта в I и II триместрах бе
ременности // Вестник РУДН, сер. Медици
на. Акушерство и гинекология. 2008. №5.
С. 18-21.

Экстраэмбриональные образования. Диа
гностика, лечение болезней хориона, плаценты,
околоплодной среды и пуповины // Учебно
методический комплекс (электронная книга).
2008. 152 с. (в соавт.).
Женская консультация // Коллективная мо
нография. Под ред. В. Е. Радзинского. 3-е изд.,
перераб. и доп. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 472
с. (в соавт.).
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Родился 15 апреля 1969 г. в Туркме
нии. С отличием окончил лечебно-про
филактический факультет Туркменс
кого государственного медицинского
института в 1994 г. С 1994 по 1995 г.
проходил интернатуру при кафедре
акушерства и гинекологии Туркмен
ского государственного медицинского
института. С 1995 по 1997 г. работал
врачом акушером-гинекологом в ро
дильном доме г. Ашхабада.
С 1997 по 1999 г. являлся аспиран
том кафедры акушерства и гинеколо
гии Российского университета дружбы
народов, в 1999 г. защитил кандидат
скую диссертацию на тему «Особен
ности плацентарного ложа матки при
анемии». С 1999 по 2002 г. являлся
докторантом кафедры акушерства и
гинекологии с курсом перинатологии
Российского университета дружбы
народов. Докторскую диссертацию
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Орджоникидзе

ОРДЖОНИКИДЗЕ
Нана Владимировна

Соч.: Экспериментальное обоснование лазеромагнитотерапии хронической плацентар
ной недостаточности // Акуш. и гин. 1994. № 1.
С. 18-21 (в соавт).

Перинатальные инфекции и многоводие //
Акуш. и гин. 2004. №2. С.6-9 (в соавт.).
Диагностика внутриутробной инфекции //
Акуш. и гин. 2008. №5. С. 12-14 (в соавт.).
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Родилась в 1954 г. Окончила Тби
лисский государственный медицин
ский институт (1975). С 1975 по 1990 г.
работала в НИИ акушерства, гине
кологии и перинатальной медицины
М3 ГССР: клинический ординатор,
младший и затем старший научный со
трудник. В 1990-1994 гг. — докторант
кафедры акушерства и гинекологии
педиатрического факультета Россий
ского государственного медицинского
университета. В 1994 г. защитила до
кторскую диссертацию на тему «Хро
ническая плацентарная недостаточ
ность и методы ее немедикаментозной
коррекции». С 1995 г. — ведущий на
учный сотрудник, с 2005 г. — руково
дитель отделения ведения беременных

с высоким инфекционным риском ФГУ
«Научный Центр акушерства, гинеко
логии и перинатологии им. В. И. Кула
кова». С 2002 г. — по совместительству
доцент кафедры акушерства, гинеколо
гии, перинатологии и репродуктологии
ФППО Московской медицинской ака
демии им. И. М. Сеченова. Профессор
(2005)
Является автором 330 научных
трудов, 8 информационных писем и
методических рекомендаций, 3 мо
нографий, 2 авторских свидетельств
на изобретения. Под ее руководством
выполнены 8 кандидатских диссерта
ций.
Профессор Н. В. Орджоникидзе
активно работает над проблемами пла
центарной недостаточности, бактери
альных и вирусных инфекций в аку
шерстве и перинатологии, разработкой
и внедрением в акушерскую практику
современных технологий по диагно
стике, профилактике и лечению внут
риутробных инфекций. В 2000-2001 гг.
принимала участие в работе выездных
сессий ВОЗ и ЮНЕСКО.
Награждена почетной грамотой
ВОЗ и Фонда ООН по народонаселе
нию.
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Ордиянц

ОРДИЯНЦ
Ирина Михайловна

Соч.: Экстраэмбриональные образова
ния. Диагностика, лечение болезней хори
она, плаценты, околоплодной среды и пу

повины // Учебно-методический комплекс
(электронная книга). М., 2008. 152 с. (в со
авт.).
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Родилась 11 августа 1957 г. в Ашха
баде. В 1981 г. окончила Туркменский
государственный медицинский инсти
тут. В 1989 г. защитила диссертацию

на ученую степень кандидата медицин
ских наук, в 1995 г. — докторскую дис
сертацию. В 2000 г. присвоено ученое
звание профессора. С 1997 г. работает
в Российском университете дружбы
народов, в настоящее время — про
фессор кафедры акушерства и гинеко
логии с курсом перинатологии.
Сфера научных интересов: изу
чение причин развития плацентар
ной недостаточности, заболеваний
молочных желез, климактерических
расстройств. Под руководством про
фессора И. М. Ордиянц подготовлено
18 кандидатских диссертаций. Автор
более 200 научных публикаций, 5 па
тентов на изобретения.
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ОРЛОВ
Владимир Иванович

Родился в 1942 г. В 1965 г. с отличи
ем окончил Ростовский государствен
ный медицинский институт. С 1983 г.
является директором Ростовского НИИ
акушерства и педиатрии. В 1987 г. по
конкурсу избран заведующим кафед
рой акушерства и гинекологии Ростов
ского государственного медицинского
университета.
Научные интересы профессора
В. И. Орлова связаны с разработкой ме
тодов диагностики, лечения и родораз-
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процессы родовозбуждения. Исследо
вания по изучению состава и функций
околоплодных вод позволили диагнос
тировать нарушения гестационного
процесса и оптимизировать тактику
родоразрешения.
Профессором В. И. Орловым созда
на научная школа: под его руководством
подготовлены и защищены 67 кандидат
ских и 12 докторских диссертаций. Им
опубликовано более 450 научных работ,
в том числе 10 монографий, 7 справоч
ников, 3 медико-экологических атласа,
47 методических рекомендаций, полу
чено 59 патентов на изобретения.
Является членом правления Евро
пейской ассоциации акушеров-гинеко
логов, членом правления Российской
ассоциации
акушеров-гинекологов,
главным акушером-гинекологом Юж
ного федерального округа, членом ре
дакционных советов журналов «Аку
шерство и гинекология», «Российский
вестник акушера-гинеколога».
Награжден орденами Знак Почета,
«За заслуги перед Отечеством» IV сте
пени (1999). Ему присвоено почетное
звание «Заслуженный изобретатель
Российской Федерации».

Соч.: Особенности эндокринного статуса у
девочек, рожденных женщинами с синдромом
поликистозных яичников в анамнезе // Вест.
Рос. ассоциации акушеров-гинекологов. 2000.
№ 1. С. 29-32 (в соавт.).
Механизмы формирования перинатальной
патологии и заболеваемости взрослых // Казан
ский мед. журн. Т. 88. 2007. № 12. С. 117-121 (в
соавт.).

Продукция факторов роста и вазоактивных
веществ при синдроме задержки роста плода //
Журн. акуш. и женск. бол. 2008. Т. LVI1, вып.2.
С. 84-89 (в соавт.).
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решения при беременности высокого
риска, оптимизации экстракорпораль
ного оплодотворения и искусственной
инсеминации, новых организацион
ных форм ведения беременных, реше
нием научных проблем в гинекологии,
в том числе детского и подросткового
возраста.
Профессором В. И. Орловым ус
тановлены механизмы формирования
гестационной доминанты, а также су
ществование трех типов функциональ
ной системы мать-плацента-плод. Эти
научные исследования легли в основу
концепции невынашивания беремен
ности, позволили разработать безме
дикаментозные методы, улучшающие
маточно-плацентарный кровоток. Им
была доказана роль морфофункцио
нальных асимметрий и биоритмоло
гических особенностей женской реп
родуктивной системы в оптимизации
экстракорпорального оплодотворения
и искусственной инсеминации. Под его
руководством была выдвинута экспе
риментально обоснованная концепция
о роли плода в инициации родовой де
ятельности. Установлена природа био
химических маркеров, рейдирующих

Лит.: Профессор Владимир Иванович Ор
лов (к 65-летию со дня рождения) // Акуш. и
гин. 2007. №6. С. 80.
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дидатскую диссертацию на тему «Уль
тразвуковая диагностика локализации
плаценты и особенности клинического
течения родов в зависимости от ее мес
тоположения».
С 1983 г. В. М. Орлов является доцен
том, а с 1990 г. — профессором кафедры
акушерства и гинекологии. В 1989 г. он
защитил докторскую диссертацию на
тему «Хирургическая коррекция поро
ков развития матки и особенности тече
ния беременности, наступившей после
нее». С 1989 г. В. М. Орлов руководит
кафедрой акушерства и гинекологии
№ 1 Санкт-Петербургской медицинской
академии последипломного образова
ния; с 2009 г. — профессор кафедры.
Профессор В. М. Орлов активно
занимается проблемой реконструктив
ной хирургии в гинекологии. Автор бо
лее 150 научных публикаций. Под его
руководством подготовлены 5 канди
датских диссертаций. Являлся членом
правления Ассоциации акушеров-ги
некологов Санкт-Петербурга.
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Родился 3 апреля 1942 г. в Брянске.
В 1965 г. окончил Смоленский госу
дарственный медицинский институт.
После окончания института в течение
трех лет работал в Ленинградской об
ласти в районной больнице. В 1968 г.
поступил в клиническую ординатуру
1-го ЛМИ, которую окончил в 1970 г.
С 1970 по 1973 г. работал в Ленинград
ской областной клинической больни
це. В 1973 г. поступил в аспирантуру
на кафедру акушерства и гинекологии
ЛенГИДУВа. В 1975 г. защитил кан

Соч.: Родостимуляция внутривенным вве
дением окситоцина // Акуш. и гин. 1985. №8.
С. 9-12 (в соавт.).
Реабилитационная хирургия женских по
ловых органов и искусственная инсеминация
в целях восстановления детородной функции:
Уч. пособие. Л.: ГИДУВ, 1987.
Принципы современной терапии послеродо
вых инфекций: Уч. пособие. СПб., 1995.

Влияние лекарственных веществ на плод:
Уч. пособие. СПб.: МАПО, 1999.
Лит.:
Акушеры-гинекологи Санкт-Пе
тербурга (наука в лицах) 1703-2003 / Айлама
зян Э. К., Цвелев Ю. В. [и др.]. СПб.: Изд-во
Н-Л, 2003. С. 193-194.
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сультантом Татьянинского городского
родильного приюта.
В 1905 г. избран медицинским фа
культетом Новороссийского универ
ситета (в последующем — Одесского
государственного медицинского ин
ститута) на должность заведующего
кафедрой и клиникой акушерства и
гинекологии. Руководствуясь лучши
ми примерами, введя строжайший
научный подход, он поднял клинику
на огромную высоту, до небывалых
размеров увеличив в нее приток боль
ных и наплыв врачей, желавших у него
учиться. «Как врач, он был всегда объ
ектом удивления и преклонения всех
окружающих. С особенной точностью
ставились им диагнозы... С необык
новенной красотой техники он произ
водил труднейшие операции; твердо,
уверенно, без колебаний он действовал
у операционного стола и по выполне
нии хирургического вмешательства
достигал лучших из всех возможных
для данного случая результатов; прос
то и спокойно он выходил из всякого
возникшего в процессе затруднения.
Наклоняясь с ножом в руке над боль
ной, он никогда не забывал правила,
которые он сам себе поставил, — со
хранять возможно больше половые ор
ганы оперируемой» (В. А. Мишин).
Профессор В. Н. Орлов разрабаты
вал различные вопросы специальности:
внематочная беременность, фиброми-
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Родился 29 ноября 1866 г. в г. Аст
рахани. Окончив с медалью Астрахан
скую гимназию, в 1885 г. поступил в
Военно-медицинскую академию. По
окончании академии был отмечен вы
сокой наградой — премией Иванова с
занесением имени на мраморную до
ску, в связи с чем был оставлен на 3 года
при клинике профессора А. И. Лебеде
ва для усовершенствования. В 1893 г.
получил степень доктора медицины,
защитив диссертацию «Клинический
отчет о 200 чревосечениях, произве
денных профессором А. И. Лебеде
вым с 31 октября 1884 г. по 18 апре
ля 1892 г.». Затем был командирован
академией на два года в заграничную
поездку за казенный счет. Работал в
клиниках Германии, Австрии и Фран
ции. У Heidenhain’a (в Бреславле) он
доказал активную роль брюшины по
отношению к жидкостям, попадающим
в брюшную полость при операциях; у
Chiari (в Праге), изучая фибромиомы
матки, он установил, что их проис
хождение связано не с деятельностью
микробов, а является следствием вли
яния на гладкую мышечную ткань эн
докринных желез. С 1896 г. В. Н. Ор
лов — приват-доцент Академии, затем
ассистент; заведовал бактериологичес
кой лабораторией клиники, руководил
занятиями студентов по оперативному
акушерству, вел значительную науч
ную работу с докторантами, был кон
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что только «сращения опухоли с окру
жающими частями, а не беременность,
могут служить поводом к выбору брю
шинного пути перед влагалищным...
хотя они легко могут быть уничтожены
и через влагалище, что не раз я делал с
успехом при colpo-ovariotomi’ax в небе
ременном состоянии» (1908). Из числа
работавших под его руководством вра
чей впоследствии стали заведующими
кафедрами: Г. И. Томсон, Ф. Е. Букоемский, В. Д. Брандт, Б. К. Гогоберидзе,
Г. Ф. Цомакион, В. А. Мишин.
Создатель и постоянный председа
тель Одесского акушерско-гинеколо
гического общества.
Скончался 6 апреля 1927г.

Соч.: Курс по общей терапии женских бо
лезней. СПб., 1903. 160 с.
К казуистике полного разрыва матки во
время родов // Журн. акуш. и женск. бол. 1908.
T.XXII,№3. С. 565-570.
Colpoovariotomia во время беременности //
Журн. акуш. и женск. бол. 1908. Т. ХХП, №4.
С. 669-677.
Учебник женских болезней. Одесса, 1916.
456 с.

Лит.: Мишин В. А. Профессор Всеволод
Николаевич Орлов (к 35-летию научно-врачеб
ной и 20-летию профессорской деятельности) //
Журн. акуш. и женск. бол. 1925. Т. XXXVI, кн.6.
С. 539. 542.
Мишин В. А. Памяти профессора В. Н. Ор
лова (1866-1927) // Журн. акуш. и женск. бол.
1927. T.XXXVI1I, кн.4. С.417-А19.
Сольский Я. П., Гойда Н. Г., Татарчук Т. Ф.
Развитие охраны материнства и родовспоможе
ния в Украине. Киев, Заповгг, 2008. С. 208-210.
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ома матки, родоразрешение при узком
тазе, использование лиманной грязи
при лечении женских болезней. Он
считал обоснованной активную хирур
гическую тактику при обнаружении у
беременной опухоли яичника: «Следует
удалять кисту яичника, как она только
найдена, будет ли то в беременном или
в небеременном состоянии. Исключе
ние можно сделать для тех случаев, где
беременность далеко зашла, а опухоль
не большой величины, не вызывает
никаких неприятных симптомов и не
будет служить препятствием для родо
вого акта». Относительно оперативного
доступа при удалении опухолей яични
ков и фиброматозных узлов он писал,
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чем это до сих пор делалось». Ныне это
является аксиомой социальной гигие
ны и репродуктивной экологии. После
окончания Академии Д. О. Отт усовер
шенствовался в области акушерства и
гинекологии в европейских клиниках.
В 1884 г. защитил докторскую диссер
тацию на тему «О влиянии на обеск
ровленный организм вливания раствора
поваренной соли и сравнение его дей
ствия с другими употребляемыми для
трансфузии жидкостями». С 1885 г. ра
ботал в Клиническом институте вели
кой княгини Елены Павловны в качес
тве консультанта по женским болезням,
затем — заведующего гинекологичес
ким отделением. Одновременно руко
водил Александро-Невским родильным
приютом. В звании профессора утверж
ден в 1889 г. В 1895 г. стал лейб-акушером Императорского двора. В 1893 г.
Д. О. Отт был назначен директором
акушерско-гинеколо
Повивального
гического института. Эту должность
Дмитрий Оскарович занимал до 1918г.,
затем продолжал работать в институ
те до последних дней жизни в качест
ве «почетного директора». За годы его
руководства институт стал образцовым
лечебным и научным учреждением.
Дмитрий Оскарович Отт — ученый
с мировым именем. Он разработал ва
рианты чревосечения влагалищным
путем, для усовершенствования тех
ники операций предложил ряд хирур-
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Родился II февраля 1855 г. в родо
вом имении Плохино Жиздринского
уезда Калужской губернии. Потомст
венный дворянин. Окончил с отличи
ем и медалью Медико-хирургическую
академию в 1879 г. Д. О. Отт вошел в
историю гинекологии как создатель
нового хирургического направления
(влагалищный доступ) и основополож
ник эндоскопического метода. Однако
одно из его первых исследований («К
учению о проявлениях половой жизни
у женщин-крестьянок Калужской гу
бернии», 1879) с детальным анализом
условий, в которых формируется жен
ский организм, отражало его интересы
к физиологии, привело к следующему
выводу: «Не отвергая значения, кото
рое имеет на развитие и отправление
женской половой сферы климат, мы
вместе с тем полагаем, что жизненные
условия, в которые поставлен женский
организм, заслуживают, чтобы им при
давали несравненно большее значение,
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обозреваема, и большинство ее органов,
таким образом, стали доступны нашему
непосредственному осмотру и воздей
ствию. Столь отдаленные органы, как
печень с желчным пузырем, желудок,
поперечная часть ободочной кишки,
область мечевидного отростка, не гово
ря уже про червеобразный отросток и
более близко лежащие отделы, хорошо
были видны... Было ясно, что проведе
ние в практику нового метода обещало
еще более расширить те границы, при
которых он первоначально был приме
нен» (1903). Он является основополож
ником эндоскопии в гинекологии.
Верный соблюдению физиологиче
ского подхода в деятельности врача, во
введении к «Оперативной гинекологии»
Д. О. Отт писал: «Всякий врач, прежде
чем браться за нож, должен стремиться
выработать в себе вполне объективное
отношение к сделанным наблюдениям
и прежде всего выводы основывать на
том, что он с полной уверенностью оп
ределил — видел, нащупал. Догадки и
предположения всегда должны быть на
заднем плане: реализм и педантический
объективизм в хирургии должен быть
всегда на первом месте! Всякий прием,
как бы он ни казался малозначащим,
должен всегда быть мотивированным и
не только иметь в основе своей данные
строгого научного опыта, но и всегда
согласовываться с законом физиологии
и общей патологии». Он очень подроб
но описал детали подготовки к опера
ции, объясняя это тем, что чем целе
сообразнее ведется работа, тем лучше
будет результат для больной. Указывал
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гических и акушерских инструментов.
Д. О. Отт был одним из инициаторов
применения радия и мезотория при ле
чении рака матки. Он предложил ори
гинальный способ определения про
ходимости маточных труб, уточнил
показания к кесареву сечению, доказал
эффективность внутривенных введе
ний жидкостей при кровопотерях. «Не
превзойденные результаты оператив
ных вмешательств вагинальным путем
выдвинули Д. О. Отта как главу нового
направления в гинекологии на первое
место не только в России, но и в Европе,
так как по своим достижениям он оста
вил позади себя всех виднейших зару
бежных специалистов того времени»
(Бубличенко Л. И., Мандельштам А. Э.,
1960).
19.04.1901 г. на заседании СанктПетербургского акушерско-гинеколо
гического общества Д. О. Отт впервые
сделал сообщение о разработанном им
методе освещения брюшной полости
(ventroskople) при выполнении опера
ций влагалищным доступом. Сущность
метода заключалась в разработке спе
циальных инструментов, оснащенных
источником света (электрической лам
почкой) для осмотра органов малого
таза и брюшной полости, а в дальней
шем — для освещения полости мат
ки, мочевого пузыря и прямой кишки.
«Была достигнута возможность отныне
не только гинекологические операции в
мельчайших их подробностях произво
дить под контролем глаза, но и большая
часть брюшной полости через вскрытый
свод влагалища могла быть свободно
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руки. С присущей Вам энергией и не
поколебимой настойчивостью взялись
Вы за дело, взялись с единственной
целью упрочить положение Института,
добиться уравнения его прав с правами
медицинских факультетов и обеспечить
его денежными средствами. Теперь это
достигнуто, и главная роль в этом сыг
рана Вами».
Д. О. Отт был организатором V
Международного
акушерско-гинеко
в Петербурге
конгресса
логического
(1910). Его учениками и сотрудниками
были В. В. Строганов, Л. И. Бубличен
ко, А. Л. Владыкин, Р. В. Кипарский,
В. В. Преображенский и другие извест
ные акушеры-гинекологи.
Д. О. Отт — один из основателей
Санкт-Петербургского акушерско-ги
некологического общества (1886) и
«Журнала акушерства и женских бо
лезней» (1887), был председателем об
щества и главным редактором журнала.
Им опубликовано более 145 научных
работ. Его полувековая деятельность
«была столь многогранной, что она
неотделима в нашей стране от акушер
ства и гинекологии, как неотделимы,
например, имена С. П. Боткина — от
частной патологии и терапии внутрен
них болезней, Н. И. Пирогова — от
отечественной хирургии, И. М. Сече
нова и И. П. Павлова — от отечествен
ной физиологии» (Л. И. Бубличенко,
А. Э. Мандельштам, 1960).
Всеобщее уважение к деятельнос
ти Д. О. Отта выразилось в избрании
его почетным членом, помимо Петер
бургского, многими научными обще-
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на «необходимость отдавать предпочте
ние всему наиболее простому и менее
сложному как с точки зрения научной
оценки и понимания, так и практи
ческого применения. В виде этого все
приемы и вся наша оперативная обста
новка упрощены до крайней степени и
устранены все лишние ингредиенты (в
том числе сокращено и количество ас
систентов), — что, в свою очередь, зна
чительно облегчает контроль за всеми
моментами операции и за всем, сопри
касающимся с больной».
Свои научные идеи и результаты их
практического внедрения Дмитрий Ос
карович излагал в ярких лекциях перед
слушателями Повивального, Клиниче
ского и Женского медицинского инсти
тутов. Являясь с 1899 по 1905 г. директо
ром Женского медицинского института
(ЖМИ), он добился в 1904 г. введения
нового устава, по которому институт
был признан государственным учреж
дением и права оканчивающих инсти
тут женщин-врачей приравнивались к
правам мужчин-врачей.
При уходе Д. О. Отта из ЖМИ Педа
гогический совет избрал его своим по
четным членом и преподнес благодар
ственный адрес, в котором содержалась
оценка труда Д. О. Отта. «Первые шаги
института были трудны, а последующие
становились еще труднее, денежные
средства иссякли, при всяких осложне
ниях возникли слухи о возможности за
крытия его, так что дальнейшая судьба
его вызывала основательные опасения.
В этот тяжелый критический момент
управление института перешло в Ваши
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ных членов из среды иностранных
ученых.
Дмитрий Оскарович Отт скончался
17 июня 1929 г. на 74-м году жизни. По
хоронен на Новодевичьем кладбище в
Санкт-Петербурге.
В 1989 г. Научно-исследовательско
му институту акушерства и гинеколо
гии РАМН присвоено имя Д. О. Отта.

Соч.: Избранные отделы практической ги
некологии. СПб., 1890.
Материалы к учению о внематочной бере
менности. СПб., 1893.
О лечении рака матки во время беременнос
ти, родов и в послеродовом периоде // Журн.
акуш. и женск. бол. 1894. Т. VIII.
О руководящих основах при выборе спосо
бов восстановления нарушенной целости та
зового дна и брюшной стенки // Журн. акуш. и
женск. бол. 1897. T.XI, №6.
Освещение брюшной полости (ventroskopie)
как метод при влагалищном чревосечении //
Журн. акуш. и женск. бол. 1901. T.XV, №8.
С.1045-1049.
О непосредственном освещении брюшной
полости, пузыря, толстой кишки и матки для
целей диагностических и оперативных // Журн.
акуш. и женск. бол. 1903. T.XV1I. Отд. оттиск
24 с.
Оперативная гинекология. СПб., 1914.

Лит.: Бубличенко Л. И., Мандельштам А. Э.
Д. О. Отт. Очерк жизни и деятельности. Л., Гос
издат, 1960. 143 с.
Данилишина Е. И. Д. О. Отт // Акуш. и гин.
1980. №5.
Айламазян Э. К. Профессор Дмитрий Ос
карович Отт И Акуш. и гин. 1991. №6. С.7073.
Айламазян Э. К., Кира Е. Ф„ Цвелев Ю. В.
и др. Дмитрий Оскарович Отт — основополож
ник эндоскопии в гинекологии // Журн. акуш. и
жен. бол. 2001. T.L, №3. С.7-14.
Айламазян Э. К., Цвелев Ю. В. От Импера
торского Повивального института до первого
академического института акушерства и гине
кологии России // Журн. акуш. и женск. бол.
2004. Т. LIII, № 1. С. 4-10.
Айламазян Э. К., Цвелев Ю. В., Репи
на М. А. Дмитрий Оскарович Отт. Служение
Отечеству и медицине. СПб.: Изд-во Н-Л,
2007.352 с.
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ствами — Московским, Кавказским,
Киевским, Саратовским, Волгоград
ским, и из заграничных — Берлин
ским, Лейпцигским, Будапештским,
Пражским, Сербским, Итальянским,
Египетским, Обществом германских
гинекологов и Американской ассоци
ацией гинекологов, имевшей в своей
среде весьма небольшое число почет-
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ПАВЛОВА
Наталия Григорьевна
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с отделением ультразвуковой диа
гностики.
В 1990 г. защитила кандидатскую
диссертацию на тему «Функция почек
плода при сахарном диабете I типа
во время беременности». В 2000 г.
защитила докторскую диссертацию
на тему «Антенатальная диагности
ка, профилактика и лечение функци
ональных нарушений развития ЦНС
плода». С 2005 г. занимает должность
профессора кафедры акушерства и ги
некологии медицинского факультета
СПбГУ. В 2007 г. присвоено ученое
звание профессора по специальности
акушерство и гинекология.
Основная область научных интере
сов — перинатология, ультразвуковая
диагностика, методы оценки функцио
нального состояния плода. Профессор
Н. Г. Павлова является продолжателем
научной школы основателей отечес
твенной перинатологии профессоров
Н. Л. Гармашевой и Н. Н. Константи
новой. Ею подготовлено 8 кандидатов
медицинских наук. Является автором
170 научных работ, в том числе 4 учеб
ных пособий и 2 монографий.

Родилась 20 июня 1957 г. в Ленин
граде. В 1980 г. окончила 1-й Ленин
градский медицинский институт им.
акад. И. П. Павлова по специальнос
ти лечебное дело. С 1980 по 1982 г.
прошла обучение в интернатуре на
базе родильного дома № 11 г. Ленин
града по специальности акушерство
и гинекология. С 1982 г. по настоя
щее время работает в ГУ НИИ АГ
им. Д. О. Отта РАМН последователь
но в должностях старшего лаборанта,
врача акушера-гинеколога, ученого
секретаря ГУ НИИ АГ им. Д. О. От
та РАМН, руководителя лаборатории
физиологии и патофизиологии плода
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и женских болезней», член редколлегии
журналов «Пренатальная диагностика»
и «Лучевая диагностика и терапия».

Соч.: Акушерство: национальное руковод
ство / Н. Г. Павлова [и др.]; под ред. Э. К. Айламазяна, В. И. Кулакова, В. Е. Радзинского,
Г. М. Савельевой. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007.
1200 с.
Функциональные и биохимические харак
теристики созревания ЦНС плода и маркеры

его нарушения в онтогенезе человека // Успе
хи функциональной нейрохимии / Под ред.
Н. П. Бехтеревой и С. А. Дамбиновой. СПб.:
Изд-во СПбГУ, 2006. С. 179-189 (в соавт.).
Плацентарная недостаточность: учебно-ме
тодическое пособие / под ред. Э. К. Айламазяна. СПб.: Изд-во Н-Л, 2007. 32 с.
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Член президиума Радиологического
общества Санкт-Петербурга, член редак
ционного совета «Журнала акушерства

ПААЬМОВ
Александр Федорович

В 1914 г. защитил диссертацию
«О высоких акушерских щипцах» на
степень доктора медицины. С 1914
по 1918 г. в качестве врача Красного
Креста оказывал помощь больным и
раненым во время Первой Мировой
войны, состоя начальником и старшим
врачом передового хирургического
отряда. В 1919 г. избран ассистентом
Государственного Клинического Аку
шерско-гинекологического института,
в 1923 г.— заведующим послеродо
вым отделением института. В 1925 г.
после прочтения двух пробных лек
ций Совет института тайным голо
сованием избрал его ответственным
(приват-доцентом).
преподавателем
В ноябре 1926 г. избран профессором
по кафедре акушерства и гинекологии
Пермского государственного универ
ситета.

Соч.: Моя командировка на чуму в Ураль
скую область в последнюю эпидемию И Рус
ский врач, февраль 1912 г.
О высоких акушерских щипцах по материа
лам Императорского СПб. Клинического Пови-

вально-гинекологического института за время с
1 января 1904 г. по июнь 1914 г. СПб., 1914.
Лит.: Архив НИИ АиГ им. Д. О. Отта
РАМН. Личное дело Пальмова Александра Фе
доровича. Архивный № 10, кор. 1.
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Родился 8 ноября 1873 г. в семье
священника в Симбирской губернии.
Окончил Симбирскую духовную се
минарию, поступил в Казанскую
духовную академию, но со второго
курса перешел на медицинский фа
культет Томского университета, кото
рый и окончил с отличием в 1901 г.
Служил больничным и участковым
врачом на Сибирской железной до
роге. С 1906 г. стал врачом-практи
кантом, затем был ординатором в
Клиническом Повивально-гинеколо
гическом институте. В 1908 г. коман
дирован на борьбу с тифом и холерой
в Симбирской губернии, в 1909 г. — с
холерой в Вологодской губернии, в
1911 г. — с чумой в Уральской облас
ти, в 1912 г. — с эпидемиями брюш
ного и сыпного тифа в Акмолинской
области.
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ПАП
Александр Германович
(1910-1979)
твом выполнены 11 докторских и 19
кандидатских диссертаций. Опубли
ковал более 120 научных работ, в том
числе 6 монографий. Его исследова
ния связаны с антенатальной охраной
плода, профилактикой материнской
и детской смертности при экстрагенитальной патологии, рациональным
питанием беременных.
Награжден орденами Трудового
Красного Знамени и Знак Почета, ме
далями. Заслуженный деятель науки
УССР.

Соч.: Патология плода и новорожденно
го при внутренней патологии у беременных //
Мат-лы 1-го съезда акушеров-гинекологов Ар
мении. Ереван, 1971. С. 211 (в соавт.).
Особенности течения и терапия поздних
токсикозов у беременных с экстрагенитальными заболеваниями // Акуш. и гин. 1973. С. 18-21
(в соавт.).

Значение различных путей метаболизма
клетки миометрия в механизме сократительной
деятельности матки // Мат-лы VII Междуна
родного конгресса акушеров-гинекологов. М.,
1973. С. 147 (в соавт.).
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Родился 2 июля 1910 г в с. Доменка
Житомирской области. В 1937 г. окон
чил Киевский медицинский институт.
В годы Великой Отечественной вой
ны был начальником фронтового гос
питаля Юго-Западного и 1-го Украин
ского фронтов.
Профессор А. Г. Пап длительное
время возглавлял Киевский науч
но-исследовательский институт пе
диатрии, акушерства и гинекологии
им. Героя Советского Союза профес
сора П. М. Буйко. Под его руководс-

Лит.: Памяти Папа Александра Германови
ча// Акуш. и гин. 1980. №3. С.62.

ПАПИТАШВИАИ
Михаил Ермолаевич
(1897-1970)

Родился в 1897 г. в Гори. В 1907 г.
переехал в Томск, где в 1916 г. за
кончил гимназию и поступил в уни
верситет на медицинский факультет.
По его окончании в 1921 г. работал
эпидемиологическим
заведующим
отделением больницы в Бийске.
С 1924 по 1928 г. специализировался
по акушерству и гинекологии в Ле

нинградском институте усовершен
ствования врачей под руководством
профессора Р. В. Кипарского.
С 1928 г. М. Е. Папиташвили рабо
тал в Тбилиси на кафедре акушерства
и гинекологии, возглавляемой профес
сором П. Г. Шушания, вначале ассис
тентом, затем после защиты кандидат
ской диссертации (1937), доцентом.
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С 1953 по 1957 г. был главным
акушером-гинекологом Грузии. Его
научные труды (более 80) отличались
актуальностью, глубиной и яснос
тью трактовки. Он был председате
лем общества акушеров-гинекологов
Северной Осетии, членом правления
Республиканского общества акуше
ров-гинекологов. Избран почетным
членом Всесоюзного общества акуше
ров-гинекологов. Заслуженный деятель
науки Грузинской ССР. Награжден ор
деном Трудового Красного Знамени.

ib

В 1940 г. после защиты докторской
диссертации был избран заведующим
кафедрой акушерства и гинекологии
медицинского института в г. Орджони
кидзе. Одновременно он успешно вы
полнял обязанности заместителя ди
ректора института по научной работе.
С 1953 г. и до последних дней
М. Е. Папиташвили руководил отделе
нием оперативной гинекологии Науч
но-исследовательского института аку
шерства и гинекологии Министерства
здравоохранения Грузинской ССР.
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ПАРСАМОВ
Оганес Сумбатович
(1885-?)
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Лит.: Памяти профессора Михаила Ер
молаевича Папиташвили // Акуш. и гин. 1970.
№11. С. 78-79.

Родился в Тифлисе в 1885 г.
В 1910г. окончил медицинский фа
культет Московского университета,
получив степень лекаря с отличием.
Затем усовершенствовался по аку

шерству и гинекологии в Санкт-Петер
бурге в Женском медицинском инсти
туте у профессоров П. Т. Садовского и
Д. И. Ширшова. Участвовал в Первой
мировой войне и был награжден орде
ном Св. Анны 3-й степени. С 1916 по
1925 г. работал ассистентом в акушер
ско-гинекологической клинике Сара
товского университета под руководс
твом профессора Н. М. Какушкина.
В 1925 г. защитил диссертацию «Бере
менная женщина и ее плод под влияни
ем пережитых условий жизни во время
войны и революции».
В 1930 г. назначен заведующим ка
федрой акушерства и гинекологии Са
ратовского медицинского института, ко-
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инфаркта миокарда его здоровье ухуд
шилось и он был вынужден отказаться
от заведования кафедрой.
. Профессор О. С. Парсамов с 1945 г.
был главным акушером-гинекологом
Саратова. На протяжении 15 лет являл
ся председателем Саратовского аку
шерско-гинекологического общества.
Награжден медалями «За победу
над Германией» и «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне».

Соч.: Некоторые наблюдения и методика
лечения гинекологических заболеваний на
Сергиевских минеральных водах // Акуш. и
гин. 1933, № 1. С. 26-29.
Ранний разрыв плодного пузыря и мотор
ная функция матки // Акуш. и гин. 1939, № 12.
С.3-5.

О функции яичников после удаления мат
ки // Акуш. и гин. 1941, №9-10. С. 12-13.
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торой он руководил до 1951 г. В 1935 г.
О. С. Парсамову присуждено звание
профессора. Им опубликовано более
40 научных работ. Под его руководством
подготовлено 5 кандидатов медицин
ских наук. В его клинике проводились
сложные оперативные вмешательс
тва — пересадка мочеточника, создание
из кишки искусственного влагалища и
др., внедрено массовое обезболивание
родов. В 1951 г. после перенесенного
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Лит.: Ради жизни... История 1-й Городской
клинической больницы им. Ю. Я. Гордеева /
под ред. И. А. Салова. Саратов: Изд-во Сарат.
гос. мед. ун-та, 2003. 265 с.
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ПАРЫШЕВ
Дмитрий Адрианович
(1858-1922)

Медико-хирургическую
Окончил
академию в 1883 г. Со студенческих лет
начал работать в клинике профессора
К. Ф. Славянского, в которой и был ос
тавлен для усовершенствования. С 1887

по 1898 г. являлся ассистентом кафедры.
В 1887 г. стал доктором медицины пос
ле защиты диссертации «Медицинский
отчет акушерского отделения академи
ческой
акушерско-гинекологической
клиники Михайловской клинической
больницы баронета Виллие за 12-летний период деятельности ее с 1874 по
1885/86 академический год».
В течение 25 лет возглавлял Выборг
ский родильный приют, который стал
образцовым, и школой практического
акушерства для студентов, врачей и аку
шерок. В таких работах, как «Консуль
тация для беременных» и «Организация
связи между консультациями и родов-
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ных, терапии беременных и родильниц.
Одна из его последних работ — «Пси
хический мир женщины и материнс
тво» (1922),— характеризует его как
человека оригинального мышления, об
ладавшего обширной эрудицией в сфере
научной психологии. Он был знатоком
бальнеотерапии и грязелечения, состоя
долгое время консультантом Управле
ния Кавказских минеральных вод. Про
фессор К. К. Скробанский считал его
одним из лучших хирургов, «чрезвы
чайно вдумчивым, широко образован
ным врачом, указывавшим нам новые,
более совершенные и действительные
пути к достижению успеха. Уже тогда
он пользовался всеми — получившими
только теперь полную оценку — при
емами оперативной техники как в об
ласти устройства операционной, стери
лизации, подготовки больных, личной
асептики, так и в методах операций и
послеоперационном уходе».
«Чувство общественности в иде
альном смысле этого слова, высокое
понимание гражданского долга, ис
ключительные порядочность и чис
топлотность, мягкость и чуткость в
отношениях к окружающим людям
создавали вокруг его имени особый
ореол». Д. А. Парышев «не пытался по
давлять слушателей глубиной своей эру
диции, но собеседники, тем не менее,
всегда внимательно прислушивались к
его мнениям и взглядам и считались с
ними, так как они отличались строгой
продуманностью, убедительностью и
подкупающей искренностью. Всегда
корректный, всегда благожелательный
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спомогательными учреждениями» он
кратко, строго и убедительно обосновал
систему охраны материнства и младен
чества. Кроме организации наблюдения
за беременными, стационарного родо
вспоможения с приданием ему характе
ра «скорой помощи», а также лечения
заболевших родильниц, Д. А. Парышев
отстаивал необходимость создания ста
ционаров для беременных, введения
единой карточки материнства, учрежде
ния районных лабораторий в целях про
филактики и евгеники. Он являлся убеж
денным и непоколебимым противником
расширенного толкования показаний к
аборту, что отвечало его философскому
мировоззрению в отношении к жизни
всякого живого существа. «Здесь он про
являл себя истинным представителем
лучшего слоя врачебного сословия. Ни
какие соображения, никакие доказатель
ства не могли вытравить из души его
того убеждения, что выкидыш есть по
существу своему убийство» (Л. Г. Лич
кус). Он полагал, что к производству его
могут быть только медицинские показа
ния, а забота о беременной и охрана ее
здоровья должны проводиться в обще
государственном масштабе, ибо функ
ция материнства имеет государственное
значение. Известно было его «буквально
физическое отвращение к операциям,
сопряженным с лишением жизни плода»
и его неизменная позиция, что «жизнь
плода равноценна жизни матери».
Д. А. Парышев разрабатывал вопро
сы влияния голодания на течение бере
менности, родов и вес новорожденного,
создания домов отдыха для беремен
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выходить наш, прекративший на время
свое существование, печатный орган
“Журнал акушерства и женских болез
ней”» (К. К. Скробанский).
Д. А. Парышев скончался 30 но
ября 1922 г. в 11 часов утра. Смерть
произошла внезапно в вагоне трамвая
по дороге в заведуемый им Выборг
ский родильный приют. Посмертно
1.02.1923 г. избран почетным членом
Петроградского научного акушерскогинекологического общества.

Соч.: Родовспоможение в России по данным
Всероссийской гигиенической выставки 1913 г.
в Санкт-Петербурге // Журн. акуш. и женск.
бол. 1914. Т. XXIX, №1. С. 13-28.
Очерк десятилетней деятельности гинеко
логического отделения Елисаветинской общи
ны (1903-1913). СПб, 1913.
Сравнительная оценка городских родиль
ных приютов в Санкт-Петербурге. Тип нор
мального родильного приюта / Материалы к
отчету санитарной комиссии за 1910 г. Вып. III.
Психический мир женщины и материнс
тво //Журн. акуш. и женск. бол. 1922. Т.XXXIII,
кн. 2. С. 9-32.

Лит.:БанщиковМ. Л.,ОкинчицЛ. Л. Док
тор медицины Д. А. Парышев // Журн. акуш.
и женск. бол. 1925. T.XXXV1, кн. 1. С. 1-5.
Скробанский К. К. Дмитрий Адрианович
Парышев И Журн. акуш. и женск. бол. 1925.
Т. XXXVI, кн. 1. С. 6-8.
Личкус Л. Г. Несколько слов о Д. А. Парышеве, как о работнике по охране материнства и
младенчества // Журн. акуш. и женск. бол. 1925.
T.XXXVI, кн. 1.С.9-14.
Цвелев Ю. В. Доктор медицины Д. А. Па
рышев (1858-1922) — Почетный член Петро
градского акушерско-гинекологического обще
ства // Журн. акуш. и женск. бол. 2008. Т. LV1I,
вып. 1. С. 124-129.
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и ровный в обращении, он объединял
вокруг себя людей различных направ
лений...». Став председателем Петро
градского акушерско-гинекологическо 
го общества в годы революции и Граж
данской войны, «он сумел объединить
всех нас, сумел поддержать угасавшую
жизнь общества в самые тяжелые мо
менты, когда научная жизнь угасла во
всех других научно-медицинских об
ществах Петрограда... благодаря его
хлопотам, главным образом, и начал

ПЕКАРЕВ
Олег Григорьевич

Родился 6 мая 1965 г.
В 1994 г. защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Лечение ост
рых неспецифических послеабортных
метроэндометритов методом внутриорганного электрофореза антибио
тиков», в 1997 г. — докторскую дис
сертацию «Воспалительные процессы
органов малого таза у женщин в усло
виях сорбционной и ферментной тера
пии». Профессор. Является главным
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наук. Научные направления: разра
ботка органосохраняющей терапии
гнойно-воспалительных процессов с
использованием лимфотропных мето
дов; самопроизвольные роды пациен
ток с рубцом на матке после кесарева
сечения; лечение гиперактивного мо
чевого пузыря и хирургическая кор
рекция стрессовой инконтиненции.

Соч.: Применение сорбционной терапии в
акушерско-гинекологической клинике. — Новоси
бирск: Изд-во СО РАМН, 1998. 172 с. (в соавт.).
Саногенетические механизмы пелоидотерпии. Новосибирск: Изд-во СО РАМН, 1999. 148
с. (в соавт.).
Сочетанная лимфостимулирующая тера
пия в акушерско-гинекологической клинике //
Акуш. и гин. 2006. №6. С. 17-23. (в соавт.).

Интегративный подход к лечению анемии
у женщин с гиперпластическими процессами
эндометрия и воспалительными заболеваниями
внутренних половых органов // Акуш. и гин.
2007. №2. С. 63-65.
Прогноз и перспективы-самопроизвольного
родоразрешения у женщин с рубцом на матке
после кесарева сечения // Акуш. и гин. 2007.
№ 3. С. 33-38 (в соавт.).
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Леонид Семенович
(1908-1978)
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акушером-гинекологом
Сибирского
федерального округа и заведующим
кафедрой акушерства и гинекологии
Новосибирской медицинской акаде
мии.
Профессор О. Г. Пекарев — автор
352 научных работ, 3 монографий,
6 изобретений. Им подготовлено 4 док
тора и 28 кандидатов медицинских

Родился 18 августа 1908 г. в селе
Старое Издешковского района Смо
ленской губернии в крестьянской се
мье. После окончания в 1931 г. 2-го
Ленинградского медицинского инсти

тута в течение 5 лет работал в участ
ковой и районной больницах Костром
ской области, в дальнейшем руководил
райздравотделом. Затем поступил в
аспирантуру в Казанский институт
усовершенствования врачей, защитил
кандидатскую диссертацию и работал
ассистентом на кафедре акушерства и
гинекологии института. В годы Вели
кой Отечественной войны Л. С. Перси
анинов был ведущим хирургом воен
но-полевого госпиталя.
С 1946 по 1951г. Л. С. Персиани
нов работал на кафедре акушерства
и гинекологии Казанского института
усовершенствования врачей, защи
тил докторскую диссертацию (1949),
написал монографию «Разрывы мат-
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гических, морфологических и других
методов.
С его именем связана разработка
новых направлений и решений важных
проблем (регуляция сократительной
деятельности матки, борьба с акушер
ским травматизмом и терминальными
состояниями, антенатальная охрана
плода, обезболивание в акушерстве и
гинекологии, оригинальный метод элек
троанальгезии). Серия работ, к которой
относятся докторская диссертация «О
роли гуморальных факторов в наступ
лении родов» (1949), программные
доклады на Всесоюзном съезде аку
шеров-гинекологов (1969) и VII Меж
дународном конгрессе (1973, Москва),
монография «Физиология и патология
сократительной деятельности матки»
(1975), способствовала созданию сов
ременных представлений о готовности
организма женщины к родам, причинах
наступления родов, о регуляции со
кратительной деятельности матки. Ряд
научных исследований Л. С. Персиа
нинова посвящен проблемам борьбы
с акушерским травматизмом и терми
нальными состояниями и нашел отра
жение в монографиях «Разрывы матки»
(1951, 1954), «Внутриартериальное пе
реливание крови в акушерско-гинеко
логической практике» (1955).
Основным научным направлением
работ Л. С. Персианинова, как отмеча
ют В. М. Сидельникова и Е. А. Чернуха
(2008), были проблемы перинатологии.
Л. С. Персианинов первым начал иссле
дования в области резус-конфликтной
беременности. Он одним из первых в
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ки». Затем с 1951 по 1958 г. заведовал
кафедрой акушерства и гинекологии
Минского медицинского института, а с
1958 по 1967 г. — 2-го Московского ме
дицинского института им. Н. И. Пиро
гова. С 1959 по 1962 г. являлся главным
Министерс
акушером-гинекологом
тва здравоохранения СССР, затем 4-го
Главного управления при Министер
стве здравоохранения СССР.
С 1967 г. и до последних дней
Л. С. Персианинов был директором
Всесоюзного научно-исследовательско
го института акушерства и гинекологии
Министерства здравоохранения СССР
и заведующим кафедрой акушерства и
гинекологии 1-го Московского меди
цинского института им. И. М. Сеченова
(ныне — Московская медицинская ака
демия им. И. М. Сеченова).
Профессор Л. С. Персианинов был
выдающимся ученым, крупным орга
низатором, талантливым педагогом.
Им опубликовано более 500 научных
работ, в том числе 26 монографий и ру
ководств для врачей и студентов. Тру
ды Л. С. Персианинова, посвященные
актуальным проблемам охраны мате
ринства и детства, явились значитель
ным вкладом в развитие медицинской
науки. В 1963 г. вышло в свет много
томное «Руководство по акушерству и
гинекологии», ответственным редакто
ром которого был Л. С. Персианинов.
Отличительной чертой его научных
исследований являлось стремление к
познанию нового в тесной связи тео
рии с клиникой, широкое использова
ние эксперимента, клинико-физиоло
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Несомненным достижением явля
ется внедрение Л. С. Персианиновым и
его сотрудниками в акушерскую прак
тику методов эхографии, амниоскопии,
амниоцентеза, профилактики и лечения
иммунологической
несовместимости
во время беременности. За разработку
и широкое внедрение в практику новых
методов диагностики, профилактики и
лечения патологических состояний пло
да и новорожденного в 1968 г. Л. С. Пер
сианинов удостоен Государственной
премии СССР. Исследования в области
физиологии и патофизиологии плода и
новорожденного обобщены в моногра
фиях «Асфиксия плода и новорожденно
го» (1961, 1967 на русском и испанском
языках), «Основы клинической кардио
логии плода» (1967, на русском и поль
ском языках), «Дыхательная функция
крови плода» (1971), «Амниоскопия в
акушерской практике» (1973).
Л. С. Персианинов много внима
ния уделял научным и клиническим
проблемам оперативного акушерс
тва и гинекологии, щедро делясь сво
им большим хирургическим опытом.
В «Оперативной гинекологии» (1970)
он совершенно справедливо писал:
«Многие гинекологические операции
могут быть связаны со значительны
ми последующими нарушениями в
женском организме, сопряжены с уда
лением того или иного органа или его
части, что может привести к наруше
нию менструальной или детородной
функции, а в некоторых случаях даже
к невозможности половой жизни. По
этому, решая вопрос о целесообразное-
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России стал лично производить заменные переливания крови новорожден
ным и обучать других этой методике,
для чего неоднократно ночью выезжал
в родильные дома Москвы. По различ
ным проблемам перинатологии многие
исследования были выполнены под ру
ководством Л. С. Персианинова его уче
никами: И. В. Ильиным, Г. М. Савель
евой, Т. В. Черваковой, Е. А. Чернухой,
В. М. Сидельниковой, В. Н. Демидовым
и др. Для изучения состояния плода
Л. С. Персианинов с сотрудниками впер
вые в стране использовал электрокардио
графическое исследование и впервые в
акушерской практике разработал метод
фазового анализа сердечной деятельнос
ти плода, дающий возможность объек
тивно регистрировать такие изменения
отдельных фаз сердечного цикла, ко
торые невозможно выявить обычными
клиническими методами исследования.
Л. С. Персианиновым внесен сущест
венный вклад в изучение дыхательной
функции крови беременных, рожениц,
плода и новорожденного. Комплексные
исследования в этой области позволили
уточнить патогенез гипоксии и выявить
те сложные процессы, которые происхо
дят в организме плода и новорожденного
под влиянием кислородного голодания.
Новый взгляд на патогенез гипоксии
плода определил важность раннего вы
явления развивающегося патологичес
кого ацидоза в крови и возможность его
своевременного устранения. За моногра
фию «Асфиксия плода и новорожденно
го» удостоен премии им. В. Ф. Снегире
ва АМН СССР (1962).
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дународный конгресс акушеров-гинеко
логов (FIGO), президентом которого был
Л. С. Персианинов.
Являлся почетным членом Чехо
словацкого медицинского общества
им. Я. Пуркинье, Союза акушеров-ги
некологов Югославии и национальных
обществ акушеров-гинекологов Болга
рии, Польши, Венгрии и Италии.
Удостоен звания Героя Социали
стического Труда (1977). Награжден
орденами Ленина, Октябрьской Ре
волюции, Красной Звезды. Академик
АМН СССР (1965). Заслуженный де
ятель науки БССР.
28 декабря 1978 г. Л. С. Персиани
нов в возрасте 70 лет скончался во сне
после перенесенного ОРЗ. Его похо
ронили на Новодевичьем кладбище с
воинскими почестями. Бюст Л. С. Пер
сианинова установлен в НЦАГ и П
им. В. И. Кулакова. Утвержден диплом
премии Л. С. Персианинова РАМН за
лучшую работу по акушерству, гинеко
логии и перинатологии.

Соч.: Внутриартериальное переливание
крови в акушерско-гинекологической практике.
Минск, 1955.
Акушерский семинар. Т. 1, Минск, Госиздат,
1957, Т. II, Минск, 1960. 432 с.
Руководство по акушерству и гинекологии /
Под ред. Л. С. Персианинова. Т. VI, кн. 1. Опе
ративное акушерство; кн.2. Оперативное аку
шерство, М.: Медгиз, 1961.
Обезболивание при акушерских и гинеколо
гических операциях. М.: Медицина, 1965.
Оперативная гинекология. М.: Медицина,
1971. 551 с.
Особенности функционирования системы
кровообращения у беременных, рожениц и ро
дильниц. М.: Медицина, 1977. 288 с.

Ультразвуковая диагностика в акушерстве.
Атлас. М.: Медицина, 1982. 929 с. (в соавт.).
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ти хирургического лечения, необходи
мо правильно оценивать показания и
противопоказания к гинекологической
операции, а при выполнении ее избе
гать необоснованного и тем более не
разумного радикализма, особенно при
вмешательствах на яичниках... Однако
акушер-гинеколог не должен в целях
ускорения и упрощения операции от
казываться от основных моментов, со
ставляющих сущность операции...».
Создал научную школу акушеровгинекологов. Под его руководством вы
полнены 132 диссертации, в том числе
47 докторских. Л. С. Персианинов был
председателем правления Всесоюзного
общества акушеров-гинекологов, чле
ном бюро клинического отделения АМН
СССР, вице-президентом Международ
ной федерации акушеров-гинекологов,
членом пленума ВАК, членом Эксперт
ной комиссии ВОЗ, членом редколлегии
ряда отечественных и зарубежных жур
налов. В 1973 г. в Москве в Кремлевском
дворце съездов был проведен VII Меж-

Лит.: Академик АМН СССР, лауреат Госу
дарственной премииСССР, Герой Социалистиче
ского Труда Леонид Семенович Персианинов
(К 70-летию со дня рождения) // Акуш. и гин.
1978, №8. С. 1-4.
Памяти Леонида Семеновича Персианино
ва//Акуш. и гин. 1979. №3. С.61-62.
60 лет Российской академии медицинских
наук. М.: Медицинская энциклопедия, 2004.
С.401.
Сидельникова В. М., Чернуха Е. А. Леонид
Семенович Персианинов /Акуш. и гин. 2008,
№4.С. 70-72.

Петербургский

П
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ
Федор Емельянович
(1904-?)

ственного медицинского института,
Ф. Е. Петербургский исполнял обя
занности заместителя директора НИИ
охраны материнства и детства.
Автор 30 научных работ, посвящен
ных вопросам хирургического лечения
опухолей яичников и матки, моногра
фии «Консервативные методы опера
тивного лечения опухолей яичников».
С 1960 г. профессор Ф'. Е. Петербург
ский работал в Киеве в Институте усо
вершенствования врачей.

Соч.: Опыт хирургического лечения пер
вичного рака яичников // Труды I Всероссий
ской конференции акушеров-гинекологов. М.,
1958. С. 194-196.

Хирургическое лечение доброкачественных
кист и кистом яичника. М., 1958.

ПЕСОЧЕНСКИЙ
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Борис Сергеевич
(1898-1948)
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В 1926 г. окончил медицинский фа
культет Саратовского университета.
В 1934 г. после окончания аспиранту
ры избран ассистентом кафедры аку
шерства и гинекологии Ленинград
ского института усовершенствования
врачей. В 1938 г. защитил кандидатс
кую диссертацию, в 1954 г. —диссер
тацию на соискание ученой степени
доктора медицинских наук. Будучи
заведующим кафедрой акушерства и
гинекологии Свердловского государ-

Ak

Родился в городе Медынь Калуж
ской области. Окончил в 1916 г. гим
назию, в 1923 г.— Военно-медицин
скую академию. Работал ординатором
клиники акушерства и гинекологии
академии. Участвовал в советскофинской войне (1939-1940).
Кандидатская диссертация на тему
«Экспериментальные и клинические
данные для оценки реакции тушения
митогенетического излучения кро
ви при злокачественных новообра
зованиях женской половой сферы»
защищена в 1939 г. В годы Великой
Отечественной войны был армейским

гинекологом, а с 1946 г.— главным
гинекологом Ленинградского воен
ного округа. В 1947 г. был назначен
заместителем начальника кафедры
акушерства и гинекологии Военно
медицинской академии. Полковник
медицинской службы. Доктор меди
цинских наук. Профессор.
Научные исследования связаны с
обоснованием
лечебно-профилакти
ческого обеспечения женщин-военно
служащих Советской армии в военное
и мирное время, изучением злокачест
венных заболеваний женских половых
органов.
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Пестрикова

Избирался членом правления Ле
нинградского общества акушеров-гине
кологов.

Награжден орденами Ленина, Красно
го Знамени, Красной Звезды, медалями.
Скончался 30 августа 1948 года.

Соч.: Рак шейки матки после надвлага
лищной ампутации матки // Акуш. и гин. 1938.
№10. С. 41-46.
Причины поздней обращаемости больных
раком шейки матки // Акуш. и гин. 1938. №7-8.
С.29-33.
Использование феномена тушителя мито
генетического излучения (МЭТ) в клинике зло
качественных опухолей женской половой сфе
ры//Акуш. и гин. 1939. №5, —С. 3-9.

А. Я. Крассовский и его роль в истории рус
ского акушерства и гинекологии (К 125-летию
со дня рождения и 50-летию со дня смерти) //
Акуш. и гин. 1949. №2. С.60-63.
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ПЕСТРИКОВА
Татьяна Юрьевна

Лит.: Цвелев Ю. В. Главные гинекологи
фронтов в годы Великой Отечественной вой
ны / Современные проблемы военной гинеко
логии. Труды ВМА. Т. 260. СПб.: ВМедА, 2007.
С.41—42.

неблагополучия. Под руководством
профессора Т. Ю. Пестриковой подго
товлены 1 докторская и 12 кандидатс
ких диссертаций, изданы монографии
«Ведение беременности и родов вы
сокого риска» (1994), «Инфекционно
воспалительные поражения половых
органов и репродуктивного здоровья
женщины» (1999), «Современные ас
пекты тактики при сочетанной патоло
гии тела матки» (2004).
С 2002 г. профессор Т. Ю. Пестрико
ва является главным акушером-гинеко
логом Дальневосточного федерального
округа. Ею ежегодно проводятся реги
ональные научно-практические конфе
ренции («Новые технологии в акушерс
тве и гинекологии»).
Является членом президиума Россий
ского общества акушеров-гинекологов,
редакционного совета «Дальневосточ
ного медицинского журнала».
Заслуженный врач РФ.
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В 1973 г. окончила Хабаровский
медицинский институт, работала вра
чом-ординатором роддома. С 1979 по
1981 г. обучалась в клинической ор
динатуре, затем —- в аспирантуре. За
щитила кандидатскую диссертацию
на тему «Невынашивание беременно
сти, значение показателей перекисного
окисления липидов в его диагностике»
(1986). В 1990 г. избрана на должность
доцента и заведующей кафедрой аку
шерства и гинекологии Хабаровского
медицинского института. В 1998 г. за
щитила докторскую диссертацию на
тему «Преждевременные роды: пато
генез, клиника, терапия». Профессор
(1999).
Направления ее научных исследо
ваний: невынашивание беременности,
гестозы второй половины беременно
сти, профилактика и лечение гнойно
септических заболеваний, репродук
тивные потери в зонах экологического
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Петров

Пренатальная диагностика и профилакти
ческое лечение препаратом Magne В6 беремен
ных группы риска по развитию гестоза // Акуш.
и гин. 2006. №4. С. 55-58 (в соавт.).

ПЕТРОВ
Владимир Алексеевич
(1858-1926)

ской школы. В 1903 г. он возвратился в
Саратов, где в 1912 г. получил звание
приват-доцента Саратовского универ
ситета. Со времени открытия в Сарато
ве Высших женских курсов В. А. Пет
ров занял там место преподавателя
акушерства, а когда курсы слились с
университетом, он продолжал вести
преподавание акушерства в качестве
профессора университета.
Профессором В. А. Петровым опуб
ликовано более 45 работ по акушерству
и гинекологии, в числе которых «Аку
шерский спутник».
В 1923 г. В. А. Петров избран почет
ным членом Саратовского гинекологи
ческого общества. «Это был человек
громадного практического опыта, рев
ностный, преданный науке труженик и
талантливый, требовательный препо
даватель. Он был скромен и не любил
пышных почестей. Никогда, ни разу не
поддался влиянию чуждых ему веяний
и неуклонно держался усвоенных им
убеждений. До конца дней своих он
сохранил остроту своего недюжинного
ума и привлекательный юмор русского
человека» (Н. Какушкин).
Скончался в марте 1926 г. от гриппа.
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Родился в семье священника. По
сле окончания семинарии поступил
на отделение естественных наук Но
вороссийского университета, откуда
перешел на 2-й курс Медико-хирурги
ческой академии (Санкт-Петербург).
С 4-го курса работал под руководс
твом профессора В. В. Пашутина и
написал свою первую работу «К воп
росу о неполном голодании», которая
была удостоена Конференцией акаде
мии премии. Окончил МХА в 1883 г.
С 1884 по 1888 г. состоял ординатором
акушерско-гинекологической клиники
профессора А. И. Лебедева и одновре
менно работал в Мариинской боль
нице. В 1888 г. защитил докторскую
диссертацию на тему «К вопросу о
радикальном хирургическом лечении
рака матки».
С 1888 по 1899 г. состоял ординато
ром Саратовской губернской земской
больницы, заведовал гинекологиче
ским отделением, Саратовским город
ским родильным домом и повивальной
школой. В 1899 г. В. А. Петров пере
ехал в Полтаву, где занял должность
старшего врача Полтавской губерн
ской больницы и директора фельдшер
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Соч.: Ранняя диагностика и патогенетичес
кое обоснование терапии при гиперпластичес
ких процессах эндометрия // Акуш. и гин. 2003.
№3. С.36-40 (в соавт.).
Рецидивирующий вагинальный кандидоз //
Акуш. и гин. 2005. №3. С. 41-42 (в соавт.).
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Петрова

Лит.: Какушкин Н. Памяти профессора
Владимира Алексеевича Петрова // Журн. акуш.

и женск. бол. 1926. Т. XXXVII. С. 498-499.

ПЕТРОВА
Елизавета Николаевна
(1901—?)
бенности строения женской уретры и
значение их для лечения уретритов» за
щищена в 1946 г. В последующие годы
научные исследования, проводимые под
руководством и при участии E. Н. Пет
ровой, были направлены на изучение
опухолей яичников и матки, туберкуле
за, гиперпластических процессов эндо
метрия и шейки матки и др.
В 1959 г. Е.Н. Петровой была на
писана монография «Гистологическая
диагностика заболеваний матки», пере
изданная в 1964 г. Этот труд был одним
из основных отечественных руководств,
который использовался патогистологами
и акушерами-гинекологами. Ею подго
товлено более 20 кандидатов и докторов
медицинских и биологических наук.
Награждена орденом Трудового Крас
ного Знамени.

Соч.: К вопросу о злокачественных псевдо
муцинозных и папиллярных кистомах яични
ка// Акуш. и гин. 1941. №5. С. 8-13.
К вопросу о некоторых местных факто
рах роста плаценты // Акуш. и гин. 1947. №6.
С. 23-26.
Клинико-диагностическое значение цито
логической картины влагалищных мазков // Но
вости медицины. 1950. № 16. С. 11-15.

Опухоли яичников // Руководство по аку
шерству и гинекологии. Т. V. М.: Медгиз, 1962.
С. 186-259.
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М. С. Малиновского
Ученица
и
М. Г. Кушнира, аспирант и ассистент
кафедры акушерства и гинекологии ме
дицинского факультета Московского
университета. В 1930 г. организовала
патогистологическую лабораторию при
акушерско-гинекологической клинике
1-го Московского медицинского инсти
тута. С 1944 г. со дня организации Всесо
юзного НИИ акушерства и гинекологии
Минздрава СССР (ныне — ГУ Научный
центр акушерства, гинекологии и пе
ринатологии имени В. И. Кулакова), до
1961 г. E. Н. Петрова заведовала в нем
патоморфологической лабораторией.
Свою научную и практическую де
ятельность E. Н. Петрова посвятила нор
мальной и патологической гистологии
женских половых органов. Докторская
диссертация «Морфологические осо-

Лит.: Петрова Елизавета Николаевна (К 80летию со дня рождения) // Акуш. и гин. 1981
№6. С. 58.
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Петров-Маслаков

ПЕТРОВ-МАСЛАКОВ
Михаил Андреевич
(1896-1976)
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щитил докторскую диссертацию на тему
«Патогенетическое значение вегетатив
ной нервной системы в гинекологичес
ких заболеваниях». Профессор (1950).
В годы
Отечествен
Великой
ной войны в блокадном Ленинграде
М. А. Петров-Маслаков, не прерывая
работы в институте, выполнял обязан
ности начальника одного из госпита
лей (1942-1944). В 1944-1946 гг. он
был начальником Управления родовс
поможения Ленгорздравотдела. С 1960
по 1974 г. профессор М. А. ПетровМаслаков руководил НИИ акушерс
тва и гинекологии АМН СССР. Им
подготовлено свыше 30 докторов и
кандидатов медицинских наук. «Ми
хаил Андреевич, — по воспоминаниям
его ученицы профессора М. А. Репи
ной, — отличался большой эрудицией,
быстро улавливал новые тенденции в
акушерско-гинекологической науке и
практике, обладал разносторонними
интересами. Увлекался охотой и всегда
держал охотничьих собак, был членом
клуба собаководства. Прекрасно разби
рался в живописи. Не случайно его сын
стал известным художником, окончили
Академию художеств и его внуки. Был
прекрасный семьянин, семейный быт
напоминал патриархальные принципы.
Гостеприимный хозяин и хлебосол».
М. А. Петров-Маслаков — автор бо
лее 200 научных трудов. Он занимал
ся такими научными проблемами, как
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Родился 30 октября 1896 г. в д. Ку
ликово Поддорского уезда Новгород
ской губернии. После окончания Ле
нинградского института медицинских
знаний (впоследствии — Санитарногигиенический медицинский институт)
М. А. Петров-Маслаков работал инс
труктором Санпросвета Ленгорздравотдела (1924-1927), затем ординато
ром больницы им. К. Либкнехта (1927—
1930) и родильного дома Куйбышев
ского района Ленинграда (1930-1933).
В 1939 г. защитил кандидатскую диссер
тацию на тему «Электрофорез новокаи
на как метод рефлекторно-сегментарной
терапии при острых воспалительных
заболеваниях женских половых орга
нов». С 1934 по 1960 г. работал в Ле
нинградском санитарно-гигиеническом
медицинском институте ассистентом
(1934-1947), доцентом (1947-1948), за
тем заведующим кафедрой акушерства
и гинекологии (1949-1962). В 1947 г. за
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Петрухин

союзного и Всероссийского обществ,
членом редколлегии журнала «Аку
шерство и гинекология».
Награжден орденами Ленина, Знак
Почета и Трудового Красного Знамени.
Заслуженный деятель науки РСФСР
(1964). Академик АМН СССР (1969).
Награжден премией им. В. Ф. Снеги
рева (1969).
Скончался в июле 1976 г. Похоро
нен на Богословском кладбище СанктПетербурга.

Соч.: Производственная вибрация и спе
цифические функции женского организма. Л.:
Медгиз, 1961 (в соавт.).
Обезболивание родов И Руководство по аку
шерству и гинекологии. Т.П. М.: Медгиз, 1963,
кн.2. С. 456-512.
Гипоксия плода и новорожденного. Л.:
1964 (ред.).
Перинатальная смертность. М.: 1965. 218 с.
(в соавт.).
Вопросы патогенеза, лечения и профилак
тики предраковых состояний шейки матки.
М.,1965.
Поздний токсикоз беременных. Л.: 1971 (ред.).
О нейрогенных нарушениях специфических
функций женского организма. М., 1979.

Родовая боль и обезболивание родов. М.,
1977. 320 с. (в соавт.).
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профилактика заболеваний плода и пе
ринатальной смертности, патогенез и
лечение токсикоза беременности, аку
шерские кровотечения, обезболивание
родов, профилактика и гигиена жен
ского труда. Являлся консультантом
ВОЗ по вопросам профилактики пери
натальной смертности. На протяжении
многих лет М. А. Петров-Маслаков
был председателем Ленинградского
научного общества акушеров-гинеко
логов, заместителем председателя Все-
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Лит.: Михаил Андреевич Петров-Маслаков
(К 60-летию со дня рождения) // Акуш. и гин.
1958. №1.
Памяти академика М. А. Петрова-Масла
кова //Акуш. и гин. 1976. № 10. С. 74-75.
Акушеры-гинекологи
Санкт-Петербурга
(наука в лицах) 1703-2003 / Айламазян Э. К.,
Цвелев Ю. В. [и др.]. СПб.: Изд-во Н-Л, 2003.
С. 196-197.
60 лет Российской академии медицинских
наук. М.: Медицинская энциклопедия, 2004.
С. 402.

ПЕТРУХИН
Василий Алексеевич

В 1983 г. окончил Московский меди
цинский стоматологический институт,
затем клиническую ординатуру МОНИИАГа, затем работал в отделении пато
логии беременных. С 2001 г. — руково
дитель акушерской клиники института.
В 1992 г. защитил кандидатскую дис
сертацию «Прогнозирование исхода бе
ременности для плода и новорожденно
го у беременных с инсулинзависимым
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Петченко

датских диссертаций. С 1998 г. руково
дит Московским областным центром
«Сахарный диабет и беременность».
В. А. Петрухину присуждено звание
«Заслуженный работник здравоохране
ния Московской области» (2004) и «За
служенный работник науки и техники
Московской области» (2006).

Соч.: Использование ингаляций гепарина в
акушерской практике И Вести. Росс, ассоциа
ции акуш.-гинек. 1996. № 1. С. 69-73 (в соавт.).
Сахарный диабет, беременность и диабети
ческая фетопатия. М., 2001 (в соавт.).
Роль трехмерного допплеровского исследо
вания внутриплацентарного кровотока в оценке
эффективности инфузионной терапии плацен-

тарной недостаточности // Акуш. и гин. 2003
№5. С. 16-20 (в соавт.).
Родоразрешение беременных с рубцом на
матке после кесарева сечения (15-летний опыт)//
Акуш. и гин. 2007. №5. С.33-38 (в соавт.).
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Лит.: Место рождения — МОНИИАГ. М.:
Московия, 2007. С. 78-79.
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ПЕТЧЕНКО
Александр Иванович
(1896-1964)

ib
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сахарным диабетом», а в 1998 г. — до
кторскую диссертацию «Диабетическая
фетопатия, механизмы развития и про
филактика». Профессор (2005).
Автор более 250 опубликованных
научных работ, 5 изобретений, методи
ческих указаний и рекомендаций. Под
его руководством защищено 6 канди-
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Родился 19 ноября 1896 г. в семье пе
дагога. Окончив в 1921 г. Одесский ме
дицинский институт, работал в Подоль
ской и Одесской областях на врачебных
участках. В 1933 г. в г. Воронеже был на
значен заведующим акушерско-гинеко
логическим отделением и одновременно
состоял ассистентом клиники Воронеж
ского медицинского института. С 1936 г.
стал работать во 2-м Ленинградском
медицинском институте сначала ассис
тентом, а затем — доцентом. В 1937 г.
защитил кандидатскую диссертацию и
в 1943 г. — докторскую. Одновременно
с работой во 2-м Ленинградском меди
цинском институте в течение 2 лет он
возглавлял урогинекологическую кафед
ру Ленинградского дерматовенерологи 
ческого института. В 1947 г. был избран

заведующим кафедрой акушерства и ги
некологии Одесского института усовер
шенствования врачей.
В 1953 г. А. И. Петченко был назна
чен заведующим акушерским отделом
и заместителем директора по научной
части Научно-исследовательского ин
ститута акушерства и гинекологии
АМН СССР. В 1955 г. перешел по
конкурсу на должность заведующего
кафедрой акушерства и гинекологии
Ленинградского педиатрического ме
дицинского института, которой руко
водил до 1960 г. В этот период научны
ми направлениями кафедры являлись
гинекология детского возраста, анома
лии родовой деятельности, кровотече
ния в родах, диагностика рака шейки
матки. Под его руководством на кафед-
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Лит.: А. И. Петченко (К 60-летию со дня
рождения) // Акуш. и гин. 1959. №6. С. 9697.
Акуш. и гин. 1964. №6. С. 151.
Акушеры-гинекологи
Санкт-Петербурга
(наука в лицах) 1703-2003 / Айламазян Э. К.,
Цвелев Ю. В. [и др.]. СПб.: Изд-во Н-Л, 2003.
С. 197-198.
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ПИРОГОВ
Николай Иванович
(1810-1881)

Гинекология. М.: Медгиз, 1960; 1965.
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Соч.: Клиническое течение и терапия опу
щений и выпадений гениталий у дистрофичек //
Акуш. и гин. 1945. №3. С.37 40.
Физиология и патология сократительной
способности матки. Л.: Медгиз, 1948.
Клиника и терапия слабости родовой де
ятельности. М.: Медгиз, 1956.
Акушерство. Киев: Здоровья, 1956; 1963;
1965.
Фибромиомы матки. Киев: Медгиз, 1958.
266 с.

шерско-гинекологического общества;
являлся членом редакционного совета
журнала «Акушерство и гинекология».
Автор более 100 научных трудов, сре
ди которых известные учебники и мо
нографии.
Награжден орденом Знак Почета.
Скончался 23 июня 1964 г.
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ре работали Н. В. Кобозева, В. А. Го
лубев, Л. Ф. Шинкарева, ставшие из
вестными акушерами-гинекологами.
С 1960 по 1963 г. руководил кафедрой
акушерства и гинекологии Крымского
медицинского института.
Профессор А. И. Петченко входил в
состав правления Ленинградского аку-

Родился 13 ноября 1810г. в Моск
ве. Подготовительное образование по
лучил в частном пансионе; в возрасте
14 лет поступил в Московский универ
ситет, где занимался анатомией под ру
ководством профессора X. И. Лодера.

Окончил университет в 1828 г. и для
завершения образования был послан
в профессорский институт Дерптского университета (1828-1831). Защитил
докторскую диссертацию «Является ли
перевязка брюшной аорты при аневриз
ме паховой области легко выполнимым
и безопасным вмешательством» (1832).
В 1833-1835 гг. совершенствовался в
анатомии и хирургии в клиниках Гер
мании. С 1836 по 1840 г. — профессор
теоретической и практической хирур
гии Дерптского университета. С 1841
по 1856 г. — ординарный профессор
кафедры госпитальной хирургии, про
фессор хирургической и патологичес
кой анатомии Медико-хирургической
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курс прикладной анатомии человечес
кого тела» (1843-1848) и др. Неоце
ним его вклад в развитие военно-по
левой хирургии и военно-санитарной
администрации. Им впервые были
применены эфирный наркоз в военнополевых условиях, неподвижная крах
мальная повязка при сложных перело
мах конечностей, гипсовая повязка. Он
является основоположником учения о
медицинской сортировке раненых, под
его руководством были разработаны
основные организационные, тактичес
кие и методические принципы военной
медицины, изложенные в обобщенном
виде в работе «Военно-врачебное дело
и частная помощь на театре войны в
Болгарии и в тылу действующей армии
в 1877-1878 гг.» (1879).
Многогранная деятельность про
фессора Н. И. Пирогова оказала ог
ромное влияние на становление петер
бургской акушерско-гинекологической
школы и в целом на развитие отечест
венной гинекологии.
Огромный опыт хирурга и глубокая
интуиция позволили Н. И. Пирогову
высказать предположение о ведущей
роли гноеродных микроорганизмов в
распространении инфекции, ибо «гной
может содержать в себе прилипчивую
заразу». Говоря о нагноении, он писал:
«Я долго еще не хотел верить, что я сам
был переносчиком заразы...». По мне
нию Н. И. Пирогова, «прилипчивость
гноевой миазмы доказывается распро
странением ее через платье и руки вра
чей». Следует обратить внимание и на
правильную оценку Н. И. Пироговым
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академии (Санкт-Петербург) и осно
воположник Института практической
анатомии (кафедра практической ана
томии) МХА, которым руководил 10
лет (18461856). Принимал активное
участие в оказании помощи раненым
во время войны на Кавказе (1847).
В качестве военного врача и хирур
га дважды выезжал на театр военных
действий (1854 и 1855) во время Крым
ской войны (1853-1856), участвовал в
обороне Севастополя. После ухода
из академии (1856) был попечителем
Одесского (1856-1858) и Киевского
(1858-1861) учебных округов, в 1861 г.
вышел в отставку. В 1862-1866 гг. ру
ководил молодыми русскими учеными,
командированными для учебы в Гер
манию (Гейдельберг). С 1866 г. жил в
своем имении в с. Вишня Винницкой
губернии, откуда как консультант вы
езжал на театр военных действий во
время франко-прусской (1870-1871) и
русско-турецкой (1877-1878) войн.
Н. И. Пирогов заложил научные ос
новы хирургической анатомии и прак
тического изучения анатомии челове
ка. Автор более 100 монографий, под
его руководством защищены 23 до
кторские диссертации. Его анатоми
ческие труды создали основу для прак
тической хирургии, способствовали
развитию в ней экспериментального
метода. Мировую известность имеют
«Хирургическая анатомия артериаль
ных стволов и фасций» (1838), «Анато
мические изображения человеческого
тела, назначенные преимущественно
для судебных врачей» (1846), «Полный
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больных, оперированных им в клинике
Мяновского. В том же году он испробо
вал на одной роженице свой способ нар
котизации посредством введения паров
эфира в rectum, причем проба оказалась
вполне удачною».
Это событие отражено в газете
«Друг здравия» и описывалось следую
щим образом: «Наш знаменитый хирург
Н. И. Пирогов нашел средство приво
дить своих больных в бесчувствие пос
редством паров серного эфира без вся
ких усилий, без участия воли больного
и даже находясь от него в значительном
расстоянии. Многочисленные опыты,
произведенные Н. И. Пироговым над
животными, доказали ему, что введе
нием паров серного эфира в нижнюю
часть кишечного канала (rectum) можно
несравненно вернее, скорее и удобнее
привести больного в бесчувственность,
которая более подходит к глубокому
сну, нежели бесчувственность, произ
веденная введением эфирных паров че
рез легкие... На сих днях г. Пирогову в
первый раз здесь, в Санкт-Петербурге,
представился случай употребить в дело
свой новый способ над роженицею, ко
торую (спустя десять минут после из
влечения щипцами на свет живого и со
вершенно здорового ребенка) не могли
уверить, что роды уже кончены» («Друг
здравия», 1847, №15, с. 117; подписано
к печати 19 апреля).
Не проводивший решительной
границы между хирургией и акушер
ством и гинекологией, по-видимому,
Н. И. Пирогов первым приступил к
научному изучению токсикоза бере-
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учения И. Ф. Земмельвейса о родиль
ной горячке. В то время, когда Р. Вир
хов выступал противником учения
Земмельвейса, а Т. Бильрот подвергал
сомнению некоторые его положения,
Н. И. Пирогов писал: «Убеждения Зем
мельвейса о прилипчивости пиемий у
рожениц, как бы они крайни и эксцен
тричны ни были, все-таки заключают в
себе большую долю правды».
С именем Н. И. Пирогова связано на
чало применения в России наркотичес
ких веществ в акушерско-гинекологи
ческой практике. В период, когда было
широко распространено предубеждение
на религиозной почве против обезболи
вания родов, Н. И. Пирогов не только
критически относился к господствую
щему мнению, что женщина должна
рожать в муках, но смело внедрял нар
коз в практику. Если некоторые иссле
дователи сомневались в возможности
применения эфира в целях обезболива
ния родов, то Н. И. Пирогов видел в нем
многообещающее средство и считал,
что «эфирование» может предотвра
тить разрывы промежности у рожениц
и «способствует наложению щипцов,
повороту». Но, будучи горячим сторон
ником эфирного наркоза, Н. И. Пирогов
не скрывал его опасностей, предостере
гал от шаблона в применении обезбо
ливания, изучал особенности действия
на организм различных наркотических
средств. Профессор В. С. Груздев ука
зывает, что «... в 1847 г., эпоху введения
хлороформа в хирургическую практику,
Пирогов испытал это средство, между
прочим, и на двух гинекологических

Пирогов

360

связи с поражением раковым процес
сом (1847), ампутация шейки матки,
перинеопластика (1852) и др.
Громадную роль в развитии аку
шерства и гинекологии сыграли его
ученики — профессора Александр
Александрович Китер и Антон Яковле
вич Крассовский. Возглавляя кафедру
акушерства, женских и детских болез
ней Медико-хирургической академии,
они внесли значительный вклад в раз
витие теоретического и практического
акушерства и гинекологии в России,
создали отечественную- акушерско-ги
некологическую школу.
Н. И. Пирогов скончался 23 нояб
ря 1881 г. в своем имении в с. Вишня
Подольской губернии. Его тело баль
замировано и находится в склепе цер
кви Св. Николая в с. Пирогово (ранее
с. Вишня) Винницкой области.

Соч.: Полный курс прикладной анатомии
человеческого тела, с рисунками (анатомия
описательно-физиологическая и хирургиче
ская). СПб., 1843.224 с.
Анатомические изображения человеческого
тела, назначенные преимущественно для судеб
ных врачей, с полным объяснением. СПб., 1850.
79 с.
Начала общей военно-полевой хирургии.
Дрезден, 1865. 4.1. 446 с; 1866, 4.2. 629 с;
Собр. соч.: В 8т. М„ 1957, 1962.

Смирнов Е. И. Пирогов Николай Ивано
вич // БМЭ. 3-е изд., Т. 19. М„ 1982. С. 248252.
Георгиевский А. С. Деятельность Н. И. Пи
рогова в Медико-хирургической (Военно-меди
цинской) академии. Л., 1960. 32 с.
Профессора Военно-медицинской (Медико
хирургической) академии (1798-1998). СПб.:
Наука, 1998. С. 132.
Цвелев Ю. В. Роль Николая Ивановича Пи
рогова в развитии отечественного акушерства
и гинекологии // Журн. акуш. и женск. бол.
2003. T.L1I, вып. 4. С. 77-81.
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менных. На заседании кружка едино
мышленников («частное общество в
Пироговском ферейне») он сообщил
свою работу «Об альбуминурии при
эклампсии». Для акушеров представ
ляют интерес и другие его работы по
акушерской тематике, доложенные
на этом обществе: «Разрывы промеж
ности», «Внематочная беременность»,
«Иод и диета как средство для замед
ления развития зародыша при узком
тазе беременной» и др. Н. И. Пирогов
не только интересовался патологией
беременных и сам проводил некоторые
акушерские операции, но именно он
выполнял большинство гинекологи
ческих операций в клинике акушерства
и женских болезней Медико-хирурги
ческой академии. Так, им произведе
ны зашивание пузырно-влагалищного
свища (1842), экстирпация матки в

Лит.: Порудомский
1969. 272 с.

Н. И. Пирогов.

М.,
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ПИСЕМСКИЙ

Григорий Федорович
(1862-1937)
Г. Ф. Писемский являлся директором
кли
акушерско-гинекологической
ники Киевского института усовер
шенствования врачей. Одновременно
с 1930 по 1934 г. он занимал долж
ность научного руководителя Киев
ского института охраны материнства
и детства.
Его отличали обширная эрудиция,
редкое умение накапливать и исполь
зовать опыт, проникновенное, чуткое
и любовное отношение к больным,
совершенно исключительная неуто
мимость и трудоспособность, блес
тящая диагностика и техника при
производстве акушерских и гинеко
логических операций. В этом отно
шении интересна рецензия профес
сора А. А. Редлиха на монографию
Г. Ф. Писемского «Клинические мате
риалы к учению о досмоидах брюш
ных стенок»: «Опухоли досмоидного
типа брюшных стенок принадлежат
к большим редкостям и немногие ги
некологи имеют большой опыт в этой
области, вот почему нельзя не при
ветствовать выход в свет настоящей
монографии, которую с большим ин
тересом прочтут специалисты гине
кологи и получат из нее много прак
тических сведений. Из приведенных
им выводов можно видеть значение
этих опухолей в брюшной хирургии
и нельзя не преклониться перед тру
долюбием автора, собравшего почти
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Родился в г. Пирятине Полтавской
губернии. Первоначальное образова
ние получил в приходском и город
ском училищах, среднее — в Киевс
кой гимназии, а высшее — на меди
цинском факультете Киевского уни
верситета, который окончил в 1888 г.
В течение 5 лет работал в качестве ор
динатора Киевской акушерской кли
ники под руководством профессора
Г. Е. Рейна. С 1896 по 1902 г. занимал
место ординатора гинекологического
отделения Кирилловской больницы
(г. Киев). В 1904 г. защитил доктор
скую диссертацию на тему «К вопро
су об иннервации матки». С 1903 по
1913 г. заведовал гинекологическим
отделением Киевской городской боль
ницы. В 1905 г. был избран приватдоцентом по кафедре акушерства и
гинекологии Киевского университета.
В 1913-1915 гг. состоял профессором
Московского университета по кафед
ре акушерства и гинекологии, ас 1915
по 1917 г. — директором Надеждинс
кого родовспомогательного заведения
в Петрограде. В 1918-1920 гг. заве
довал акушерско-гинекологическим
отделением Киевской городской боль
ницы.
С 1920 по 1930 г. был профессо
ром акушерства и гинекологии в Ки
евском университете (впоследствии
Киевском медицинском институте).
С 1920 г. по день кончины профессор
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ная научная работа не оставлялись
им без внимания и без всесторон
него обсуждения. Исключительный
преподаватель, в блестящей и легко
усваиваемой форме, своеобразным
языком он всегда умел глубоко заин
тересовать, иногда на всю жизнь».
Им подготовлено 13 профессоров, 9
доцентов и значительное количест
во ассистентов и научных сотрудни
ков. Был председателем акушерскогинекологического общества Киева и
Украины. Избран почетным членом
Московского акушерско-гинекологи
ческого общества.
Заслуженный деятель науки (1935).
Скончался 20 июня 1937 г.

Соч.: К вопросу об осложнениях после ги
некологических операций // Университетские
известия. Киев, 1903. №8. С.441450.
К вопросу о разрезе брюшных стенок при
чревосечениях // Журн. акуш. и женск. бол.
1910. T.XXIV.
Расщепленный таз. Его значение в анато
мическом, акушерском и других отношениях //

Двадцатипятилетие Акушерско-гинекологичес
кого общества в Киеве. Киев, 1914. С. 234—260.
Клинические материалы к учению о досмоидах брюшных стенок. Петроград, 1915. 215 с.
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всю мировую литературу по затрону
тому вопросу. Вся работа производит
впечатление вопроса, разработанно
го с большой любовью и знанием».
(Журн. акуш. и женск. бол., Т. XXX,
1915. — С. 1110-1112).
Профессора Г. Ф. Писемского «ни
когда нельзя было себе представить
замкнувшимся в узком кругу своей
собственной работы, не передающим
кому-нибудь своего исключительного
опыта и знаний. “Уча, мы учимся,” —
таков был принцип, которому он сле
довал всю жизнь. Ни одно скольконибудь интересное с лечебной или
научной стороны явление в клинике,
ни одна сколько-нибудь примечатель-

Лит.: Янкелевич Е. Я., Изаксон Б. О. Гри
горий Федорович Писемский // Акуш. и гин.
1938. №10. С. 3-4.
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ПОБЕДИНСКИЙ

Михаил Николаевич
(?—1970)
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ский институт). В 1935 г. защитил дис
сертацию на тему «Диагностика труб
ного бесплодия». Профессор кафедры
акушерства и гинекологии с 1938 г.
Известны его обстоятельные иссле
дования, посвященные диагностике
и тактике ведения родов при узком
тазе. Рентгенографическое изучение
и измерение размеров таза и головки
плода, по мнению М. Н. Побединского, позволяет уточнить показания к
кесарскому сечению. Для выявления
несоответствия между тазом матери и
головкой плода в период изгнания он
считал достаточным наблюдение в те
чение не более 2-3 часов.
Умер 22 декабря 1970 г. Похоронен
в Санкт-Петербурге на кладбище Па
мяти жертв 9 января 1905 г.
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Плодотворно трудился на кафедре
акушерства и гинекологии Москов
ского университета под руководс
твом профессора М. С. Малиновского
(с 1930 г. — 1-й Московский медицин-
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Соч.: Случай кровотечения из желтого тела,
симулировавший внематочную беременность И
Журн. акуш. и женск. бол. 1928. Т. XXXIX, кн. 2.
С. 249-252.
Рентгенодиагностика в акушерстве и гинеко
логии // Акуш. и гин. 1941. №5. С.23-25.
Узкий таз // Очерки акушерской патоло
гии и оперативное вмешательство / Под ред.

К. Н. Жмакина и Л. Г. Степанова. М., 1953.
С. 172-204.
Гигиена женщины. М., 1955 (в соавт.).

Лит.: Цвелев Ю. В., Абашин В. Г. Динас
тия выдающихся русских акушеров // Журн.
акуш. и женск. бол. 2006. Т. LV, вып. 4. С. 105—
108.
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П
ПОБЕДИНСКИЙ
Николай Иванович
(1861-1923)
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Родился 28 ноября 1861 г. в Москве в
семье священника. В 1881 г. стал студен
том медицинского факультета Москов
ского университета, который окончил
в 1886 г. со степенью лекаря и званием
уездного врача. С 1887 г. он работал в
акушерской клинике университета у
профессора А. М. Макеева. В 1891г.
получил звание акушера. В 1894 г. в
Военно-медицинской академии (СанктПетербург) защитил докторскую диссер
тацию на тему «Материалы к учению о
предлежании детского места (placentae
praevia) в клиническом отношении».
В диссертации он пришел к таким
важным для практики заключениям:
«...один случай предлежания детского
места приходится на 222-246 родов. Чис
ло предшествовавших беременностей и
эндометрит следует считать условиями,
предрасполагающими к возникновению
placentae praeviae. Слабость родовых
болей при рассматриваемой нами анома
лии, может быть, зависит между прочим
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и от того, что беременные, страдающие
предлежанием детского места, часто до
беременности страдают хроническим
эндометритом, который влечет за собою
изменения в мускулатуре матки». На ос
новании клинического изучения 717 ро
дов Н. И. Побединский установил, что
«самое характерное и вместе с тем самое
грозное явление в течении беременности,
осложнившейся предлежанием детского
места, — это кровотечение, появляю
щееся обыкновенно без всякой видимой
причины. Вторая особенность — это пре
рывание беременности раньше срока».
Значительные трудности представляла
диагностика и терапия при предлежании
последа. «Большое число способов лече
ния, — писал он, — пред ложенных в раз
ное время различными авторами и упот
ребляющихся еще и до сих пор, указывает
на то, что мы не имеем в настоящее время
надежного средства в борьбе с грозными
кровотечениями, сопровождающимися
предлежанием последа. Задача акушера,
призванного к постели роженицы, стра
дающей предлежанием последа, состоит
не только в спасении жизни матери, но и
в сохранении ребенка; поэтому при выбо
ре способов надо иметь в виду как то, так
и другое. Кроме того, одни методы лече
ния будут совсем не приложимы в одном
случае, тогда как в другом они могут быть
применимы с успехом; также мы должны
принимать во внимание большое или
меньшее раскрытие маточного зева, спо-
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сильнее и реже, дыхание делается более
правильным и общее состояние улучша
ется». Однако, «если родильница, стра
дающая предлежанием последа, — пре
дупреждал он, — осталась живою после
родов, то это еще не значит, что опас
ность миновала. Ей в гораздо большей
степени, чем женщине, разрешившейся
от бремени вполне нормально, угрожает
опасность погибнуть от сепсиса в после
родовом периоде». Нельзя не признать,
что в последующем оправдалось пред
видение и такой важный вывод Н. И. Побединского: «При строжайшем соблюде
нии антисептики и асептики смертность
и заболеваемость послеродовыми болез
нями в случаях предлежания детского
места может значительно уменьшиться;
но случаи смерти рожениц и родильниц
от острого малокровия будут встречать
ся до тех пор, пока будет ощущаться не
достаток в родовспомогательных заведе
ниях и пока во всех слоях общества не
укоренится сознание важности своевре
менной помощи при кровотечениях во
время беременности».
В 1895 г. он стал приват-доцентом, а в
1908 г. утвержден сверхштатным экстра
ординарным профессором по кафедре
акушерства и женских болезней с кли
никами. Профессор И. И. Побединский
был организатором и с 1909 г. первым
руководителем кафедры акушерства и
гинекологии медицинского факульте
та Высших женских курсов в Москве
(ныне — кафедра акушерства и гинеко
логии лечебного факультета Российско
го государственного медицинского уни
верситета). После смерти профессора
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собность зева к растяжению, вид предле
жания плода, положение плода и общее
состояние здоровья роженицы».
«Я полагаю, — считал Н. И. Побе
динский, — что наилучшая терапия при
предлежании последа будет следующая.
Если женщина поступает под наблюде
ние врача еще во время беременности,
то в случае несильного кровотечения
следует посоветовать ей покойное по
ложение и отнюдь не оставлять ее без
наблюдения. Если бы кровотечение и
остановилось, то нужно предупредить
больную, что оно может через некото
рое время повториться в гораздо боль
шей степени и что в таком случае необ
ходимо пригласить врача. Беременную,
являющуюся в родовспомогательное
заведение с небольшим кровотечением,
лучше всего не отпускать домой; иначе
она через несколько часов может быть
доставлена в гораздо худшем состоя
нии: с сильным кровотечением, с явле
ниями острого малокровия и с мертвым
уже плодом». Следует отметить, что
указанные им рекомендации и в настоя
щее время являются общепринятыми.
кровотечением
борьбы
с
Для
Н. И. Побединский рекомендовал при
менение физиологического раствора в
объеме до 800 мл. При этом он считал,
что «подкожное введение физиологиче
ского раствора поваренной соли проще,
удобоисполнимее и безопаснее практи
ковавшегося прежде вливания того же
раствора в вены; в случаях острого ма
локровия, вызванного предлежанием де
тского места, после подкожного введе
ния соляного раствора пульс становится
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нем Побединского связано введение в
акушерскую практику так называемого
хирургического направления. Профес
сор Побединский значительно оживил
преподавание студентам (он первый ввел
в практику преподавания акушерский
фантом)». Исключительное значение он
уделял воспитанию клинического мыптления и кругозора, «вдумчивому наблю
дению за ходом родового процесса и
умению правильно взвешивать и оцени
вать все особенности в течении каждых
родов». Известны его переводы с немец
кого следующих трудов: Kehrer. Учебник
акушерства (1893); Crede’ und Leopold.
Акушерское исследование (1893).
Им написан «Краткий учебник аку
шерства», пользовавшийся большой
популярностью среди студентов и вра
чей и выдержавший с 1905 по 1922 г.
6 изданий. Н. И. Побединский воспитал
много ученых и практических акушеров
(С. А. Селицкий, Б. А. Архангельский,
С. В. Сазонов, Н. А. Цовьянов и др.).
Являлся председателем Московского
общества акушеров-гинекологов.
Избран почетным членом Петро
градского акушерско-гинекологичес
кого общества.
Скончался Николай Иванович По
бединский в январе 1923 г. после тяже
лой и продолжительной болезни.

Соч.: Материалы к учению о предлежании
детского места (placentae praevia) в клиничес
ком отношении. Дис. на ст. д-ра медицины. М.,
1894. 229 с.
К вопросу о лечении беременности и родов,
осложненных фибромиомами матки //Журн. акуш.
и женск. бол. 1899. Т.ХШ, № 11. С. 1404 1413.
К терапии при узком тазе // Журн. акуш. и
женск. бол. 1903. T.XVII, № 1. С.31М7.

Обзор способов лечения узкого таза // Тру
ды V съезда Общества российских акушеров и
гинекологов. Харьков, 1915. С. 63-84.

Ak
u

sh
er

-L
i

b.
ru

А. М. Макеева в 1913 г. Н. И. Победин
ский был избран директором универси
тетской клиники, но не был утвержден
министром народного просвещения. Од
нако с января 1915 г. он все-таки возгла
вил акушерскую клинику университета.
Являясь сторонником выжидательного
метода в акушерстве, первенствующее
значение Н. И. Побединский придавал
клиническому исследованию и тщатель
ному наблюдению за течением родов, на
основании которых принималась такти
ка и проводилась терапия. Он считал,
что «выжидание во время родов всегда
должно быть, так сказать, вооружен
ным» (1899). В 1895 г. им было выпол
нено первое в Москве кесарское сечение
с благоприятным исходом для матери и
ребенка, что привело к внедрению этой
операции в акушерскую практику.
Основное направление научной де
ятельности профессора Н. И. Побединского — разработка таких проблем кли
нического акушерства, как узкий таз,
эклампсия, внедрение метода асептики,
организация родовспоможения в Моск
ве. Профессор М. С. Малиновский писал
(1941): «Прежде всего профессор Побе
динский ввел асептику. Это было трудное
дело. Надо было перевоспитать персонал,
нужно было внедрить методы мытья рук,
стерилизации материала. Затем с име-

Лит.: Бартельс А. В. Н. И. Побединский
и московская акушерская школа // Акуш. и
гин. 1948, №4. С. 60-63.
Губарев А. П. Памяти Н. И. Побединского//
Гинек. и акуш., 1923, №2-3.
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Малиновский М, С. Роль акушерско-гине
кологической кафедры 1-го ММИ в деле разви
тия отечественного акушерства // Акуш. и гин.
1941. №2. С. 78-80.
Побединский Н. М., Кирющенков А. П.,
Пронин А. В. 200 лет кафедры акушерства

Московского университета // Акуш. и гин. 2006.
№1. С. 53-58.
Цвелев Ю. В., Абашин В. Г. Династия
выдающихся русских акушеров // Журн.
акуш. и женск. бол. 2006. Т. LV, вып.4.
С. 105-109.
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акушерства и гинекологии 1-го Мос
ковского медицинского института
им. И. М. Сеченова (с 1991 г. — Мос
ковская медицинская академия им.
И. М. Сеченова).
Научные интересы Н. М. Побе
динского касаются вопросов пери
натологии, бесплодия, влияния по
вреждающих факторов на течение
беременности и потомство, примене
ния новейших технологий в области
акушерства и гинекологии. Им вы
полнен комплекс научных работ по
влиянию ионизирующей радиации
на течение беременности, плод и по
томство, по проблеме эволюции жен
ского таза, проведены фундаменталь
ные исследования по репродукции
человека по программе ВОЗ. Важным
направлением научных исследований
профессора Н. М. Побединского яв
ляется разработка новых технологий
в акушерстве и гинекологии (приме
нение высоко- и низкоэнергетических
лазеров и озонотерапии). Под его ру
ководством подготовлены и защище
ны 10 докторских и 60 кандидатских
диссертаций. Он является автором
ряда монографий, учебника акушерс
тва и справочника по акушерству и
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Родился в 1930 г. Окончив в 1954 г.
1-й Московский медицинский инс
титут им. И. М. Сеченова, поступил
в клиническую ординатуру кафедры
акушерства и гинекологии того же
института. После ее окончания пере
шел на работу во ВНИИ акушерства
и гинекологии Минздрава СССР, где
последовательно работал в должно
сти младшего и старшего научного со
трудника, а затем заведующего отде
лением. В эти годы на формирование
Н. М. Побединского как клинициста
и ученого большое влияние оказали
профессора К. И. Жмакин, В. И. Бодяжина, И. А. Белошапко, В. С. Фриновский, Г. М. Салганник, Е. И. Кватер,
Л. С. Персианинов и др. Н. М. Побе
динский был директором Научно-ис
следовательского центра по охране
здоровья матери и ребенка Минздрава
СССР. С 1979 г. руководит кафедрой

368

Повжитков

России. Председатель правления
Московского общества акушеровгинекологов.
Избран почетным членом обще
ства акушеров-гинекологов Болгарии.
За цикл исследований по репродукции
человека награжден двумя медалями
Международного общества им. Пур
кинье.

Соч.: Течение и исход родов при поперечносуженном тазе// Акуш. игин. 1981. №5. С.39 42
(в соавт.).
Исследование фенотипа ацетилирования у
больных миомой матки // Акуш. и гин. 1998. №2.
С. 42-43 (в соавт.).
Исследование плацентарных белков в III
триместре беременности у женщин с хрониче
ской внутриутробной гипоксией плода // Акуш.
и гин. 1999. №4. — С. 15-19 (в соавт.).
Изучение кровотока в спиральных артериях
центральной и периферической областей плацен
тарного ложа в III триместре нормально протекаю
щей беременности // Вести. Росс, ассоц. акушеровгинекологов. 2000. №1. С. 15-17. (в соавт.).
Использование репродуктивных технологий
и результаты родов при многоплодной беремен-

ности // Акуш. и гин. 2001. №5. С. 16-19 (в со
авт.).
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гинекологии. Его перу принадлежит
более 300 научных статей, опублико
ванных в отечественных и зарубеж
ных журналах.
Профессор Н. М. Побединский в
течение многих лет состоит членом
редколлегии журнала «Акушерство
и гинекология». Член президиума
ассоциации
акушеров-гинекологов
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Лит.: Профессор Николай Михайлович
Побединский (К 70-летию со дня рождения) //
Акуш. и гин. 2001, № 1. — С. 61.
Профессор Н. М. Побединский (К 75-ле
тию со дня рождения) II Акуш. и гин. 2006, № 1.
С. 59.
Сластен О. Г1. 90 лет кафедре акушерства
и гинекологии лечебного факультета Россий
ского государственного медицинского уни
верситета / Акуш. и гин. 1999. №5. С. 54-59.
Цвелев Ю. В., Абашин В. Г. Династия вы
дающихся русских акушеров // Журн. акуш. и
женск. бол. 2006. Т. LV, вып. 4. С. 105-108.
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ПОВЖИТКОВ
Виктор Абрамович
(1902-?)

Родился в 1902 г. Окончил Военно
медицинскую академию в 1924 г. Был
ассистентом кафедры акушерства и ги
некологии Военно-морской медицинс
кой академии. Военврач 2 ранга.
Докторская диссертация на тему
«Секреция желудочных желез во вре
мя беременности» защищена в 1944 г.

Профессор. До 1956 г. являлся профес
сором кафедры акушерства и гинеко
логии Военно-морской медицинской
академии, с 1956 по 1961 г. — сотруд
ником кафедры акушерства и гинеко
логии № 2 ВМА им. С. М. Кирова, за
тем Ленинградского педиатрического
медицинского института.

Соч.: Возраст плода в рентгеновском изобра
жении // Акуш. и гин. 1937. №6. С. 51-55 (в со
авт.).

Материнско-плодовый жировой обмен во вре
мя родов // Вопросы теорет. обоснования практ.
методов родовспоможения. Л., 1950. С. 100-105.
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Погорелова

ткани яичника и матки крольчих под влиянием
ионизирующей радиации // Акуш. и гин. 1960,
№6. С. 9-11.
Печень при беременности // Акуш. и гин.
1962. №4. С. 3-12 (в соавт.).

Лит.: Зегенидзе Г. А., Полонский Я. Н. Пять
лет научной деятельности ВМА. Л., ВМА, 1946.
Архив Военно-медицинского музея МО РФ.
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Некоторые биохимические показатели жи
рового обмена в крови при применении психо
профилактического метода родообезболивания //
Труды ВММА, Т. L, «Материалы к изучению учас
тия центральной нервной системы в некоторых
физиологических и патологических состояниях
женской половой сферы». Л., 1955. С. 43^49.
Содержание витамина С в крови самок раз
личных животных (крольчих и собак), а также в

ПОГОРЕЛОВА
Алда Борисовна

ного кесарева сечения, оперативного
акушерства и репродуктивного здоро
вья женщин вне беременности, реорга
низации акушерских стационаров.
Результаты научной работы нашли
отражение в 6 монографиях, 197 жур
нальных статьях, 27 методических
рекомендациях для практикующих
врачей. Получила 3 авторских свиде
тельства на изобретение. Профессор
А. Б. Погорелова подготовила 10 кан
дидатов медицинских наук.

Соч.: Оценка функциональной состоятель
ности матки у беременных, перенесших в про
шлом кесарево сечение: клинико-морфологи
ческие сопоставления // Акуш. и гин. 1990. №4.
С. 64-69 (в соавт.).
Сравнительная оценка консервативного и
хирургических методов лечения внематочной
беременности // Эндоскопия в диагностике, ле
чении и мониторинге женских болезней / Под
ред. В. И. Кулакова, Л. В. Адамян. М., 2000.
С. 559-561 (в соавт.).

Лапароскопия в лечении овариальных обра
зований // Эндоскопия и альтернативные подхо
ды в хирургическом лечении женских болезней
(гинекология, акушерство, урогинекология, он
когинекология). М., 2001. С. 163-164 (в соавт.).
Влияние урогенитальной инфекции на
локальные показатели иммунной противо
опухолевой защиты при гиперпластических
процессах эндометрия И Материалы IV съез
да акушеров-гинекологов России. М., 2008.
С. 451-452 (в соавт.).
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Доктор медицинских наук. Доктор
ская диссертация на тему «Беремен
ность и роды у женщин, перенесших
кесарево сечение в регионе высокого
паритета» защищена в 1990 г. Руково
дитель организационно-аналитическо 
го отдела Научного центра акушерс
тва, гинекологии и перинатологии
им. В. И. Кулакова Росмедтехнологий.
Научная деятельность посвящена
проблемам ведения беременности и ро
дов у женщин после ранее перенесен-
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Пойзнер

ПОЙЗНЕР
Борис Сигизмундович
(1898-1969)

Профессор Б. С. Пойзнер — ав
тор 102 научных трудов, в том числе
3 монографий. Им предложена ори
гинальная техника инфильтрацион
но-проводниковой анестезии для ги
некологических операций. Большое
внимание уделил разработке методов
терапии, а также показаний к лечению
гинекологических больных на курор
тах. В 1952 г. опубликовал моногра
фию «Трихомонадные заболевания
женского организма» (в 1954 г. была
издана во Франции). Занимался изуче
нием свертывающей и фибринолити
ческой системы крови при акушерской
и гинекологической патологии. Этой
проблеме посвящен сборник научных
работ, изданный в 1966 г. Под его руко
водством защищены 3 докторские и 21
кандидатская диссертации.
Более 20 лет состоял председателем
Научного общества акушеров-гинеко
логов Томска. Был членом правления
Всероссийского научного общества
акушеров-гинекологов.
Скончался I июня 1968 г.

Соч.: Лечение женских болезней радиоак
тивной водой источников курорта Белокуриха //
Сб. тр. «Белокуриха». Новосибирск, 1936. Т. I.
С.146-169.
Интраабдоминальный гексеналовый наркоз
при гинекологических чревосечениях // Акуш. и
гин. 1946. №4. С. 7 40.

Об источниках инфекции и путях распро
странения трихомониаза человека // Акуш. и
гин. 1952. №6. С.47-50.
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В 1922 г. окончил медицинский
факультет Томского университета
и в течение года заведовал врачеб
ным участком в Алтайской области.
С 1923 по 1926 г. был ординатором
на кафедре акушерства и гинекологии
Томского университета. Закончив ор
динатуру, работал заведующим аку
шерско-гинекологическим отделени
ем областной больницы в Кемерово.
В 1932 г. Б. С. Пойзнер был избран
ассистентом кафедры акушерства и
гинекологии Томского медицинского
института, в 1938 г. утвержден доцен
том. Одновременно с 1937 по 1939 г.
он работал главным врачом родиль
ного дома. В годы Великой Отечес
твенной войны был главным врачом
клиник Томского медицинского инс
титута. В 1938 г. ему присвоена уче
ная степень кандидата медицинских
наук, в 1942 г. он защитил докторскую
диссертацию. С 1945 г. до последних
дней жизни заведовал кафедрой аку
шерства и гинекологии Томского ме
дицинского института.

Лит.: Борис Сигизмундович Пойзнер (К 70летию со дня рождения) // Акуш. и гин. 1965.
№7. С. 72-73.
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Покровский В. А.

ПОКРОВСКИЙ
Владимир Александрович
(1896-1971)

некологов. Им опубликовано около
100 научных работ, в том числе 6 мо
нографий, ряд глав и разделов в учеб
никах, в Большой медицинской эн
циклопедии. Широкую известность
получили исследования по вопросам
патогенеза, диагностики и терапии
предраковых состояний половых ор
ганов, обезболивания в акушерстве и
гинекологии, лечения рака. Его мор
фологические исследования рубцов
на матке дали возможность утвер
дить преимущества кесарева сечения
в нижнем маточном сегменте, что от
ражено в монографии (1968). Под его
руководством выполнены 25 канди
датских и 6 докторских диссертаций.
Был председателем Воронежско
го филиала Всероссийского научного
общества акушеров-гинекологов, за
местителем председателя Всероссий
ского общества акушеров-гинекологов,
членом редакционного совета журнала
«Акушерство и гинекология».
Награжден
орденом Трудового
Красного Знамени. Заслуженный де
ятель науки РСФСР (1959).
Скончался 23 августа 1971 г.

Соч.: Некоторые данные о повитушестве
в наши дни // Журн. акуш. и женск. бол. 1930.
T.XLI, кн.5-6. С. 554-558.
Шок в акушерско-гинекологической практи
ке. Воронеж, 1947; 1956.
Инфильтрационная анестезия по методу
А. В. Вишневского в гинекологической и аку
шерской практике. Воронеж, 1954.

Аномалии женского таза И Руководство по
акушерству и гинекологии, Т. Ill, М.: Медицина,
1964, Кн. 2. С. 50-100.
Кесарево сечение в нижнем маточном сегмен
те с надлобковым поперечным разрезом брюш
ной полости. Воронеж, 1968. 220 с. (в соавт.).
Дисплазия и внутриэпителиальная карци
нома шейки матки. М., Медицина, 1970.
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Родился в 1896 г. в Пензе. По окон
чании в 1922 г. медицинского фа
культета Московского университета
работал ординатором под руководс
твом профессора М. С. Малиновско
го. После прохождения ординатуры
с 1925 по 1927 г. был ассистентом
кафедры акушерства и гинекологии
Белорусского университета, а с 1927
по 1935 г. — ассистентом Института
охраны материнства и младенчес
тва (Москва). С 1935 г. В. А. Пок
ровский — заведующий кафедрой
акушерства и гинекологии Дальне
восточного медицинского института
(Хабаровск). В 1939 г. он защитил
докторскую диссертацию на тему
«Генитальный туберкулез». В этой
работе на основе изучения патомор
фологии им предложена оригиналь
ная классификация генитального ту
беркулеза. Профессор (1940).
С 1944 г. и до последних дней жиз
ни профессор В. А. Покровский воз
главлял кафедру акушерства и гине
кологии Воронежского медицинского
института. За 27 лет он подготовил
большое число врачей акушеров-ги-

Покровский И. А.

Лит.: Памяти профессора Владимира Алек
сандровича Покровского // Акуш. и гин. 1972.
№1. С. 78-79.
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Александрович
Владимир
Покровский
(К 100-летию со дня рождения) И Акуш. и гин.
1996. №6. С.48.

ПОКРОВСКИЙ
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Иван Александрович
(1900-1961)

ся в рядах Красной армии. В 1946 г.
назначен заведующим Рязанским об
ластным отделом здравоохранения и
главным врачом родильного дома.
С 1951г. И. А. Покровский был
ассистентом, затем доцентом и про
фессором кафедры акушерства и ги
некологии Рязанского медицинского
института им. И. П. Павлова, одно
временно занимая должность главно
го акушера-гинеколога Рязанской об
ласти. Автор 20 научных работ.
Награжден орденом Знак Почета. За
служенный врач РСФСР.
Скончался 15 ноября 1961 г.

Соч.: К клинике предлежания плаценты //
Акуш. и гин. 1956. № 1. С. 16-19.
Клинико-рентгенологические параллели в
родах при узком тазе // Акуш. и гин. 1958. №3.
С. 11-15.
Узкий таз в клиническом освещении. Рязань,
1959.

Узкий таз как причина тяжелого акушерско
го травматизма // Сб. науч, работ. Рязань, 1959,
№3. С. 10-17.

Ak

Родился в селе Крутово Владимир
ской губернии. В 1918 г. доброволь
но вступил в Красную армию. После
окончания медицинского факультета
Саратовского университета в 1926 г.
работал ординатором в районной
больнице. С 1930 г. — научный со
трудник и заведующий гинекологи
ческой клиникой Ивановского облас
тного института охраны материнства
и младенчества, затем ассистент аку
кафедры
шерско-гинекологической
2-го ММИ (1933-1936). С 1936 по
1943 г. руководил Рязанским родиль
ным домом, с 1943 по 1946 г. находил-

Лит.: Профессор И. А. Покровский // Акуш.
и гин. 1963, №2. С. 126.
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Полонский

ПОЛОНСКИМ
Яков Натанович
(1903- )
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ПОЛУБИНСКИЙ

диссертацию «Материалы к вопро
су об оперативных вмешательствах
при акушерской патологии» и был
назначен начальником научно-ис
следовательского отдела Военноморской медицинской академии, од
новременно являлся консультантом
акушером-гинекологом в родильных
домах Ленинграда. С 1947 по 1952 г.
Полонский Я. Н. был заместителем
директора по науке в Свердловском
НИИ охраны материнства и младен
чества, получил звание профессора.

-L
i

В 1924 г. Я. Н. Полонский окон
чил медицинский факультет 1-го
Московского государственного уни
верситета, в 1929 г. — ординату
ру по акушерству и гинекологии в
ГНИИ ОМД (Москва). В 1935 г. стал
ассистентом клиники во 2-м Мос
ковском медицинском институте,
а в 1936 г. защитил кандидатскую
диссертацию на тему: «Непосредс
твенные и отдаленные результаты
кесарева сечения». В мае 1943 г. По
лонский Я. Н. защитил докторскую
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Владимир Александрович
(1885-1947)

С 1910 г. В. А. Полубинский непре
рывно в течение 37 лет работал в Клини
ческом Повивально-гинекологическом
институте (ныне НИИ АГ им. Д. О. Отта

РАМН), начиная с должности врача-прак
тиканта до профессора. В 1911 г. он начал
глубоко изучать новую для того времени
проблему лечения радием рака матки,
завершив и защитил докторскую диссер
тацию в 1915 г. на тему «Лечение ради
ем и мезоторием рака матки». С 1914 г.
В. А. Полубинский занимался препода
ванием на курсах усовершенствования
врачей. Он принимал активное участие в
Гражданской войне (с 1919 по 1920 г.) и
был тяжело ранен. В советско-финскую
военную кампанию был начальником
отделения хирургического госпиталя, а
с начала Великой Отечественной войны
добровольно вступил в ряды Красной ар
мии, прослужив в ней до 1945 г.
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Попов А. А.

гонореи. Среди его работ выделяется
труд «Воспалительные заболевания
женской половой сферы», в котором
обобщен богатый личный опыт по
диагностике и терапии воспалитель
ных заболеваний гениталий. Им был
издан учебник акушерства для сред
них медицинских школ (1940, 1946) и
монография о гонорее у женщин.
Скончался 26 апреля 1947 г. в Ле
нинграде после тяжелой и продолжи
тельной болезни.

Соч.: Результаты лечения радием // Русск.
врач. 1915. № 3.
Радий и мезоторий (сравнительная оценка
терапевтического действия их на раковые ново
образования) // Журн. акуш. и женск.бол. 1917.
T.XXXI, Кн. 1-2. С. 35-44.
К вопросу о применении диатермии в гине
кологии // Труды 7-го Всесоюзного съезда гине
кологов и акушеров. Л., 1927. С. 370-372.
Радий или операция при раке матки? // Журн.
акуш. и женск. бол. 1931. T.XLII, Кн.7. С.705-712.

Современное состояние проблемы гине
кологического рака // Акуш.-и гин. 1937. №2.
С. 59-66.
Отдаленные результаты радиотерапии рака
матки// Акуш. и гин. 1938. №2. С.62-70.
Распознавание и лечение женской гонореи.
Л., ЦИАГ, 1946.
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В 1932 г. В. А. Полубинский ор
ганизовал в Государственном аку
шерско-гинекологическом институте
клинику неоперативной гинекологии
и заведовал ею до последних дней
своей жизни. Его перу принадлежит
113 научных трудов. Основными про
блемами, над которыми он работал,
было применение лучистой энергии
в гинекологии и консервативное ле
чение воспалительных заболеваний
женской половой сферы, в том числе
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Лит.: Лгунов С. А. В. А. Полубинский//
Акуш. и гин. 1947. №4. С. 63-64.
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ПОПОВ
Александр Анатольевич

Родился в 1961 г. В 1984 г. окончил
Астраханский государственный меди

цинский институт им. А. В. Луначарс
кого. С 1994 г. возглавляет эндоскопи
ческое отделение МОНИИАГ. В 1995 г.
защитил кандидатскую диссертацию
«Лапароскопия в диагностике и лече
нии кист и опухолевых образований
яичников», в 2001 г. — докторскую
диссертацию «Пролапс гениталий:
диагностика, современные хирурги
ческие технологии, критерий эффек
тивности». Профессор (2004).
Приоритетным направлением в науч
ной деятельности профессора А. А. По-
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Попов Д. Д.

Профессор А. А. Попов — автор и
соавтор более 400 научных публика
ций, в том числе 2 монографий: «Ла
пароскопия и гинекология» (2000) и
«Синтетические материалы в хирур
гии», 5 патентов на изобретения. Под
его руководством защищены 12 канди
датских диссертаций.
За разработку новых технологий
и широкое внедрение эндоскопии
в гинекологическую практику удо
стоен премии Правительства России
(2001).

Соч.: Урогенитальные осложнения при ла
пароскопической гистерэктомии // Акуш. и гин.
2004, №4. С.48-49 (в соавт.).
Вагинальнаяэкстраперитонеальная кольпо
скопия (метод Prolift) — новый взгляд на хи
рургию опущения и выпадения внутренних
половых органов // Акуш. и гин. 2007. №2.
С. 51-54 (в соавт.).

Хирургическое лечение неосложненных
форм стрессового недержания мочи // Акуш. и
гин. 2000. № 1. С. 26-29 (в соавт.).
Современные сетчатые протезы в хирургии.
М., 2008 (в соавт.).
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пова является разработка и применение
малоинвазивных оперативных вмеша
тельств по технологиям повышенной
сложности при лечении опущения и вы
падения половых органов, недержания
мочи; хирургическом лечении женского
бесплодия, генитального эндометриоза
и миомы матки, гиперпластических про
цессов эндометрия. В 2000 г. им органи
зована школа повышения квалификации
для врачей РФ по проблеме хирургии
тазового дна и ежегодное проведение
научно-практических конференций.
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Лит.: Место рождения — МОНИИАГ. М.:
Московия, 2007. С. 148-149.
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ПОПОВ
Дмитрий Дмитриевич
(1862-1930)

Родился в г. Дмитровка Курской гу
бернии. Дворянин. После окончания
гимназии в 1883 г. поступил в Киев
ский университет Св. Владимира, но в

1884 г. перешел в Военно-медицинскую
академию, которую окончил в 1888 г. с
отличием. По конкурсу был оставлен в
Академии на 3 года как институтский
врач и ординатор в клинике профессо
ра А. И. Лебедева. В мае 1890 г. защи
тил докторскую диссертацию на тему
«К вопросу об изменениях яичников при
фибромиомах матки». В 1891 г. Д. Д. По
пов был направлен на 3 года за границу
на стажировку. После возвращения в
1895 г. был назначен доцентом с присво
ением звания приват-доцента. С 1897 г.
исполнял обязанности заведующего ака
демической клиникой, вел теоретическое
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рургическое вмешательство, дающее во
многих случаях успешные результаты...
Объявляя борьбу с раком матки и призы
вая несчастных жертв этой болезни воз
можно скорее подвергнуться оператив
ному вмешательству, русские гинекологи
должны быть во всеоружии современных
знаний по оперативной гинекологии,
дабы не отступать от активного радикаль
ного оперативного вмешательства даже
перед самыми трудными случаями рако
вых поражений матки, где есть еще хоть
какая-либо надежда спасти больную. Но
все эти усилия в борьбе с раковыми забо
леваниями не могут увенчаться полным
успехом до тех пор, пока не будет изучена
сущность болезни... Отсюда возникает
необходимость в устройстве для совмес
тной научной работы специального рако
вого Института, который служил бы цен
тром для объединения и планомерного
осуществления работ по исследованию
раковых заболеваний и проведению в
жизнь способов борьбы с ними. И, если
от правительства нельзя ожидать скорого
осуществления этого дела, то обязанность
наша стараться внушить обществу мысль
о необходимости устройства такого Ин
ститута на средства самого общества,
которое должно быть заинтересовано в
борьбе с раковыми заболеваниями, пред
ставляющими одну из самых распростра
ненных болезней в народе» (1910).
Д.Д. Попов в 1911г. возглавил ка
федру клинического акушерства и ги
некологии ВМА (после увольнения из
академии профессора А. И. Лебедева),
которой руководил до 1918 г. Являясь
разносторонне образованным специа-
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преподавание акушерства и гинекологии.
Заведовал акушерско-гинекологическим
отделением Санкт-Петербургского Нико
лаевского военного госпиталя (с 1902 г.).
С 1906 г. развернул в России активную
борьбу со злокачественными заболевани
ями гениталий, помещая в медицинской
печати воззвания и обращения к врачам
и акушеркам для объединения «в интере
сах всеобщего блага для борьбы с этим
беспощадным врагом женщины», обсле
дования и хирургического лечения боль
ных раком матки. В 1910 г. он писал: «Мы
чувствуем настоятельную нравственную
потребность выразить искреннюю ду
шевную признательность глубокоува
жаемому профессору Н. Н. Феноменову
и сотрудникам его, направлявших к нам
больных, за товарищескую поддержку,
которая делала легким трудный, продол
жительный путь клинических исследо
ваний, нередко омрачаемый пережива
емыми тяжелыми минутами, внушала
доверие к себе и давала надежду на еще
лучшее будущее, когда врач, наконец,
сделается победителем в этой неприми
римой борьбе с беспощадным врагом
женщины — раком матки, уносящим
ежегодно целую массу жертв».
Позиция профессора Д. Д. Попова по
проблеме злокачественных заболеваний
гениталий у женщин представляется в
наши дни убедительной, обоснованной,
подтвержденной временем: «При совре
менном состоянии науки в борьбе с ра
ком матки на первом месте стоит наивозможно раннее распознавание болезни, а
единственным пока надежным лечебным
средством является возможно раннее хи
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гинальная операция образования искус
ственного влагалища из прямой кишки,
вошедшая в практику под его именем.
Профессор Д. Д. Попов эмигриро
вал во Францию в 1918г.
Скончался в 1930 г.

Соч.: Организация акушерской помощи сре
ди городского населения Европейской России.
СПб., 1906. 48 с.
Рак матки. Раннее его распознавание и хи
рургическое лечение по расширенным спосо
бам. СПб., 1910. 180 с.
Терапия родов при узком тазе. СПб., 1912.

Лит.: Профессора Военно-медицинской
(Медико-хирургической) академии (1798-1998).
СПб.: Наука, 1998. С. 38.
Акушеры-гинекологи
Санкт-Петербурга
(наука в лицах) 1703-2003 / Айламазян Э. К.,
Цвелев Ю. В. [и др.]. СПб.: Изд-во Н-Л, 2003.
С. 199.
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листом и опытным хирургом, он активно
разрабатывал хирургические методы в
гинекологии, использовал, кроме клини
ческих наблюдений, гистологические и
бактериологические методы исследова
ний. Им была предложена в 1910 г. ори-
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ПОПОВ
Гавриил Петрович
(1770-1820)

правлении своей должности без всякого
упущения, притом преподает слушате
лям лекции, по причине крайней болез
ни Борна, с 1797 г. с должным основа
нием, твердостью и справедливостью,
чрез что учащиеся получают вящие и
дарованиям своим сообразные успехи».
В 1798 г. утвержден адъюнкт-профес
сором акушерства и судебной медици
ны Московской медико-хирургической
академии, а с 1801 г. — экстраординар
ным профессором повивального искус
ства. Написал ряд работ по акушерству
и судебной медицине, из которых со
хранилась только одна — «О природе
беременной» (1801). В 1818 г. избран
почетным членом Петербургской меди
ко-хирургической академии.
Умер около 1820 г.

Лит.: Чистович Я. А. История первых меди
цинских школ в России. СПб., 1883. C.CCLXVI1.
Русский биографический словарь. СПб.,
1905. С. 540.

Палкин Б. Н. Русские госпитальные школы
XVIII века. М.: Медгиз, 1959. С. 226.
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Родился в семье священника села
Красное Полтавской губернии. Перво
начальное образование получил в Екатеринославской духовной семинарии.
В 1791 г. поступил учеником в Мос
ковское медико-хирургическое учили
ще. В 1794 г. получил звание лекаря и
назначен в Санкт-Петербургский сухо
путный госпиталь. Доктор медицины.
В 1796 г. после прочтения пробной
лекции зачислен адъюнктом по кафедре
акушерства в Московском медико-хи
рургическом училище при профессо
ре К. Борне. С 1797 г., ввиду болезни
профессора Борна, читал лекции по
акушерству. При этом, по донесению
председателя Медицинской конторы
А. С. Волкова, Попов «оказывает важ
ное прилежание и неусыпные труды в от-
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ПОТИН
Владимир Всеволодович
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Родился 4 февраля 1939 г. в Ленин
граде. После окончания в 1962 г. 1 -го Ле
нинградского медицинского института
(ныне Санкт-Петербургский медицин
ский университет им. акад. И. П. Павло
ва) постоянно работает в НИИ акушерс
тва и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН,
последовательно занимая должности
ординатора, аспиранта, научного сотруд
ника, руководителя отдела эндокриноло
гии репродукции. Его учителем был ака
демик АМН СССР В. Г. Баранов. С 1991
по 2001 г. являлся заместителем по науч
ной работе директора НИИ акушерства
и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН.
Кандидатская (1968) и докторская
(1983) диссертации В. В. Потина посвя
щены проблемам патогенеза и лечения
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диффузного токсического зоба. Его на
учные интересы направлены на изучение
широкого круга разделов общей эндо
кринологии и эндокринологии репродук
ции: патогенез, диагностика и лечение
заболеваний щитовидной железы, сахар
ного диабета, аденом гипофиза; влияние
эндокринных заболеваний на репродук
тивную систему женщины; выяснение
патогенеза и разработка методов лече
ния различных форм овариальной недо
статочности. Им разработаны принципы
диагностики недостаточности яичников,
лежащей в основе гормонального бес
плодия. С 1998 г. является профессором
кафедры терапии Санкт-Петербургского
медицинского университета (курс общей
эндокринологии и факультативный курс
эндокринологии репродукции).
Профессор В. В. Потин — замести
тель председателя Всероссийской ассо
циации эндокринологов, председатель
ассоциации эндокринологов Санкт-Пе
тербурга, член редакционных коллегий
ряда журналов. Им опубликовано свыше
200 научных работ, подготовлено 40 док
торов и кандидатов медицинских наук.
Заслуженный деятель науки РФ
(1997). Лауреат премии Правительства
Российской Федерации (2001).

Соч.: Гормональная контрацепция у женщин
с диабетом I типа // Журн. акуш. и женск. бол.
2001. T.L, Вып. 4. С. 8-13 (в соавт.).
Гинекология от пубертата до постменопа
узы: Практ. рук-во для врачей / Под ред. акад.
РАМН профессора Э. К. Айламазяна. М.:
МЕДпресс-информ, 2004. 448 с. (в соавт.).

Пролактинома и беременность // Журн.
акуш. и женск. бол. 2006. Т. LV, Вып. 1. С. 21-25
(в соавт.).
Сахарный диабет и репродуктивная систе
ма женщины // Журн. акуш. и женск. бол. 2006.
Т. LV, Вып. 1. С. 85-90 (в соавт.).
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Санкт-Пе
Лит.:
Акушеры-гинекологи
тербурга (наука в лицах) 1703-2003 / Айлама

зян Э. К., Цвелев Ю. В. [и др.]. СПб.: Изд-во
Н-Л, 2003. С. 199-200.

ПРЕЙСМАН
Александр Борисович
(1902-1970)

Туркменского медицинского институ
та. С 1953 г. одновременно был глав
ным акушером-гинекологом Минис
терства здравоохранения Туркменской
ССР и председателем Туркменского
филиала Всесоюзного акушерско-ги
некологического общества. С 1959 по
1970 г. А. Б. Прейсман заведовал ги
некологическим отделением больницы
№60 в Москве.
Профессору А. Б. Прейсману при
надлежит более 60 научных работ. Ос
новная тематика: воспалительные за
болевания женских половых органов и
их лечение физическими и курортны
ми факторами, история отечественного
акушерства и гинекологии. Последней
теме посвящена и его докторская дис
сертация «Материалы к истории рус
ского акушерства первой половины
XIX столетия».

Соч.: Рефлекторно-вегетативная сегмен
тарная терапия аменорей // Курортология и
физиотерапия. 1936. №3. С. 89-90.
Практика лечения в поле ультравысокой
частоты в гинекологической клинике // Акуш.
и гин. 1939. №2. С. 373-378.
Электростимуляция при поздних выкиды
шах // Здрав-е Туркменистана. 1959. №2. С. 10-13.

Физиотерапия в гинекологии // Руководство
по акушерству и гинекологии, Т. IV. М.: Меди
цина, 1963, Кн. 1.С.90-166.
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В 1925 г. окончил медицинский фа
культет Томского университета. С 1925
по 1931 г. работал в Ишиме и Тагиле
сначала ординатором, затем заведующим
акушерско-гинекологическим отделени
ем больницы. С 1931 по 1933 г. заведовал
гинекологическим отделением Институ
та физиотерапии и курортологии в Таш
кенте и одновременно вел преподава
тельскую работу на кафедре акушерства
и гинекологии Ташкентского медицинс
кого института. С 1933 по 1951 г. состоял
ассистентом и доцентом акушерско-ги
некологической клиники 2-го Московс
кого медицинского института. С первых
дней Великой Отечественной войны
А. Б. Прейсман был в действующей ар
мии. В 1947 г. защитил диссертацию на
степень доктора медицинских наук.
В 1951 г. А. Б. Прейсман возглавил
кафедру акушерства и гинекологии

Лит.: Памяти профессора Александра
Борисовича Прейсмана // Акуш. и гин. 1970.
№11. С. 79.
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Преображенский

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
Василий Васильевич
(1874-1944)

Соч.: Несколько экспериментальных данных
к вопросу о пересадке яичников // Журн. акуш. и
женск. бол. 1899. Т. XIII, № 9. С. 887-901.

Влагалищный путь при внематочной бе
ременности и методы освещения по проф.
Д. О. Отту // Журн. акуш. и женск. бол. 1903.
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Родился в 1874 г. в семье военного
врача. Среднее образование получил
во Владикавказе, закончив гимназию
с золотой медалью. В 1891 г. поступил
в Военно-медицинскую академию, по
окончании которой (1896) был остав
лен по конкурсу ординатором на 3 года
для усовершенствования в клинике
акушерства и женских болезней про
фессора К. Ф. Славянского. Работал в
клинике, возглавляемой профессором
Д. О. Оттом, вначале врачом-интерном,
затем младшим и старшим ассистентом.
В. В. Преображенский в 1900 г. защи
тил докторскую диссертацию на тему
«К вопросу об изменениях ткани яични
ков при некоторых условиях их пересад
ки». В 1914 г. был избран профессором.
В годы Первой мировой войны
В. В. Преображенский находился в ар
мии в качестве старшего ординатора

лазарета, а затем бригадного и дивизи
онного врача. После Октябрьской рево
люции был главным врачом Киевского
военного госпиталя и корпусным вра
чом. В 1918 г. он был отозван для рабо
ты в Клиническом родовспомогатель
ном институте, где являлся заведующим
клиникой и фактически был директором
(1918-1925) — председателем Совета
института. Избирался . председателем
Петроградского акушерско-гинекологи
ческого общества. На протяжении ряда
лет по поручению Академии наук зани
мался анализом здоровья женского на
селения страны в различных областях и
республиках.
С 1934 г. профессор В. В. Преобра
женский работал в Архангельске, где
организовал кафедру акушерства и ги
некологии медицинского института,
клинику, лабораторию, библиотеку и
музей. Создал Архангельское акушерс
ко-гинекологическое общество, которое
возглавлял в течение нескольких лет.
Автор 46 научных трудов, посвя
щенных вопросам анатомии, гистоло
гии, физиологии, генетики и органи
акушерско-гинекологической
зации
помощи.
Скончался 29 сентября 1944 г. Похо
ронен в Архангельске на Вологодском
кладбище.
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Наука и женский вопрос // Труды врачей Гос.
Клин. Акуш.-Гин. Инет., Т. XX, Л., 1919-1923 г.
Задачи гинекологии в охране материнства и
младенчества // Русс, гинек. вест., Т. I, вып.4., Л.,
1925.

Профессор В. В. Преображенский // Акуш.
и гин. 1984. №8. С. 68 69.
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ПРИЛЕПСКАЯ
Вера Николаевна
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по 1987 г. руководила научно-консуль
тативным отделением). В 1981 г. ею
защищена кандидатская диссертация
«Лечение больных с дисфункциональ
ными маточными кровотечениями нор
стероидами».
С 1987 г. по настоящее время ру
ководит научно-поликлиническим от
делением ФГУ «Научный центр аку
шерства, гинекологии и перинатологии
им. В. И. Кулакова Росмедтехнологий». В 1989 г. защитила докторскую
диссертацию «Вторичная аменорея.
Клиника, диагностика и лечение».
В 1990 г. получила звание профессора.
С 2006 г. В. Н. Прилепская — замес
титель директора по научной работе
ФГУ НЦАГиП им. В. И. Кулакова Росмедтехнологий.
Основатель отечественной научной
школы амбулаторно-поликлинической
гинекологии. Под ее руководством за
щищены 42 кандидатские и докторские
диссертации. Основные направления
научно-практической деятельности —
гинекологическая
эндокринология,
контрацепция, профилактика абортов,
патология шейки матки, влагалища,
вульвы, генитальные инфекции, пато
логия молочных желез и др.
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Родилась 5 декабря 1938 г. в Смо
ленске. После окончания Смоленского
государственного медицинского ин
ститута (1966) работала врачом акуше
ром-гинекологом в Тульской области; с
1969 по 1973 г. в родильном доме № 11
им. Клары Цеткин Москвы; с 1973 по
1975 г. обучалась в клинической ор
динатуре и усовершенствовалась по
различным проблемам акушерства и
гинекологии, гинекологической эндо
кринологии в НИИ акушерства и ги
некологии; с 1975 по 1977 г. работала
районным гинекологом-эндокриноло
гом в женской консультации. С 1977 по
1987 г. работала в МОНИИАГ сначала
в должности врача, затем младшего и
старшего научного сотрудника (с 1982
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и Европейского совета по профилакти
ке рака шейки матки. Член Европейс
кой ассоциации кольпоскопии. Член
Ассоциации гинекологов-эндокрино
логов. Член Российской академии ми
кологии.
Является главным редактором жур
налов «Гинекология», «Контрацепция и
здоровье женщины», «Генитальные ин
фекции и патология шейки матки», чле
ном редакционной коллегии журналов
«Акушерство и гинекология», «Пла
нирование семьи», «Проблемы репро
дукции», «Остеопороз и остеопения» и
трех международных журналов.
Награждена орденом «За заслуги
перед Отечеством» IV степени (2009),
медалью ордена «За заслуги перед Оте
чеством» II степени, медалями «Вете
ран труда», «За достигнутые успехи в
развитии народного хозяйства СССР»,
«В память 850-летия Москвы».
Почетный член Венгерской ассоци
ации гинекологов.
Заслуженный деятель науки РФ.

Соч.: Фоновые заболевания шейки матки:
патогенез, диагностика, лечение // Акуш. и гин.
1994. №6. С. 12-15.
Гормональная контрацепция. М., 1998.
Заболевания шейки матки, влагалища и
вульвы. М., 2003.
Патогенетические аспекты ожирения и на
рушения репродуктивной функции женщины //
Акуш. и гин. 2006. №5. С. 51-55 (в соавт.).

Уреаплазменная инфекция в акушерстве
и гинекологии — современный взгляд на
проблему// Акуш. и гин. 2007. №2. С.21-24
(в соавт.).
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Автор 865 научных работ, автор и со
автор 23 монографий. Основные науч
ные труды профессора В. Н. Прилепской: «Гормональная контрацепция»
(1998), «Практическое руководство по
эндокринологии»
гинекологической
(1996), «Кольпоскопия: руководство
для врачей» (1997), «Руководство по
планированию семьи» (1997), «Прак
тическая гинекология» (2002), «По
ликлиническая гинекология» (2004),
«Руководство по амбулаторно-поли
клинической помощи в акушерстве и
гинекологии» (2007), «Клиническая
гинекология» (2007), «Руководство по
контрацепции» (2006).
Профессор В. Н. Прилепская —
председатель проблемной комиссии
Научного совета РАМН. Член президи
ума Российского общества акушеровгинекологов. Президент Российского
общества по контрацепции. Президент
Ассоциации патологии шейки матки и
кольпоскопии. Член Совета директоров
Европейского общества контрацепции

Лит.: Место рождения МОНИИАГ. М.:
Московия, 2007. С. 169-170.
Врачи Москвы. Биографическая энциклопе
дия. М., 2007.

ru

РАБИНОВИЧ
Константин Николаевич
(1882-1964)
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могательном доме в Санкт-Петербурге.
Одновременно он совершенствовался
в гинекологическом отделении у про
фессора Д. О. Отта. В 1914 г. К. Н. Ра
бинович был утвержден в должности
ассистента кафедры акушерства и ги
некологии у профессора К. К. Скробанского в Женском медицинском ин
ституте, но в связи с началом Первой
мировой войны был призван в действу
ющую армию. После демобилизации
вернулся на кафедру, где и работал за
тем 36 лет, став ближайшим помощни
ком и преемником К. К. Скробанского.
В 1934 г. он защитил докторскую
диссертацию на тему «Атрезии вла
галища и способы их хирургического
лечения». В 1935 г. К. Н. Рабинович
был утвержден в звании доцента, а
в 1939 г. — профессора. С 1939 по
1946 г. — профессор кафедры аку
шерства и гинекологии 1-го ЛМИ, а
затем по 1953 г. — заведующий ка
федрой.
оперативную
Совершенствовал
технику хирургического лечения ги
некологических заболеваний, в част
ности врожденной атрезии влагали-
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Родился 21 марта 1882 г. в Гиссене
(Германия). В 1901 г. пытался посту
пить в Казанский университет, но не
был принят из-за процентной нормы
для евреев, поэтому был вынужден
получать медицинское образование за
границей. В 1906 г. К. Н. Рабинович
закончил обучение в Германии, защи
тил диссертацию и получил звание
доктора медицины. Это дало ему пра
во подвергнуться экзамену на звание
лекаря в России, которое он и получил
в 1907 г.
С 1908 по 1914 г. К. Н. Рабинович
состоял ассистентом Повивального
института при Мариинском родовспо

Радзинский
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Богатейшие знания принесли профес
сору К. Н. Рабиновичу признание коллег
и студентов, любовь и уважение боль
ных. Свой опыт клинициста и хирурга
он широко использовал в педагогической
работе. В 1953 г. по состоянию здоровья
К. Н. Рабинович оставил кафедру.
Почетный член Ленинградского аку
шерско-гинекологического
общества
(1954). Заслуженный врач РСФСР (1957).
Награжден орденом Знак Почета,
медалями.
Скончался в 1964 г.

Соч.: Несколько мыслей по поводу аппен
дицита у женщин // Вести, хирургии им. Гре
кова. 1935. Т. 40. С. 112-113; 146-151.
Острая кишечная непроходимость и бе
ременность И Вести, хирургии им. Грекова.
1938. Т. 56. С. 631-635.
Операции образования искусственного
влагалища. Л., 1939.
Беременность, роды и послеродовой пери
од в условиях блокады Ленинграда И Сборник
работ членов Ленинградского акушерско-ги
некологического общества за время войны и
блокады. Медгиз. 1943. Вып. 1. С. 1-6.

Рак матки в условиях блокады Ленинграда//
Сборник работ членов Ленинградского акушерс
ко-гинекологического общества за время войны и
блокады. Медгиз. 1943. Вып. 2. С. 80-84.
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ща (по методу Балдвина), предложив
несколько модификаций операции.
В течение многих лет К. Н. Рабино
вич одновременно был научным ру
ководителем гинекологического от
деления Института скорой помощи.
В 1942-1943 гг. во время блокады
Ленинграда К. Н. Рабинович являлся
главным акушером-гинекологом го
рода. Длительное время был членом
правления Ленинградского акушерс
ко-гинекологического общества и его
председателем (1944-1946).

Лит.: 50 лет 1-го Ленинградского меди
цинского института им. акад. И. П. Павлова.
Л. Медгиз, 1947. С. 307-325.
К 80-летию со дня рождения профессора
К. Н. Рабиновича // Акуш. и гин. 1962. №4.
С. 91-92.
Некролог // Акуш. и гин. 1965. №2.
С.157.

РАДЗИНСКИЙ

Виктор Евсеевич

Родился 8 сентября 1947 г. в Киеве.
Окончил Киевский медицинский ин
ститут в 1970 г. С 1970 по 1985 г. ра
ботал акушером-гинекологом, затем
заведующим акушерским отделением
городской клинической больницы № 22
Киева под руководством профессора
Н. С. Бакшеева. В 1975 г. защитил кан
дидатскую диссертацию «Дыхательная
активность митохондрий плаценты», в
1985 г. — докторскую диссертацию на
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139 кандидатских и 33 докторские
диссертации. Действительный член
Международной академии наук выс
шей школы, Украинской академии
наук, член Всемирной и Европейской
ассоциации акушеров и гинеколо
гов, заместитель председателя Коор
динационного совета медицинских
факультетов университетов России,
вице-президент Российского обще
ства акушеров-гинекологов, главный
внештатный эксперт акушер-гинеко
лог Росздравнадзора. Председатель и
член диссертационных советов, член
Экспертного совета по хирургиче
ским специальностям ВАК РФ.
Заслуженный деятель науки РФ
(2003). Почетный работник высшего
профессионального образования Рос
сийской Федерации (2008).

Соч.: Патология околоплодной среды.—
Киев, 1993 (в соавт.).
Биохимия плацентарной недостаточности.
М: Изд-во РУДН, 2001.273 с. (в соавт.).
Репродуктивное здоровье женщин после
хирургического лечения гинекологических за
болеваний. М.: Изд-во РУДН, 2004. 174 с.
Экстраэмбриональные и околоплодные
структуры при нормальной и осложненной бе
ременности / Под ред. проф. В. Е. Радзинского

и проф. А. П. Милованова. М.: Мед. информ,
агентство, 2004. 393 с. (в соавт.).
Руководство по акушерству и гинеколо
гии для фельдшеров и акушерок / Под ред.
проф. В. Н. Прилепской и проф. В. Е. Рад
зинского. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. 688 с.
(в соавт.).
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тему «Плацентарная недостаточность
при акушерской и экстрагенитальной
патологии». Профессор (1987).
С 1985 по 1994 г. В. Е. Радзинский
был директором Туркменского НИИ ох
раны здоровья матери и ребенка, заведу
ющим кафедрой акушерства и гинеко
логии № 1 Туркменского медицинского
института (Ашхабад). В 1994 1995 гг.
руководил акушерской клиникой МО
НИИАГ. С 1996 г. — заведующий ка
федрой акушерства и гинекологии с
курсом перинатологии Российского
университета дружбы народов.
Профессор В. Е. Радзинский — ав
тор более 500 научных публикаций, в
том числе — 23 монографий, 37 учеб
ников и учебных пособий, 27 методи
ческих рекомендаций, 14 изобрете
ний. Под его руководством защищены

Лит: Место рождения МОНИИАГ. М.:
Московия, 2007. С. 98-99.

РАДИОНЧЕНКО
Анна Алексеевна

Родилась 28 декабря 1926 г. в Ал
тайском крае в семье крестьянина.
В 1950 г. окончила с отличием Том
ский медицинский институт и была
зачислена ординатором на кафедру
акушерства и гинекологии. После за

щиты в 1954 г. кандидатской диссер
тации «Материалы к эпидемиологии
трихомониаза у женщин» стала ассис
тентом, а позднее — доцентом той же
кафедры.
В 1964 г. защитила докторскую дис-
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тромбоэмболических осложнений в
акушерстве и гинекологии и др. Опыт
научной и практической деятельности
обобщен в монографиях «Трихомониаз женской половой сферы» (1955,
1970), «Профилактика тромбоэмбо
лических осложнений в акушерстве
и хирургии» (1977), «Вибротерапия
в гинекологии» (1981). Автор более
100 опубликованных работ.
Под ее руководством защищены
2 докторские и 18 кандидатских дис
сертаций. Являлась председателем
правления Томского научно-практи
ческого общества акушеров-гинеколо
гов, членом правления Всесоюзного и
Всероссийского обществ акушеровгинекологов, членом редакционного
совета журналов «Акушерство и ги
некология», «Вопросы охраны мате
ринства и детства».
Награждена орденом Трудового
Красного Знамени. Член-корреспон
дент АМН СССР (1982).

Соч.: Резистентность капилляров при
функциональных гинекологических кровоте
чениях // Акуш. и гин. 1961. № 4. С. 74-76.
Применение импульсного эндовагиналь
ного вибрационного гидромассажа в тера
пии хронических воспалительных процессов
внутренних половых органов // Акуш. и гин.
1974. № 12. С. 15-18.
Вибротерапия а акушерстве и гинекологии.
Томск, 1986 (в соавт.).

Магнитолазерная терапия в комплексном
лечении женщин с гнойно-воспалительными
заболеваниями придатков матки // Акуш. и
гин. 2006. № 6. С. 41-44.
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сертацию «К патогенезу дисфункцио
нальных маточных кровотечений».
В 1967 г. была избрана профессором
кафедры. В 1969-1988 гг. профессор
А. А. Радионченко возглавляла кафед
ру акушерства и гинекологии лечебно
го факультета Томского медицинского
института (ныне Сибирский государ
ственный медицинский университет);
с 1998 г. — профессор кафедры. С 2002
по 2004 г. являлась заместителем ди
ректора по научной работе НИИ аку
шерства, гинекологии и перинатологии
Томского научного центра СО РАМН.
Основными направлениями ее
научных исследований являются ор
акушерско-гинекологи 
ганизация
ческой помощи, немедикаментозные
методы лечения воспалительных за
болеваний женских половых органов,
бесплодие, привычное невынаши
вание беременности, патология со
кратительной функции матки в пос
леродовом периоде, профилактика

Лит.: Анна Алексеевна Радионченко
(К 60-летию со дня рождения) // Акуш. и гин.
1987. №3. С. 78.

Раевская

РАЕВСКАЯ
Наталья Трофимовна
(1903-1979)
лечения слабости родовой деятель
ности с применением паранефральной новокаиновой блокады по методу
Вишневского. Она подготовила 2 док
торов и более 20 кандидатов меди
цинских наук. Была директором Инс
титута охраны материнства и детства,
главным акушером-гинекологом Уз
бекистана, председателем научного
общества акушеров-гинекологов рес
публики.
Награждена орденами Трудового
Красного Знамени и Знак Почета. Ей
присвоено звание заслуженного де
ятеля науки УзССР и заслуженного
врача республики.

Соч.: Течение беременности и родов у жен
щин, больных бруцеллезом // За соц. здравоохра
нение Узбекистана. 1954. № 4. С. 90-94.
Витамин С у беременных, больных бруцел
лезом // Мед. журн. Узбекистана. 1958. № 8-9.
С. 67-70.

Лит.: Памяти профессора Н. Т. Раевской И
Акуш. и гин. 1979. № 3. С. 62.
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Родилась в 1903 г. в семье кузне
ца. В 17 лет стала сельской учитель
ницей. Прошла путь от аспиранта до
заведующей кафедрой акушерства и
гинекологии Ташкентского института
усовершенствования врачей, которой
руководила с 1951 по 1976 г.
В 1966 г. Н. Т. Раевская защитила
докторскую диссертацию и ей было
присвоено звание профессора. Автор
более 60 научных работ. С ее именем
связано изучение бруцеллезной ин
фекции в акушерской патологии. Она
впервые в стране предложила реак
цию агглютинации с секретом молоч
ных желез. Ею разработаны методы

РАХМАНОВ
Александр Николаевич
(1861-1926)

Родился 16 мая 1861 г. в Москве в
семье врача. Первоначальное образова
ние получил в Швейцарии (в Женеве),
а среднее в Петербурге (классическая
гимназия). Московский университет
он окончил в 1885 г., затем некоторое
время работал в акушерско-гинеколо
гической клинике Военно-медицинской
академии под руководством профессора

К. Ф. Славянского. С 1886 г. А. Н. Рах
манов был ординатором при акушерс
кой клинике Московского университета
и занимал эту должность в течение трех
лет. По окончании ординатуры в универ
ситетской клинике работал ординатором
гинекологического отделения в Шереметевской больнице, где прошел солидную
гинекологическую подготовку.

Рахманов
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казался несколько замкнутым, но при
ближайшем знакомстве с ним он ока
зывался приятным собеседником, а
мягкий тембр его голоса и блеск глу
боких глаз создавали присущую ему
обаятельность» (М. Г. Сердюков).
В 1920 г. А. Н. Рахманов реоргани
зовал Московское родовспомогатель 
ное заведение в Институт акушерства
(впоследствии — женские отделения
Государственного научного института
охраны материнства и младенчества),
заведующим и главным врачом которого
он стал. Повивальный институт он пре
образовал в 1-й Московский централь
ный медицинский техникум, директо
ром которого оставался до конца своей
жизни. Автор 23 научных работ, боль
шинство из которых посвящено раз
личным актуальным вопросам охраны
материнства и младенчества и практи
ческому акушерству: кесарскому сече
нию, лечению послеродовой экламп
сии, роли родовспоможения в деле ох
раны материнства и младенчества. Его
называли «народным акушером».
Скончался в Москве 2 мая 1926 г.
после затяжного гриппа. Приказом на
родного комиссара здравоохранения
предусматривалось присвоение имени
Александра Николаевича Рахманова
консультации для беременных при Го
сударственном научном институте ох
раны материнства и младенчества.

Соч.: 13 случаев обезболивания родов вды
ханием закиси азота (веселящего газа) с кисло
родом по способу доктора Кликовича // Труды
Акушерско-гинекологического
общества в
Москве. М., 1896. С. 43-49.

Метод перевязывания пуповины у детей
(10000 случаев) // Журн. акуш. и женск. бол.
1913.
Металлоферменты (оксидазы) при после
родовых заболеваниях (200 случаев приме-
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С 1892 г. начинается его деятель
ность на поприще общественного аку
шерства: организация и налаживание
работы городских родильных приютов.
В Москве в 1906 г. А. Н. Рахманов со
здал один из крупных благоустроен
ных родильных домов на пожертвова
ние А. А. Абрикосовой, построенный
по разработанному им плану. Как ди
ректор этого родильного учреждения
он ввел амбулаторный прием беремен
ных, выделил в роддоме отделение но
ворожденных. В России А. Н. Рахма
нов одним из первых способствовал
укреплению и распространению идей
охраны материнства и младенчества.
С целью пропаганды он перевел, издал
и распространил книгу Менжи — «Ох
рана материнства» (1898). В 1898 г. он
основал Общество охраны материнс
тва и младенчества и «будучи широко
образованным человеком, с большим
диапазоном мысли, он проявлял живой
интерес не только в пределах своей
специальности, но и состоял активным
членом-учредителем разнообразных
обществ: евгенического, эндокрино
логического и т. д. В заседаниях этих
обществ, а также в многочисленных
комиссиях по практическим вопросам
охраны материнства и младенчества,
А. Н. Рахманов много раз выступал с
интересными сообщениями и был ос
троумным оппонентом... Как человек

Рачинский

нения электраргола) // Журн. акуш. и женск.
бол. 1917. Т. XXXII, № 5-9. С. 253-265.

Лит.: Сердюков М. Г. Памяти Александра
Николаевича Рахманова (1861-1926) / Журн.

акуш. и женск. бол. 1926. Т. XXXVII, Кн.4.
С. 494-497.
Лагутяева А. И. А. Н. Рахманов (К 100-летию со дня рождения) // Акуш. и гин. 1961. № 5.
С. 123-124.
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Николай Иеронимович
(1856-?)
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усовершенствования врачей. В 1897 г.
получил звание доцента. Незаурядный
талант лектора, значительный практи
ческий опыт всегда привлекали слуша
телей. В летние каникулы 1898-1899 гг.
Н. И. Рачинский посетил, будучи ко
мандированным, лучшие клиники Гер
мании и Франции, откуда привез новей
шие инструменты и аппараты, которые
затем демонстрировал на заседаниях
Общества акушеров-гинекологов Пе
тербурга.
В 1901 г. Н. И. Рачинский был избран
профессором Клинического института.
Одновременно стал экстраординарным
профессором кафедры акушерства и ги
некологии с пропедевтической клиникой
ЖМИ, наладил преподавательскую и на
учную работу. При всех перечисленных
достоинствах профессор Н. И. Рачинс
кий не сумел завоевать симпатий у сту
денток и в 1909 г. был решением Совета
профессоров ЖМИ освобожден от заве
дования кафедрой.
И. И. Рачинский был председателем
Санкт-Петербургского общества борь
бы с раковыми заболеваниями матки
(1907). Автор ряда трудов по органи
зации акушерско-гинекологической
помощи, оперативной гинекологии.
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Родился в дворянской семье в Волын
ской губернии. По окончании гимназии
поступил на медицинский факультет
Московского университета, который
окончил в 1879 г. В течение 10 лет ра
ботал земским врачом в Пензенской и
Курской губерниях, служил в военном
ведомстве, был санитарным и курорт
ным врачом. В 1883 г. получил звание
акушера. В 1888 г. в Военно-медицин
ской академии защитил докторскую
диссертацию «О микроорганизмах пи
щеварительного канала. Пептонизирующие белок бактерии в желудке собак
при мясной пище». В 1891 г. переехал
в Петербург, где занял должность ас
систента Клинического института для

Редлих

Проект организации борьбы с раком мат
ки// Журн. акуш. и женск. бол. 1907. № 3.
С. 343-355.
Лит.: Иллюстрир. вестник культуры... Вып. 1.
«Наши деятели по медицине». СПб., 1910.
50 лет 1-го Ленинградского медицинского
института им. акад. И. П. Павлова. Л.: Медгиз.
1947. С. 307-325.
Санкт-Петербурга
Акушеры-гинекологи
(наука в лицах) 1703-2003 / Айламазян Э. К.,
Цвелев Ю. В. [и др.]. СПб.: Изд-во Н-Л, 2003.
С. 201-202.
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Соч.: Об удалении придатков матки через
влагалище II Журн. акуш. и женск. бол. 1899.
Т. XIII. С. 751-794.
Микроскопические препараты на акушер
ско-гинекологическом съезде в Амстердаме //
Журн. акуш. и женск. бол. 1900. Т. XIV, № 1.
С. 10-15.
Акушерство в Париже // Журн. акуш. и
женск. бол. 1900. Т. XIV, № 1. С. 647-672.
Главные моменты в истории развития аку
шерства. СПб., 1901.
Массаж и гимнастика при женских болез
нях. СПб., 1905.
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РЕДЛИХ
Александр Адольфович
(1864-?)
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тему «О способах удаления фиброми
ом матки посредством чревосечения».
После выхода в отставку в 1910 г. про
фессора Г. Е. Рейна по его ходатайству
решением военного министра кафедра
акушерства и гинекологии Военно-ме
дицинской академии была передана в
заведование А. А. Редлиху, которой он
руководил до 1919 г. Профессор (1910).
Научные публикации характеризу
ют А. А. Редлиха как эрудированного
ученого и опытного клинициста. Им
изучались методы обследования ги
некологических больных (в том чис
ле инвазивные), высказывались ори
гинальные предложения о методах
хирургического лечения больных зло
качественными заболеваниями. Один
из основоположников отечественной
гинекологической эндокринологии и
применения рентгеновских лучей в
диагностике и терапии новообразова
ний женской половой сферы. В пери
од Первой мировой войны А. А. Ред-

Родился в 1867 г. в Киеве в семье
чиновника. В 1884 г. поступил на ме
дицинский факультет Киевского уни
верситета Св. Владимира, который
окончил в 1890 г.
Ученик профессора Г. Е. Рейна, ра
ботал у него на кафедре акушерства и
гинекологии в Киевском университете
Св. Владимира. С 1900 г. — ассистент
кафедры акушерства и гинекологии Во
енно-медицинской академии. В 1901 г.
защитил докторскую диссертацию на
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ная гинекологическая диагностика»
(1924). Профессор И. Судаков (1925) в
рецензии о руководстве А. А. Редлиха
«Общая и частная гинекологическая
диагностика» отмечал, что «оно не
сомненно должно рассматриваться, как
плод многолетней опытности талантли
вого врача-учителя и в то же время бли
жайшего ученика и преемника одного
из больших научных деятелей нашей
специальности, основателя целой отде
льной школы, профессора Г. Е. Рейна.
Ему же и посвящен автором означен
ный труд». Сведений о последних годах
жизни А. А. Редлиха не сохранилось.

Соч.: Цистоскопия и зондирование моче
точников, как методы исследования в гинеколо
гии// Журн. акуш. и женск. бол. 1906. Т. XIX,
№ 1. С. 32-72.
К учению о злокачественных опухолях жен
ской половой сферы. СПб., 1909.
К клинике и хирургии фибромиом матки.
СПб., 1910. 28 с.
Значение внутренней секреции в физиоло
гии и патологии женской половой сферы. СПб.:
Орбита, 1913. 32 с.

К технике и клинике рентгенотерапии миом
матки // Труды акушерско-гинекологической
клиники проф. А. А. Редлиха. Вып. III. Петро
град, 1916. С. 1-61.
К вопросу о воображаемой беременности И
Врач, обозрение. 1924. № 6.
Гигиена материнства. Берлин: Врач, 1925.
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лих опубликовал ряд работ («Война и
охрана материнства и младенчества»,
1916, «Страхование материнства как
мера охраны его», 1916), не потеряв
ших актуальности и в настоящее время.
В 1916-1918 гг. А. А. Редлих являлся
председателем Петроградского научно
го общества акушеров-гинекологов, был
избран его почетным членом. В 1917 г.
был редактором «Журнала акушерс
тва и женских болезней». В 1920 г. по
политическим мотивам эмигрировал
в Югославию. До 1930 г. занимался в
Белграде врачебной деятельностью.
Автор руководства «Общая и част-

Лит.: Профессора Военно-медицинской
(1798академии
(Медико-хирургической)
1998). СПб.: Наука, 1998. С. 37-38.

Ak

Георгий Ермолаевич
(1854-1942)

Родился 20 апреля 1854 г. в Пе
тербурге в семье унтер-офицера.
Среднее образование получил в Пе
тербургской Ларинской гимназии,
высшее — в Санкт-Петербургской
Медико-хирургической
академии,
которую окончил в 1874 г. с золотой
медалью, с занесением фамилии на
мраморную доску. Будучи студен
том, выполнил две научные работы
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клинику (до 1910 г.) Строительство
новой академической акушерскогинекологической клиники осущест
влялось по его проектам. Клиника
была открыта 16.11.1908 г. и соот
ветствовала лучшим европейским об
разцам. Г. Е. Рейн был убежден, что
«студент должен вынести из школы
возможно более идеальное представ
ление о лечении больного человека,
и если в последующей самостоятель
ной деятельности ему придется встре
титься с условиями лечения далеко не
столь благоприятными, то он все же
знает на деле, какие должны быть иде
альные условия содержания и лечения
больных, и может, и должен стремить
ся к этому идеалу, несмотря на все
встречаемые препятствия» (1908).
Под руководством профессора
Г. Е. Рейна выполнено более 200 на
учных работ, в том числе диссерта
ции А. А. Редлиха, Г. Ф. Писемского,
К. К. Скробанского, И. В. Судакова,
С. Г. Зарецкого, тематика которых от
личалась широтой и была посвящена
актуальным вопросам физиологичес
кого и патологического акушерства
и гинекологии. Будучи крупным хи
рургом-гинекологом, Г. Е. Рейн писал:
«Гинекология, как дочь хирургии,
имеет и общие с нею методы исследо
вания... общие технические приемы
при остановке кровотечений, нало
жении швов и их материале, после
довательное лечение после операций,
наложение повязок, дренирование,
лечение последствий тяжких кро
вотечений первичных и последова-
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(«К вопросу об удалении фибромио
мы матки посредством чревосечения»
и «Очерк исторического развития
овариотомии»), получившие высо
кую оценку. Г. Е. Рейн был оставлен в
Академии на 3 года как институтский
врач и специализировался в клинике
профессора А. Я. Крассовского.
В 1876 г. он защитил докторскую
диссертацию, в которой обосновал воз
можность оперативного лечения фиб
ромиом матки путем надвлагалищной
ампутации матки. Во время русскотурецкой войны Г. Е. Рейн был хирур
гом в действующей армии, награж
ден боевыми орденами. Вскоре после
возвращения был по конкурсу послан
в зарубежную стажировку на 2 года.
В 1883 г., после смерти профессора
М. И. Горвица, Г. Е. Рейн участвовал
в конкурсе на должность заведующего
кафедрой теоретического акушерства
и гинекологии (совместно с А. И. Ле
бедевым и др.), но, получив пригла
шение, занял кафедру в Университете
Св. Владимира в Киеве, где исключи
тельно плодотворной научной, педаго
гической и клинической деятельнос
тью приобрел широкую известность
и авторитет. В Киеве в 1888 г. им была
построена новая акушерско-гинеколо
гическая клиника, основано Киевское
научное акушерско-гинекологическое
общество (1886), стали издаваться тру
ды общества.
В 1900 г. Г. Е. Рейн вернулся в Во
енно-медицинскую академию и возгла
вил теоретическую кафедру акушер
ства и гинекологии и академическую
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которые не дают самые кровопролит
ные сражения. Мы хорошо знаем, как
протекает большинство этих родов,
какою жалкою помощью они обстав
лены» (Г. Е. Рейн). Он был убежден
ным сторонником государственной
системы здравоохранения.
Академик Императорской МХА
(1901), заслуженный профессор (1905),
Г. Е. Рейн состоял почетным членом
акушерских обществ в Санкт-Петер
бурге, Киеве и Лейпциге, почетным
членом Итальянского акушерско-гине
кологического общества. Был членом
Государственной думы (второго созы
ва, от Волынской губернии), мировым
судьей Отрожского уезда. В 1912 г. в
Киевском университете Св. Владимира
была утверждена премия имени акаде
мика Г. Е. Рейна в виде золотой медали
за лучшие сочинения по акушерству и
гинекологии.
Г. Е. Рейн был лейб-хирургом Импе
раторского двора (1908), в 1916 г. стал
председателем Главного управления
государственного
здравоохранения,
т. е. фактически первым российским
министром здравоохранения.
В 1917 г. Г. Е. Рейн по политиче
ским мотивам эмигрировал в Югосла
вию. С 1919 г. он возглавлял кафедру
акушерства и гинекологии Софийско
го университета. Открыл в Софии бла
гоустроенную клинику, организовал
школу акушерок, издал на болгарском
языке «Оперативную гинекологию».
Скончался Георгий Ермолаевич
Рейн в Софии 13 декабря 1942 г. По
хоронен в Ницце.
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тельных, способы наркоза общего и
местного, предупреждение и лечение
осложнений ран... Все это не должно
забываться нами — гинекологами, и
для успеха нашего дела мы должны
непрестанно помнить о нашей кров
ной связи с хирургией, с которой мы
составляем единое целое». Он считал,
что «взгляд, что к ведению гинеколо
гов относятся только половые органы
женщины, все же находящиеся рядом,
над и под ними, не подлежат их ком
петенции, несомненно, ошибочен...
Если гинекологи возьмут на себя труд
изучения мочевой системы женщин
и ее лечение, то для них явится воз
можность лечить не болезнь, а изле
чить больную, которая не знает, кто ее
должен лечить, и, переходя от одного
специалиста к другому, не получает
благоприятных результатов от их ле
чения» (1909). Им впервые в России
была разработана и выполнена опе
рация пересадки мочеточника в пря
мую кишку у женщины (1894), о чем
Г. Е. Рейн доложил на XI международ
ном съезде врачей в Риме. В 1904 г.
Г. Е. Рейн с сотрудниками выполнил
масштабную работу по анализу родо
вспоможения в России, в которой было
прослежено состояние акушерско-ги
некологической помощи не только в
отдельных губерниях, но и в наиболее
типичных уездах России. О результа
тах этой работы Г. Е. Рейном было до
ложено на IX Пироговском съезде. По
полученным им данным, в России «на
каждые 1000 рожениц приблизитель
но около 5 умирает. Это — цифры,
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Лит.: Двадцатипятилетие ученой деятель
ности профессора Г. Е. Рейна. Киев. 1900.
343 с.
Шпизель Р. С. Академик Георгий Ермола
евич Рейн (К 140-летию со дня рождения)//
Акуш. и гин. 1994. № 6. С. 58-59.
Епанчин Н. А. На службе трех императоров.
М„ 1996. 384 с.
Цвелев Ю. В., Беженарь В. Ф., Рухляда Н. Н.
Георгий Ермолаевич Рейн — академик, зодчий,
государственный деятель // Журнал акуш. и
женск. бол. 1998. Вып. 3-4. С. 107-112.

был профессор М. А. Петров-Масла
ков. В 1963 г. защитила диссертацию
на соискание ученой степени канди
дата медицинских наук «Состояние
системы свертывания крови у бере
менных и рожениц», а в 1974 г. — док
торскую диссертацию на тему «Ге
моррагический шок в акушерской
практике: вопросы патогенеза, кли
ники, реанимации и интенсивной
терапии». В 1954-1977 гг. являлась
клиническим ординатором, аспиран
том, ассистентом, доцентом кафедры
акушерства и гинекологии Ленин
градского санитарно-гигиенического
медицинского института.
С 1977 по 1997 г. была организа
тором и заведующей кафедрой аку
шерства и гинекологии № 2 Ленин
градского государственного инсти
тута усовершенствования врачей
(Санкт-Петербургской медицинской
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Маргарита Александровна

в России // Журнал акуш. и женск. бол. 1906.
Т. XX. С. 484-491.
Воспоминания в 2 т. Париж, 1929-1931.
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Соч.: О замене кесарского сечения выре
зыванием беременной матки. СПб.: Трея, 1879.
36 с.
Об иннервации матки // Врач. 1880. № 33.
С. 537-541; № 34. С. 558-563.
Великая реформа в современном акушерс
тве и хирургии. Киев, 1886. 18 с.
О русском народном акушерстве // Дневник
II 1-съезда Общества русских врачей в память
Н. И. Пирогова. СПб., 1889. С. 187-199; 209-215.
Материалы к учению о внематочной бере
менности. Киев, 1890. 29 с.
О пограничных областях гинекологии //
Журн. акуш. и женск. бол. 1909. Т. XXIII, № 56. С. 472-491.
О задачах медицинских обществ со вклю
чением очерка организации родовспоможения

Родилась 1 сентября 1930 г. в Таш
кенте. Окончила Ташкентский госу
дарственный медицинский институт
в 1954 г. Специализацию получила в
клинической ординатуре на кафедре
акушерства и гинекологии Ленин
градского санитарно-гигиенического
медицинского института. Ее учителем
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Профессор М. А. Репина — автор
более 300 научных работ, в том числе
9 монографий, 5 разделов в справоч
никах и руководствах, 31 учебно-ме
тодического пособия, 20 публикаций
в зарубежной печати. Монография
«Беременность и свертывающая сис
тема крови» в 1969 г. была отмечена
премией им. профессора В. Ф. Снеги
рева АМН СССР. Под ее руководством
защищены 8 докторских и 25 канди
датских диссертаций.
В течение 10 лет (с 1980 по 1990 г.)
М. А. Репина являлась главным акуше
ром-гинекологом Комитета по здраво
охранению Ленинграда, организовала
городские центры гематологической,
акушерской реанимации для родиль
ниц с тяжелыми гнойно-септическими
осложнениями, участвовала в созда
нии центров лечения бесплодного бра
ка и климактерических расстройств.
Была вице-президентом Ассоциации
акушеров-гинекологов Санкт-Петер
бурга, многолетним председателем
городской лечебно-контрольной ко
миссии и заместителем председателя
подкомиссии по аттестации врачей
акушеров-гинекологов при Комитете
по здравоохранению мэрии Санкт-Пе
тербурга. Заместитель главного редак
тора «Журнала акушерства и женских
болезней».
Награждена орденом Знак Почета
(1986). Заслуженный деятель науки
Российской Федерации (2001). Почет
ный член общества акушеров-гинеко 
логов Санкт-Петербурга и Северо-За
падного региона РФ (2005).
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академии последипломного образо
вания М3 РФ); с 1997 по 2000 г.—
профессором той же кафедры, а с
2000 г. по настоящее время является
профессором вновь образованной
кафедры репродуктивного здоровья
женщин в Санкт-Петербургской ме
дицинской академии последиплом
ного образования М3 РФ.
Научные интересы профессора
М. А. Репиной включают в себя про
блемы: гемостаз и беременность,
акушерские кровотечения (патогенез,
подходы к лечению и профилактике);
сепсис при беременности и после ро
дов (особенности клинического те
чения, клинико-микробиологические
параллели, лечение, реабилитация,
отдаленные последствия); гестоз
(вопросы патогенеза, варианты кли
нического течения, информативные
методы диагностики, акушерская
тактика); пери-, постменопауза (па
тофизиологические, гормональные,
клинические аспекты, подходы к за
местительному гормональному ле
чению); системная энзимотерапия в
акушерско-гинекологической прак
тике (обоснование метода, оценка
влияния на разные органы, системы,
различные патологические процес
сы); современные вспомогательные
репродуктивные технологии (место
в лечении бесплодного брака, совер
шенствование подходов к протоколу
экстракорпорального оплодотворения
и поддержке ранней беременности);
эндокринные заболевания и ановуляция (диагностика и лечение).

Решетова

Лит.: Профессор Репина Маргарита Алек
сандровна // Журн. акуш. и женск. бол., Т. XLIX,
2000, Вып. 2. С. 1.
Санкт-Петербурга
Акушеры-гинекологи
(наука в лицах) 1703-2003 / Айламазян Э. К.,
Цвелев Ю. В. [и др.]. СПб.: Изд-во Н-Л, 2003.
С. 204-206.
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Соч.: Разрыв матки. Л.: Медицина, 1984.
Кровотечения в акушерской практике. Л.:
Медицина, 1986.
Ошибки в акушерской практике: Руководс
тво для врачей. Л.: Медицина, 1988.
Преэклампсия и материнская смертность.
СПб.: Изд-во МАПО, 2005. 208 с.
Дмитрий Оскарович Отт. Служение Отечес
тву и медицине. СПб.: Изд-во Н-Л, 2007. 352 с.
(в соавт.).
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РЕШЕТОВА
Любовь Александровна
(1900-1989)

Ak

Родилась 28 сентября
1900 г.
в г. Кадникове Вологодской области в
семье служащего. Трудовую деятель
ность начала с 18 лет после окончания
гимназии на поприще народного про
свещения. С 1921 по 1926 г. обучалась
на медицинском факультете Пермского
университета, затем работала в Архан
гельской области врачом акушеромгинекологом. В 1935 г. была избрана
ассистентом кафедры акушерства и
гинекологии Пермского медицинского
института. В начале 1941 г. Л. А. Реше

това защитила кандидатскую диссерта
цию и перешла на работу в Ленинград
ский НИИ акушерства и гинекологии.
С первых дней Великой Отечествен
ной войны и до конца 1945 г. находи
лась в рядах Красной армии. Являлась
начальником хирургических отделений
эвакогоспиталей на Ленинградском,
2-м Белорусском и 2-м Дальневос
точном фронтах. Майор медицинской
службы. Затем вернулась в научно-ис
следовательский институт акушерства
и гинекологии. В 1955 г. защитила до
кторскую диссертацию на тему «Зна
чение нервных и гормональных фак
торов в патогенезе, профилактике и
лечении угрожающего невынашивания
беременности».
В 1959 г. Л. А. Решетова была на
значена заведующей кафедрой аку
шерства и гинекологии Кемеровского
медицинского института (ныне — ме
дицинская академия). В 1961 г. ей
присвоено ученое звание профессора.
В Кемеровском медицинском инсти
туте заведовала кафедрой (до 1977 г.),
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водством подготовлены и защищены
26 диссертаций, из них 3 докторские.
Л. А. Решетова была избрана По
четным членом Всероссийского науч
ного общества акушеров-гинекологов.
Коллеги и ученики уважали и любили
ее. В отношении к ним она была сдер
жанным, интеллигентным, искренним
и добрым человеком.
Награждена орденами Ленина,
Красной Звезды, Знак Почета.
Скончалась 15 марта 1989 г.

Соч.: Изменения в состоянии матки и пло
дов под влиянием диатермии околопочечной
области и в области солнечного сплетения бе
ременных животных И Рефлекторные реакции
в физиологии и патологии женского организма.
Л., 1952. С. 137-147.
Значение применения спазмолитических
препаратов в обезболивании и родоускорении //
Актуальные вопросы акушерства и гинеколо
гии. Кемерово, 1969. С. 7-13.

Проблема саногенеза и ее значение в аку
шерстве и гинекологии // Акуш. и гин. 1971.
№ 12. С. 6-9.
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а затем была профессором-консуль
тантом.
Научные исследования профессора
Л. А. Решетовой посвящены влиянию
производственных факторов на женс
кий организм, невынашиванию бере
менности, регуляции родовой деятель
ности, организации работы женской
консультации, диспансеризации бере
менных и гинекологических больных,
профпатологии. Ею опубликовано бо
лее 120 научных работ. Под ее руко-
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Лит.: Любовь Александровна Решетова//
Акуш. и гин. 1989. № 10. С. 76.
Любовь Александровна Решетова (19001989) // Акуш. и гин. 2000. № 4. С. 61.
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РИЗЕНКО
Василий Павлович
(1784-1827)

Родился в Киеве и первоначаль
но обучался в Киевской духовной
академии. В 1801 г. поступил на ме
дицинский факультет Московского
университета. В 1806 г. произведен в
кандидаты медицины и отправлен в
Санкт-Петербургскую Медико-хирур
гическую академию. В 1810 г. утверж
ден доктором медицины в Московском
Лит.: Флоринский В. М. Введение в гине
кологию. Т. 1. СПб., 1869. С. 190-191.

университете, в 1811г. — адъюнктпрофессором. С 1814 г.— экстраор
динарный профессор, ас 1819 г. после
прекращения работы В. М. Рихтера в
университете — ординарный профес
сор повивального искусства.
В 1826 г. в связи с тяжелой болез
нью он не смог продолжать преподава
ние. Скончался 11.01.1827 г.

Рихтер В. М.
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РИХТЕР Вильгельм-Михаил,
Вильгельм Михайлович
(1767-1822)
смерти Редерера). Он считал, что по
вивальное искусство представляет
«важный предмет мудрой государ
ственной политики», поскольку при
его усовершенствовании приращение
народа умножается, а через то и благо
состояние целых государств возраста
ет. «Сим самым в семейственном кру
ге столь многие супруги спасены — в
утешение своим мужьям; столь мно
гие матери — в прибежище детям,
требующим пособия и воспитания, и
столь многие младенцы — в отраду
нежным родителям».
Возглавлял кафедру повивального
искусства Московского университета с
1790 по 1818 г. По данным В. М. Фло
ринского, В. М. Рихтер «сверх того, с
1795 по 1806 г. исполнял должность
профессора в Московской акушерской
школе и главного московского город
ского акушера». На кафедре в долж
ности профессора В. М. Рихтер был с
1794 по 1822 г. Известный практик и
профессор М. Я. Мудров, учившийся
на медицинском факультете универси
тета во второй половине 1890-х годов,
в письме попечителю Московского
университета М. Н. Муравьеву с вос
торгом отзывался о лекционном курсе
В. М. Рихтера: «Акушерские его лек
ции приводили слушателей в восхище
ние. Он сам делал и показывал нам, как
делать маневры с куклою над куклою...
но ни один из нас не сделал ни одного
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Родился 28 ноября 1767 г. в Моск
ве. Немец по происхождению, воспи
тывался в Ревельской гимназии. Его
отец был в Москве «пастором в старой
евангелико-лютеранской церкви и за
нимал этот сан в продолжение 37 лет»
(В. М. Флоринский). В 1783 г. посту
пил на медицинский факультет Мос
ковского университета. В 1786 г. был
направлен для стажировки за границу
(Германия, Франция, Англия, Голлан
дия). Перед В. М. Рихтером была по
ставлена задача «усовершенствование
во врачебной науке вообще и родо
вспомогательном искусстве в осо
бенности, с целью приготовить себя
к кафедре акушерства в Московском
университете». С этой целью он зани
мался в Геттингенском и Берлинском
повивальных институтах. В 1788 г.
получил диплом доктора медицины в
Эрлангенском университете за диссер
тацию «Опыты и размышления о при
роде желчи, в особенности о ее соля
ном начале» (Эрланген, 1788, 49 стр.).
В 1790 г. В. М. Рихтер защитил
публично доклад на соискание звания
профессора повивального искусства
в Императорском Московском уни
верситете: «Commentatio pro munere
Professoris, in Universitate Caesarea
Mesquensa obtinend, die VII Maja
1790 publice lecta: De incrementis artis
obstitriciae post obitum Roedereri».
(О росте акушерской науки после
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и навык в естественных родах, дабы
уже потом мог он правильно судить о
сверхъестественных и оказывать нуж
ную в оных помощь» (1801).
7 января 1806 г. был торжественно
открыт при Московском университе
те Повивальный институт и родиль
ный госпиталь на 4 кровати. Дирек
тором Повивального института был
назначен В. М. Рихтер, адъюнктом
(помощником профессора) — док
тор медицины, анатом и прозектор
А. Н. Данилевский. Институт распо
лагался во флигеле вблизи главного
корпуса университета и состоял из
лекционной аудитории, палат для ро
жениц и родильниц и квартиры пови
вальной бабки. «В учебной аудитории
находилось собрание анатомических
и патологических препаратов, отно
сившихся к повивальному искусству.
Там же располагались два полных
собрания акушерских и хирургиче
ских инструментов и машин, пода
ренных университету Императором
Александром I, а также женский и дет
ский фантомы, штейнов родильный
стул, женский искусственный скелет
и гипсовый фантом для обучения на
ложения различных хирургических
повязок». Повивальный институт был
открыт «преимущественно для поль
зы и практического упражнения в аку
шерстве кандидатов медицины, зани
мающихся также и многими другими
врачебными лекциями». За 1806 г. в
нем родоразрешились 44 женщины, в
1807 г. — 47, а в 1809 г. число родов
возросло до 101. Описание родов, а
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аборта с настоящим (мертвым) мла
денцем над женским трупом; ни один
не имел понятия, как должно туширо
вать, что есть первейшая вещь: ибо не
было женщин. Ни один не акушировал
ни натуральных, ни искусственных ро
дов, или лучше не видал, как бывают
роды: ибо не было родильниц».
В связи с отсутствием в Москов
ском университете, как и в большинстве
европейских университетов, акушер
ской клиники, В. М. Рихтер в 1800 г.
представил президенту Медицинской
коллегии барону А. И. Васильеву про
ект «Практического Акушерского ин
ститута в Москве» для преподавания
акушерства «как медицинским сту
дентам, так и повивальным бабкам».
Проект был изменен, но был исполь
зован для открытия при Родовспо
могательном заведении Московского
воспитательного дома Повивального
института для подготовки повиваль
ных бабок в 1801 г. под управлением
В. М. Рихтера. Между программами
подготовки бабок по повивальному
искусству, а врачей по повивальной
науке (акушерству) он усматривал су
щественное различие, поэтому и счи
тал, что «повивальная бабка без явного
причинения вреда человечеству не мо
жет заниматься предметами, до аку
шерства касающимися, и что, с другой
стороны, самому акушеру перед на
чатием практического упражнения в
своем искусстве надлежит непремен
но прежде усовершенствовать себя в
Повивальном искусстве, поелику ему
должно прежде приобрести познания
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проводил практические занятия в По
вивальном институте: «Рихтер Виль
гельм-Михаил... будет читать в 5 часов
пополудни по четвергам и вторникам
повивальное искусство во собствен
ному руководству, а по окончании его
присоединит чтение о болезнях бере
менных, родильниц и новорожденных
детей» (Музей МГУ. «Обозрение пре
подавания наук в Московском уни
верситете», т. I, 1787-1812, Каталог
лекций за 1805-1806 гг.). Помимо аку
шерства, В. М. Рихтер читал несколько
теоретических лекций о женских бо
лезнях.
В «Руководстве к повивальному
искусству, основанному на новейших
опытах», изданном в 1801 и 1822 гг.,
В. М. Рихтер писал: «Польза и вы
годы, повивальным искусством Го
сударству доставляемые, суть очень
велики; поелику посредством упо
требления правил сей спасительной
науки естественные роды облегчают
ся, а сверхъестественные легкие пре
вращаются в естественные... жизнь
матери и одного, или нескольких мла
денцев бывает сохраняема, и таким
образом государство получает вели
кое приращение в народе. Для сей-то
пользы как повивальные бабки, так и
повивальные врачи (акушеры) в рас
суждении рода человеческого во вся
ком Государстве необходимо нужны, и
учреждение оных весьма полезно».
Качества, которыми должны были
обладать повивальные бабки и пови
вальные врачи (акушеры), В. М. Рих
тер разделял следующим образом.
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также сведения о роженицах и ново
рожденных вносились на латинском
языке в специальный журнал по оп
ределенной форме. Затем в журнале
отражали время (час и день поступле
ния), имя беременной, ее возраст; се
мейное положение; конституцию тела,
рост; дату последних месячных и дви
жение плода; наблюдения при бере
менности; месяц, день и точное время
родов; стадию родов; нормальные или
ненормальные роды; кто проводил
роды; диаметр головки и размер пле
чиков; вес ребенка и плаценты; длину
плода и пуповины; время выхождения
последа; особенности данных родов;
послеродовый период; пол и здоровье
ребенка; выписку из института.
Благодаря В. М. Рихтеру, его доб
росовестному отношению к препода
ванию, стремлению и возможности
подготовки
специалистов-акушеров
в Московском университете ряд его
питомцев защитили диссертации на
степень доктора медицины по акушер
ской тематике. В 1803 г. И. Ф. Венсовичем защищена диссертация «De
structura et nsu secundinarum», в 1804 г.
M. Я. Мудровым «De spontanea placenta
solutione», в 1811г. Д. И. Левитским
«De morbis dislocatia uteri oriundis» и
др. Его бывший адъюнкт В. П. Ризен
ко после ухода В. М. Рихтера в 1818 г.
в отставку стал заведовать акушерской
клиникой Московского университе
та (в 1820 г. количество акушерских
коек увеличилось до 6). Профессор
В. М. Рихтер в 1807-1809 гг. препода
вал теорию повивального искусства и

401

Рихтер В. М.

ib

.ru

3. Жалостливость и сострадательность
к роженицам, которым не только
словами, но и самим делом должны
утешать. Сим только единым сред
ством можно по справедливости
приобрести всякую доверенность и
впредь оную сохранить.
4. Бескорыстие как к бедным, так и
к богатым, а особливо терпение и
нескучливость.
5. Молчаливость и умеренность; од
ним словом, презрение всех против
ных пороков» (С. 26-28).
В предисловии к «Руководству...»,
которое он сочинил и издал как «учеб
ную книгу повивального искусства»
для повивальных бабок, В. М. Рихтер
писал: «Охотно чуждаясь всякой уче
ной славы и нимало не присваивая
себе оной, совершенно награжден
ным себя почту за сей посильный мой
труд, ежели столь счастлив буду, что
посредством преподанных в сей книге
наставлений исторгнуты будут из че
люстей смерти и спасены в любезном
отечестве моем хоть одна в опасности
бывшая роженица, или один младе
нец; и ежели могу иметь приятнейшее
удовольствие в жизни когда-нибудь
услышать, что была от меня польза».
О «Руководстве к повивальному ис
кусству...» В. М. Флоринский (1869)
писал: «После всех предшествовавших
руководств (Эразмуса, Горна и Крейзеля), по которым читалось акушерство
в московских акушерских школах до
Рихтера, — появление этого наставни
ка и его руководства (изданного впро
чем через 11 лет после поступления

Ak

us

he
r

-L

«I. На телесные наружные, а именно:
1. Надлежит иметь здоровое и крепко
го сложения тело; ибо при слабом
здоровье не возможно выдерживать
ночных бдений, часто иногда не
сколько дней сряду случающихся.
2. Руки и пальцы должны быть пря
мые и хорошо устроены, а особливо
нужна тонкая рука, и осязание са
мое нежное и тонкое.
3. Во всех своих поступках должны
иметь надлежащую благопристой
ность.
II. На душевные внутренние качества,
т. е. хорошие душевные особенности,
которые не от воли нашей, но от приро
ды зависят, чем они и различаются от
нижесказанных нравственных качеств.
1. Хороший ум и понятливость, про
рицание и здравое рассуждение.
2. Хорошая память, для обогащения
коей служит чтение книг и писание.
3. Твердость духа, т. е. чтобы ни в ка
ком случае не приходить в уныние, а
с другой стороны, не быть бы также
дерзко-отважным и легкомыслен
ным, но внимательным и осторож
ным, дабы без нужды не нанести
страха и отчаяния роженице.
III. На нравственные качества, в
житии и поведении оказывающиеся,
которые будучи следствием хорошего
воспитания, собственным нашим ста
ранием приобретаются, почему и име
нуются добродетелями, или качествами
нравственными. Сюда принадлежат:
1. Благочестие и добросовестность.
2. Человеколюбие, благоснисходительность и скромность в поведении.
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реждения... Всевозможно стараться
надобно, чтоб растянутую во время
родов промежность поддерживать так,
дабы она от разрыва или повреждения
предохранена была. Ибо если она еди
ножды разорвется, то уже не так легко
бывает ее соединить, и обыкновенно
от того остаются разные неприятные
следствия».
«Польза внутреннего рукоосязания
в повивальном искусстве есть столь
велика, — считал В. М. Рихтер, — что
без него никак нельзя решиться пред
принять что либо важное в родах, пото
му что посредством его одного только
узнать можно» состояние шейки матки
(«тверда или мягка») и «особливо зева
матки» («много или мало открыт», ка
кие его края, имеются ли рубцы и т. и.).
Исследование рекомендовалось про
изводить «указательным или средним
пальцем, маслом намазанным».
«По мнению многих новейших аку
шеров надлежит делать перевязку и
отнятие пуповины не прежде, как ды
хание младенца придет в надлежащую
соразмерность или биение жил (сосу
дов — авт.) в пуповине вовсе прекра
тится. Для ускорения дыхания в мла
денце не бесполезно будет очистить
рот его посредством меньшего перста
или мизинца от слизи нередко в оном
накопляющейся. Отделенную ножни
цами пуповину надлежит покрывать
кусочком холстины, обмоченной в вин
ном спирте...».
труд
значительный
Другой
В. М. Рихтера — «Synopsis praxis medico-obstetriciae...»— «замечателен в
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его на службу) можно принять за нача
ло новой эпохи преподавания акушер
ства. Этот достойный профессор знал
свою науку основательно и составил
свое сочинение действительно по со
временным требованиям».
В главе «О правилах, которые долж
но наблюдать во время беременности»,
В. М. Рихтер писал: «Долг всякого че
ловека требует иметь попечение о со
хранении своего здоровья и жизни. Но
гораздо больше к исполнению его обя
заны беременные, поелику не только
их собственная, но и жизнь младенца
им вверена. Следовательно, они тща
тельно должны иногда удаляться даже
и того, что им до беременности было не
вредно, дабы только сохранить жизнь
и здравие младенца; ибо от неповреж
денного состояния младенца зависит и
собственное их здоровье».
Первое, о чем должны знать и к
чему стремиться повивальная бабка
или акушер — «приобрести к себе до
веренность от беременной. Сего мож
но достигнуть ласковым обхождением,
сострадательностью и приличным об
ней попечением, натурально свой
ственным человеколюбием, без всякого
принуждения и притворства... которые
должны быть с пользой употреблены.
Хотя естественные роды обыкновенно
посредством одних сил природы поч
ти без всякого искусственного пособия
совершиться могут, но при всем том
помощью повивального искусства как
самые роды приметно ускоряются, так
и мать с новорожденным младенцем
весьма много предохраняется от пов
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основателем Физико-медицинского об
щества при Московском университете.
После войны 1812г. стал одним из ини
циаторов возрождения Повивального и
Хирургического институтов Московс
кого университета. Соавтор наставле
ния о практических мероприятиях по
борьбе с эпидемиями в Москве.
Профессор Рихтер В. М. воспитал
ряд талантливых русских акушеров:
Д. И. Левитского, И. Ф. Венсовича,
B. П. Ризенко,
А. И. Данилевского,
М. В. Рихтера (сын). Почетный член
Государственной медицинской кол
легии, член Геттингенского фарма
цевтического общества, ординарный
член Московского физико-медицин
ского общества, заслуженный про
фессор Московского университета.
«В 1818 г., по случаю благополучного
разрешения от бремени Государыни
Великой Княгини Марии Феодоров
ны, он был пожалован в лейб-медики
Двора Его Величества» (В. М. Фло
ринский, 1869, с. 171).
Умер Вильгельм Михайлович Рих
тер в 1822 г.

Соч.: Руководство к повивальному искусст
ву, основанное на новейших опытах, для пуб
личных лекций, преподаваемых в Повивальном
Институте, при Императорском Московском
Воспитательном Доме учрежденном. М., 1801;
1822.
Слово о первоначальном происхождении, по
степенном приведении в совершенство и отмен
ной пользе Повивального искусства. М., 1801.
Synopsis praxis medico-obstetriciae, quam per
hos viginti annos Mosquae exercuit G. M. Richter.
С. IX tabulis. Mosq., 1810.
Geschichte der Medicin in Russland (Bd. I-III,
M., 1813-1817; «История медицины в России»,
на немецком языке.)

История медицины в России. В 3 т. М„
1814-1820 гг. Перевод на русский язык профес
сора Н. А. Бекетова.
Известие о состоянии госпиталей и боль
ниц, находящихся в столичном городе Лондо
не// Медико-физический журнал, ч. 1, 1808.
C. 194-202.
De vita et sanitate civium suorum merentibus
(«О жизни и здоровье наших достойных граж
дан. Речь в честь Екатерины Великой в Москов
ском университете 28 июня 1792 г.»).
Слово о врачебных пособиях, служащих
к приращению многолюдства в обществах.
На торжественный день тезоименитства
Е. И. В. Павла I в торжественном собрании
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том отношении, — считал В. М. Фло
ринский, — что из этого сочинения
видна вся обширная практическая де
ятельность Рихтера, его направление
и уровень научных знаний. Многое
то, что нельзя было высказать в корот
ком руководстве для акушерок, здесь
изложено с большой полнотой, так
что это сочинение навсегда останется
драгоценным памятником русской аку
шерской литературы начала нынешне
го (XIX — авт.) столетия. Как велика
была практика Рихтера, можно видеть
из того, что в течение 20 лет у него на
бралось 624 акушерских наблюдения,
между которыми есть весьма замеча
тельные. В числе этих случаев автор
приводит 54 поворота и 33 наложения
щипцов. Рассматриваемое сочинение
однако же не имеет чисто казуистиче
ского характера; скорее оно походит на
сборник статей акушерского содержа
ния, обработанных весьма тщательно
и подкрепленных многочисленными
собственными наблюдениями».
Профессор В. М. Рихтер был пер
вым историком русской медицины и
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Российский Д. М. 200 лет медицинского
факультета Московского государственного уни
верситета. М.: Медгиз, 1955.
Многотомное руководство по акушерству и
гинекологии. Т. 1. М.: Медгиз, 1961. С. 68.
Сточик А. М., Затравкин С. Н. Акушерство
и его преподавание на медицинском факульте
те Московского университета в XVIII веке //
Акуш.и гин. 1996. № 3. С. 51-55.
Флоринский В. М. Введение в гинекологию.
Т. I. СПб.: Тип. Я. Трея, 1869. 394 с.
Побединский Н. М., Кирющенков А. П., Гру
зов И. И. К 190-летию открытия Клинического
повивального института и организации акушерс
кой факультетской клиники Московского универ
ситета // Акуш. и гин. 1997. № 1. С. 4—10.
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Императорского Московского университета
говоренное на латинском языке июня 30 дня
1797 г. и на российский переведенное студен
том Максимом Успенским. М., Университетс
кая тип., У. Ридигера и Клаудия, 1797. 31 с.
Врачебные сведения и хирургические опе
рации Петра I// Вестник Европы. 1818. Ч. 91,
№ 1.С. 45-70.
Речь о заслугах Петра Великого в области
медицины и хирургии, произнесенная в Физико
медицинском обществе при Московском универ
ситете 10 февраля 1817 г. (на латинском языке).
Лит.: Биографический словарь профессо
ров и преподавателей Императорского Москов
ского университета. М., 1855. Т. 2. С. 351-358.
Письма М. Я. Мудрова к М. Н. Муравьеву И
Чтения в обществе истории и древностей рос
сийских. СПб., 1861. кн. 3.

В 1822 г. утвержден адъюнктом
и начал читать в Московском уни
верситете повивальное искусство.
С 1828 г.— ординарный профессор,
а с 1829 г. одновременно определен
профессором при Повивальном инс
титуте Московского Воспитательно
го дома (с 1833 г. — директор этого
института и акушер при родильном
госпитале). Курс повивального ис
кусства и женских болезней читал на
латинском языке.
В 1846 г. при кафедре была от
крыта акушерская клиника на 30
кроватей, которой стал заведовать
М. Рихтер. Заслуженный профессор.
Уволен от университетской службы
в 1852 г.
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РИХТЕР
Михаил Вильгельмович
(1799-?)
Родился в Москве. В 1813 г. по
ступил в Московский университет. По
окончании его «получил свидетель
ство, дозволявшее ему, при покрови
тельстве и одобрении университета,
продолжать медицинские науки в
иностранных университетах с такою
при том несомненною надеждой, что
по возвращении он может быть при
нят в число обучающих, ежели окажет
успехи, которые сделают его достой
ным такого назначения». Он слушал
год лекции в Дерпте (Дейч), год в Гет
тингене (Озиандр) и два года в Берли
не (Зибольд). В 1821 г. в Москве вы
держал экзамены на степень доктора
и 1822 г. защитил диссертацию (не
акушерского содержания).

Лит.: Биографический словарь профессо
ров и преподавателей Императорского Москов
ского университета. Т. II М., 1855. С. 358.

Флоринский В. М. Введение в гинекологию.
Т.1. СПб., 1869. С. 191-192.
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РОДКИНА
Раиса Аркадьевна
№ 2 Куйбышевского медицинского
института (ныне Самарский государс
твенный медицинский университет).
В 1960 г. защитила кандидатскую дис
сертацию на тему «Клиническая оцен
ка лечения рака шейки матки I стадии
комбинированным и сочетанно-луче
вым методами», в 1972 г. — доктор
скую диссертацию, посвященную
клинико-цитогенетическим исследо
ваниям при раке яичников. В 1973 г.
присвоено звание профессора. Являет
ся автором более 200 научных работ, в
том числе 6 монографий.

Соч.: Цитогенетическое исследование рака
яичника // Акуш. и гин. 1972. № 6. С. 47-52 (в
соавт.).
Медико-генетические исследования при
синдроме Штейна-Левенталя // Акуш. и гин.
1977. № 9. С. 21-23 (в соавт.).

Лит.: Раиса Аркадьевна Родкина (К 70-ле
тию со дня рождения) // Акуш. и гин. 1995. № 1.
С. 57-58.
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Родилась 1 ноября 1929 г. в г. Вин
нице. Окончила с отличием Куйбышев
ский медицинский институт. Работала
ординатором, затем руководила гине
кологическим отделением больницы.
В 1956-1967 гг. была ассистентом, а
позднее доцентом кафедры акушерства
и гинекологии Куйбышевского меди
цинского института. С 1967 по 1974 г.
руководила вновь организованной
кафедрой акушерства и гинекологии
Тюменского медицинского института.
В 1974 г. была избрана заведующей
кафедрой акушерства и гинекологии
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РУДОАЬФ
Иоганн Генрих
(1754-1809)

Родился в г. Иене, где окончил
университет. Доктор медицины и хи
рургии (1781). Приглашен в Россию
Академией наук в 1782 г. ботаником в
Кавказскую экспедицию, но в работе
экспедиции не участвовал. В октябре
1784 г. после экзамена получил пра
во медицинской практики в России и
был назначен уездным врачом. В том
же году получил должность профес
сора ботаники и повивального искус
ства в открывшемся Калинкинском

Медико-хирургическом институте, в
котором проработал до 1791 г. и вы
шел в отставку (по желанию). После
двухлетнего перерыва продолжил ра
боту в Институте, преподавая пато
логию и терапию, хирургию с клини
кой и ботанику. При присоединении
Института к Санкт-Петербургской
Медико-хирургической
академии
(МХА) возглавил на немецком отде
лении Академии кафедру ботаники,
повивального искусства и судебной
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кафедры в 1808 г. возглавил кафедру
ботаники и фармакологии. Академик
Академии наук (1804).
Скончался 19 августа 1809 г.

Лит.: Митрополит Евгений (Болховити
нов Е. А.) Словарь русских светских писателей,
соотечественников и чужестранцев, писавших
в России. Т. 2. М., 1845.

Геннадий Г. Н. Справочный словарь о рус
ских писателях и ученых, умерших в XVIII—
XIX столетиях. В 3 т. Берлин., М., 1876-1908.
Чистович Я. А. История первых медицинс
ких школ в России. СПб, 1883.

РУЦКИЙ

Илья Васильевич
(1741-1786)
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медицины. С марта 1806 г. препода
вал акушерство на русском и немец
ком отделениях МХА, занятия вел
на латинском языке. С разделением

материалам, собранным им в России
во время эпидемии 1770-1774 гг.
В 1781 г. вернулся в Россию, сдал
экзамены и получил право практики.
Медицинская коллегия назначила его
лекционным доктором в Санкт-Петер
бургский адмиралтейский госпиталь.
Через несколько месяцев по его про
сьбе и по настоянию президента Ме
дицинской коллегии А. А. Ржевского
И. В. Руцкий был назначен на долж
ность московского городового акуше
ра и преподавателя акушерской шко
лы (1782). По словам А. А. Ржевского,
И. В. Руцкий «в том искусстве не толь
ко находясь в чужих краях, но и здесь
немало упражнялся». Он представил
в коллегию предложения по развитию
родовспоможения и акушерского об
разования, но они были оставлены без
внимания. Заслужил высокую оценку
современников, в частности, Д. С. Са
мойловича, Н. К. Карпинского.
Умер в Москве.

Лит.: Чистович Я. А. История первых
медицинских школ в России. СПб, 1883.

Палкин Б. Н. Русские госпитальные школы
XVIII века. М.: Медгиз, 1959. С. 228.
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Родился в семье казака в Киевской
губернии. Учился в Киевской духов
ной академии, откуда в конце 1761 г.
поступил учеником в медицинскую
школу при Санкт-Петербургском су
хопутном госпитале. Через год по
лучил звание подлекаря и назначен в
Белозерский пехотный полк. В 1766 г.
сдал установленный экзамен и полу
чил звание лекаря. В 1768 г. перевел
ся в Казанский драгунский полк, а по
расформировании его служил в Мос
ковском легионе. Участвовал в Крым
ских походах во время русско-турец
кой войны 1765-1774 гг. и отличился
в ряде боевых операций. Принимал
участие в ликвидации чумы на Укра
ине. С 1776 г. был лекарем Санкт-Пе
тербургского сухопутного госпиталя.
В 1778 г. по собственной просьбе уво
лен со службы и выехал за границу.
Занимался в Страсбурге, где в 1781 г.
защитил докторскую диссертацию
«О чуме» (De peste), написанную по
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САВЕЛЬЕВА
Галина Михайловна
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ся руководителем ведущих акушерс
ко-гинекологических клиник: Центра
планирования семьи и репродукции
Комитета здравоохранения Москвы,
31-й городской клинической больни
цы, Республиканской детской клини
ческой больницы.
Научная деятельность профессора
Г. М. Савельевой охватывает многие
проблемы акушерства, гинекологии и
перинатологии. Она является одним
из основоположников клинической
перинатологии. Фундаментальные ис
следования в области патофизиологии
плода и новорожденного (фонокар
диография, кардиотокография, УЗИ
и др.) внесли существенный вклад в
изучение патогенеза гипоксии плода
и новорожденного, впервые в стране
позволили разработать систему ре
анимационных мероприятий ново
рожденных, родившихся в асфиксии.
Цикл работ по этой проблеме отмечен
присвоением Г. М. Савельевой звания
лауреата Государственной премии, а
монография «Реанимация новорож
денных» (1973) удостоена премии
им. В. Ф. Снегирева (1977). Одной из
первых в стране Г. М. Савельева нача-
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Родилась 23 февраля 1928 г. в Пен
зенской области. В 1951 г. окончила
2-й ММИ им. Н. И. Пирогова. Ученица
профессора И. Ф. Жорданиа и акаде
мика JI. С. Персианинова. В 1960 г. за
щитила кандидатскую диссертацию на
тему «Эндометрит в родах». В 1968 г.
защитила докторскую диссертацию на
тему «Дыхательная функция крови пло
да во время беременности и в родах».
В 1969 г. Г. М. Савельева возглавила
кафедру акушерства и гинекологии
вечернего факультета, в 1974 г. — пе
диатрического факультета 2-го ММИ
(ныне Российский государственный
медицинский университет). Являет
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удостоена премии им. В. С. Груздева
(1986). Работы в области эндоскопи
ческой хирургии в гинекологии удос
тоены премии Правительства России
(2002).
Талант ученого, клинициста, педа
гога, уникальные работоспособность
и целеустремленность позволили
Г. М. Савельевой внести существен
ный вклад в развитие охраны мате
ринства и детства и создать научную
школу акушеров-гинекологов. Ею
подготовлено более 127 кандидатов,
38 докторов медицинских наук, кото
рые работают в ведущих российских
и зарубежных клиниках, возглавляют
кафедры акушерства и гинекологии.
Г. М. Савельева является автором бо
лее 600 научных трудов, 20 моногра
фий. Под ее руководством написаны
учебники «Акушерство» (2000; 2007)
и «Гинекология» (2004).
В течение многих лет Г. М. Савель
ева возглавляла Всесоюзное общество
акушеров-гинекологов (1978-1991).
Представляя нашу страну в испол
нительных комитетах Всемирной и
Европейской ассоциаций акушеровгинекологов, Г. М. Савельева подде
рживает активную связь российских
ученых с международными сообщес
твами. В 1991 г. под ее руководством
в Москве был проведен VI Европей
ский конгресс акушеров-гинекологов.
Почетный член Академии наук Хорва
тии (2002).
Профессор Г. М. Савельева являет
ся вице-президентом Российской ассо
циации акушеров-гинекологов, членом
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ла изучение проблемы плацентарной
недостаточности, методов ее диагнос
тики и терапии. За монографию «Пла
центарная недостаточность» (1991)
авторам во главе с Г. М. Савельевой
присуждена премия им. В. Ф. Снеги
рева (1994).
Научные изыскания, проводив
шиеся Г. М. Савельевой, отличаются
новизной, многопрофильностью, из
менили традиционные подходы к изу
чению нерешенных проблем, послу
жили основанием для создания новых
научно-методических направлений с
внедрением их в практику акушерства
и гинекологии. Наиболее значимые из
них: актуальные проблемы перинато
логии и детской гинекологии, интен
сивная терапия и реанимация ново
рожденных, родившихся в асфиксии;
эндоскопия и эндоваскулярная хи
рургия в гинекологии, место кесарева
сечения в современном акушерстве.
Известны труды Г. М. Савельевой в
области детской гинекологии: юве
нильные кровотечения, разработка
уникальных пластических операций у
девочек и девушек.
Под руководством
профессора
Г. М. Савельевой был проведен ши
рокий спектр комплексных исследо
ваний, посвященных патогенезу, диа
гностике, профилактике и лечению
патологии эндометрия. Внедрение в
клиническую практику диагности
ческой и оперативной эндоскопии
явилось новой вехой в лечении гине
кологических больных. Монография
«Эндоскопия в гинекологии» (1983)
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заслуги перед Отечеством» IV степе
ни (2007).
Заслуженный деятель науки РФ (2003).
Академик РАМН (1988). Лауреат премии
РАМН им. Л. С. Персианинова (2008).

Соч.: Реанимация новорожденных. М.: Ме
дицина, 1973.
Эндоскопия в гинекологии / Под ред.
Г. М. Савельевой. М.: Медицина, 1983.
Акушерский стационар. М.: Медицина,
1984. 208 с. (в соавт.).
Гемореология в акушерстве. М.: Медицина,
1986 (в соавт.).
Острые воспалительные заболевания внут
ренних половых органов женщин. М.: Медици
на, 1987. 158 с. (в соавт.).
Плацентарная недостаточность. М., 1991 (в
соавт.).
Гистероскопия. М.: ГЭОТАР, 1999.
Лапароскопия в гинекологии. М.: ГЭОТАР,
1999.

Лит.: Большая медицинская энциклопедия
(БМЭ). 1984. Т. 22. С. 440.
Энциклопедия «Лики возрождения». Вып. III,
Ч. 2. М.: Витязь-пресс, 2001.
Кто есть кто в современном мире. Вып. IV,
Т. I. М.: Международный объединенный био
графический центр, 2002.
Академик РАМН Г. М. Савельева у исто
ков Российской перинатологии // Вопросы
гинекологии, акушерства и перинатологии.
2002. Т. 1, № 2.
Академик РАМН Галина Михайловна Саве
льева // Акуш. и гин. 2003. № 1. С. 58.
60 лет Российской академии медицинских
наук. М.: Медицинская энциклопедия, 2004.
С. 407.
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редакционных коллегий ведущих жур
налов в области акушерства и гинеко
логии в нашей стране и за рубежом.
Награждена орденами Знак Почета
(1976), Дружбы народов (1997), «За
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Геннадий Александрович

Родился 17 января 1932 г. в Моск
ве. В 1955 г. окончил Военно-морскую
медицинскую академию. В 1964 г. за
щитил кандидатскую диссертацию на

тему «Сердцебиение и двигательная
активность плода при сахарном диабете
у матери и их клиническое значение»,
в 1969 г. — докторскую диссертацию
«Хирургическое лечение врожденных
аномалий полового развития в гинеко
логической клинике». Звание профес
сора присвоено в 1981 г.
Г. А. Савицкий работал в Инсти
туте акушерства и гинекологии им.
Д. О. Отта РАМН с 1961 по 2009 г.
На протяжении 30 лет (1968-1998) он
заведовал отделением оперативной
гинекологии, с 1998 г. был ведущим
научным сотрудником.
Профессиональная
деятельность
профессора Г. А. Савицкого связана с
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фобластической болезни, в том числе
хорионэпителиомы матки. Г. А. Са
вицкий принимал активное участие в
разработке проблем экстракорпораль
ного оплодотворения. В руководимом
им отделении был рожден второй в
СССР ребенок, полученный с помо
щью ЭКО. Им внесен существенный
вклад в понимание физиологической
роли гемато-фолликулярного барьера
в яичнике, доказано наличие суще
ствования системы субовариальной
регуляции локального гормональ
ного гомеостаза матки. Профессор
Г. А. Савицкий занимался разработ
кой проблем малоинвазивной гинеко
логической хирургии (лапароскопия,
минилапаротомия с лапароскопичес
ким пособием). Под его руководством
подготовлено 12 кандидатов медицин
ских наук.
Почетный член Общества акуше
ров-гинекологов Санкт-Петербурга и
Северо-Западного региона РФ (2005).

Соч.: Хирургическое лечение врожденных
аномалий полового развития в гинекологиче
ской практике. М., 1975.
Биомеханизм родовой схватки. Кишинев,
1983 (в соавт.).
Локальная гормонемия и некоторые гипер
пластические процессы матки. Кишинев, 1987.
Биомеханика раскрытия шейки матки в ро
дах. Кишинев, 1988.
Хирургическое лечение синдрома тазовых
болей в гинекологической клинике. СПб., 1995
(в соавт.).
Перитонеальный эндометриоз и бесплодие.
СПб., 2002 (в соавт.).

Биомеханика физиологической и патологи
ческой родовой схватки. СПб., 2003 (в соавт.).
Минилапаротомия в современной хирургии
матки. СПб., 2004 (в соавт.).
Уродинамические аспекты в недержании
мочи при напряжении у женщин. СПб., 2008 (в
соавт.).
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разработкой фундаментальных про
блем в гинекологии и акушерстве. Он
участвовал в создании аппаратуры для
изучения сократительной активности
миоцитов, первого в стране многока
нального уродинамика. Г. А. Савиц
ким разработана и внедрена в практи
ку комплексная система выявления и
лечения, в том числе хирургического,
врожденных аномалий полового раз
вития, внесен существенный вклад в
разработку проблем патогенеза и па
тогенетической терапии миомы матки,
перитонеального эндометриоза, син
дрома тазовых болей, недержания мочи
при напряжении, истмико-цервикальной недостаточности, в развитие функ
циональной хирургии в гинекологии.
Профессор Г. А. Савицкий, явля
ясь автором оригинальной трактовки
биомеханики родовой схватки, пред
ложил новую гипотезу биомеханики
раскрытия шейки матки в родах. Он
один из пионеров химиотерапии тро-

Лит.: Геннадий Александрович Савицкий //
Журн. акуш. и женск. бол. 2001. Т. L, вып. 4.
С. 1.
Акушеры-гинекологи Санкт-Петербурга (на
ука в лицах) 1703-2003 / Айламазян Э. К., Цве
лев Ю. В. [и др.]. СПб.: Изд-во Н-Л, 2003. С. 206.
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САВИЧЕВА
Алевтина Михайловна

Соч. : Урогенитальный хламидиоз у женщин
и его последствия. Нижний Новгород: Изд-во
НГМА, 1998. 180 с. (в соавт.).
Краткое руководство по микроскопической
диагностике инфекций, передаваемых половым
путем. СПБ.: Фолиант, 2004. 128 с. (в соавт.).
Инфекции, передаваемые половым путем:
Руководство для врачей. М.: Медпресс-Информ, 2006. 256 с. (в соавт.).

Профилактика рака шейки матки. Руко
водство для врачей. М.: Медпресс-Информ,
2007. 56 с. (в соавт.).
Гонококковая инфекция. Ведение больных.
Рекомендации для врачей. СПб.: Фолиант, 2008.
120 с. (в соавт.).
Лит.: Акушеры-гинекологи Санкт-Петер
бурга (наука в лицах) 1703-2003/Айламазян Э. К.,
Цвелев Ю. В. [и др.]. СПб., 2003. С. 208.
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Родилась 28 февраля 1953 г. в д. Игнатовское Подпорожского района Ле
нинградской области. Высшее обра
зование получила в Ленинградском
педиатрическом медицинском инсти
туте, который окончила в 1976 г. После
окончания института работала врачомпедиатром в Подпорожской централь
ной районной больнице. В 1980 г. из
брана на должность младшего научного
сотрудника в лабораторию бактерио
логии и вирусологии Научно-иссле
довательского института акушерства
и гинекологии АМН СССР. Защитила
кандидатскую диссертацию на тему
«Генитальные и перинатальные инфек
ции хламидийной природы» (1986).

Алевтина Михайловна Савичева в
числе первых в стране стала углублен
но заниматься изучением хламидийной
инфекции в области акушерства, гине
кологии и перинатологии. Результаты
этих исследований легли в основу док
торской диссертации «Акушерские и
микробиологические аспекты патогенеза
и диагностики генитального хламидиоза»
(1991). С 1992 г. заведует лабораторией
микробиологии Научно-исследователь
ского института акушерства и гинеко
логии им. Д. О. Отта РАМН. Основное
направление научной работы: изучение
особенностей микрофлоры гениталий
в норме и при патологии. Большое вни
мание уделяется качеству диагностики
генитальных и неонатальных инфекций,
отработке алгоритмов и стандартов мик
робиологических исследований.
Под руководством А. М. Савичевой
подготовлены и защищены 12 канди
датских и 2 докторские диссертации.
Профессор с 2001 г. Является членом
диссертационного совета по защите
докторских диссертаций. Ею опубли
ковано 7 монографий и более 150 ста
тей в научных журналах.
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Садовский

с - . . --сСАДОВСКИЙ
Петр Тимофеевич
(1867-1912)

r-L

ib
.ru

работу, П. Т. Садовский взял на себя
руководство занятиями с молодыми
врачами, которым охотно и с успехом
передавал хирургический опыт, предо
ставлял возможность оперировать под
своим контролем. Личные качества
профессора П. Т. Садовского, его свет
лая и чуткая душа, стремление всем
помочь, отзывчивость снискали уваже
ние и любовь всех, кто-с ним соприка
сался. Недаром однокашники по Воен
но-медицинской академии присвоили
ему звание «Почетного пожизненного
старосты», а соратники по Петербург
скому врачебному обществу взаимной
помощи выбрали его «кандидатом в
судьи чести».
Назначение в 1905 г. П. Т. Садов
ского на должность заведующего ка
федрой акушерства и гинекологии в
ЖМИ привело не только к значитель
ному расширению хирургической де
ятельности, но и к усилению научной
работы. Им опубликован ряд работ,
посвященных улучшению хирурги
ческой техники, способов зашивания
поврежденных мочеточников, мето
дов лечения атрезии анального от
верстия и др.
Он был почетным председателем
III съезда Общества Российских аку
шеров-гинекологов (1909), главным
секретарем V Международного съезда
акушеров-гинекологов (1910). Заме
чательная деятельность профессора
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Медицинское образование получил
в Военно-медицинской академии, окон
чив ее в 1889 г. со степенью лекаря с от
личием. Был оставлен в академии для
усовершенствования при акушерскогинекологической клинике профессо
ра К. Ф. Славянского. Диссертация на
степень доктора медицины «К вопросу
о роли эпителия в патогенезе ретенци
онных кист фаллопиевой трубы при
атрезии ее» защищена в 1895 г. Тогда
же П. Т. Садовский был командирован
на год в Париж для ознакомления с но
вейшими методами оперативной тех
ники французской школы гинекологов.
С 1897 г. — приват-доцент академии.
В 1898 г. он перешел на работу в
Обуховскую больницу, вскоре став
ближайшим помощником В. А. Вастена. Ведя большую хирургическую
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Садыков

жизни. Похоронен на Новодевичьем
кладбище Санкт-Петербурга.

Соч. : Паразитизм как биологическое явле
ние в деторождении // Журн. акуш. и женск.
бол. 1907. Т. XXI. С. 685-702.

Лит.: Окинчиц Л. Л. Памяти профессора
П. Т. Садовского И Журн. акуш. и женск. бол.
1912. Т. XXVI. С. 1239.
50 лет 1-го Ленинградского медицинского
института им. акад. И. П. Павлова. Л.: Медгиз,
1947. С. 307-325.

.ru

П. Т. Садовского была прервана пре
ждевременной кончиной на 45-м году

САДЫКОВ
Бахрам Газизович
(1930-2002)

ib

института с 1984 по 1995 г. Большое
внимание он уделял учебному процес
су, освоению новой клинической базы,
лекционному курсу. Как клинициста
профессора Б. Г. Садыкова отличали
объективность, диагностическая вер
ность и выбор рационального метода
лечения.
Научные исследования профессо
ра Б. Г. Садыкова связаны с изуче
нием проблем иммуноконфликтной
беременности, нейросенсибилизации
при осложнениях беременности и со
матической патологии, контрацепции
и планирования семьи. Автор более
300 публикаций, в том числе 4 моно
графий, 2 сборников научных трудов,
6 учебно-методических пособий. Под
его руководством выполнены и защи
щены 20 диссертаций (из них 4 —док
торские). В течение 15 лет возглавлял
научное общество акушеров-гинеко
логов г. Казани, был членом правле
ния Российской ассоциации акуше
ров-гинекологов, членом Научного
совета по акушерству и гинекологии
РАМН.
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Родился 3 октября 1930 г. в Ка
зани. После окончания Казанского
государственного медицинского инс
титута (1955) работал акушером-ги
некологом в Республиканской клини
ческой больнице под руководством
профессора П. В. Маненкова. В 1959—
1962 гг. учился в аспирантуре на ка
федре акушерства и гинекологии № 1
Казанского государственного меди
цинского института, затем был ас
систентом, доцентом и профессором
кафедры (1984). Темой его кандидат
ской диссертации была «Диагностика
и лечение резус- и АВО-несовместимости крови матери и плода и гемо
литической болезни новорожденных»
(1965), а докторской— «Резус-конфликтная беременность и гемолитиче
ская болезнь новорожденных в свете
комплексных иммунобиохимических
исследований» (1974). Был инициато
ром создания Центра по иммуноконфликтной беременности.
Являлся заведующим кафедрой
акушерства и гинекологии № 2 Казан
ского государственного медицинского

Сазонов

публики Татарстан в области науки и
техники.
Скончался 10 октября 2002 г.

Соч.: Кровотечение в менопаузе и злокачес
твенные новообразования матки И Труды науч,
конф., посвящ. 100-летию со дня рождения
В. С. Груздева. Казань, 1966. С. 87-89.
Гемолитическая болезнь плода и новорож
денного. Казань: Изд-во Каз. мед. института
им. С. В. Курашова, 1988 (в соавт.).
Вопросы перинатологии. Казань, Изд-во
Казанского университета, 1993 (в соавт.).

Иммуноконфликтная беременность и такти
ка родоразрешения: Практическое руководство.
Казань: Изд-во Казанского университета, 1998
(в соавт.).
Исторические корни казанской научной
школы акушеров-гинекологов // Журн. акуш.
и женск. бол. 1998. Т. XLVII, вып. З^Г С. 113115.
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САЗОНОВ
Сергей Васильевич
(1874-1948)
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Заслуженный врач и заслуженный
деятель науки Республики Татарстан.
Лауреат Государственной премии Рес-
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Родился в Москве. Получил среднее
образование в гимназии при Лазарев
ском институте восточных языков, а
высшее — на медицинском факультете
Московского университета, который
окончил в 1900 г.
Окончив университет, С. В. Сазо
нов поступил в акушерскую клини
ку при университете. Затем работал
в гинекологическом отделении 1-й
Градской больницы, ординатором

Лепехинского родильного дома, ко
торый в 1929 г. был реорганизован в
Московский областной научно-иссле
довательский институт акушерства
и гинекологии. В этом учреждении и
протекала вся деятельность С. В. Са
зонова. С 1914 г. стал работать в от
крытой при этом родильном доме
больнице для послеродовых заболе
ваний, которую и возглавил в 1929 г.,
когда она была преобразована в пос
леродовую инфекционную клинику
МОНИИАГ.
На протяжении 1904-1920 гг. являл
ся секретарем Московского акушерскогинекологического общества. В 1938 г.
С. В. Сазонов был утвержден в ученом
звании профессора без защиты доктор
ской диссертации, а в 1947 г. ему было
присвоено звание заслуженного врача
РСФСР.
Профессор С. В. Сазонов опубли
ковал ряд научных работ по разным

Салов

разделам акушерства, в том числе
монографии «К вопросу о современ
ной терапии при узком тазе», «Руко-

водство по пуэрперальным заболе
ваниям».
Скончался 1 февраля 1948 г.

Соч.: Токсемия беременности, рассматрива
емая с точки зрения хронического сепсиса как
этиологического фактора И Гин. и акуш. 1923.
№ 6.
Пуэрперальные тромбофлебиты // Гин. и
акуш. 1933. № 1-2. С. 11-22.
Опыт динамической систематики септичес
ких заболеваний после родов и выкидышей //
Гин. и акуш. 1935. № 4. С. 39-47.

Диагноз, прогноз и терапия септических
тромбофлебитов после родов и выкидышей //
Акуш. и гин. 1937. № 11. С. 59-65.

.ru
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САЛОВ
Игорь Аркадьевич

Лит.: Некролог // Акуш. и гин. 1948. № 4.
Место рождения — МОНИИАГ. М. Моско
вия, 2007. С. 93-94

Соч.: Прогностическая ценность ультразву
кового допплеровского исследования маточного
кровотока в первом триместре беременности //

Инструментальные методы исследования во
врачебной практике. Саратов, 1996. С. 160-166
(в соавт.).
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Доктор медицинских наук. Доктор
ская диссертация на тему «Неразвивающаяся беременность (патогенез,
клиника, диагностика и лечение)» за
щищена в 1998 г. Профессор. Заведую
щий кафедрой акушерства и гинеколо
гии лечебного факультета Саратовского
медицинского института (с 2001 г.).

Автор 122 научных работ и мето
дических материалов, 3 монографий,
2 изобретений. Под его руководством
подготовлены 5 кандидатских диссер
таций. С 2003 г. возглавляет Саратов
ское общество акушеров-гинекологов.
Член редакционных советов «Журнала
практического врача акушера-гинеко
лога», «Проблемы беременности».
Научные интересы связаны с изуче
нием неразвивающейся беременнос
ти, применением УЗИ, лапароскопии
в акушерстве и гинекологии, рентге
ноэндоваскулярной эмболизации со
судов при маточных кровотечениях,
нарушений гемостаза при гестозе,
воспалительных заболеваниях жен
ских половых органов, внедрением
современных технологий (лазерная
допплеровская флоуметрия, плазма
ферез и др.).
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Самородинова

Применение светового цифрового фотокоа
гулятора в лечении акушерских кровотечений //
Материалы IV съезда акушеров-гинекологов
России. М., 2008. С. 223 (в соавт.).
Современный подход к ведению беремен
ности с подозрением на острый аппендицит //
Там же. С. 273 (в соавт.).

Лит.: Ради жизни ... История 1-й Город
ской клинической больницы им. Ю. Я. Горде
ева / Под ред. И. А. Салова. Саратов: Изд-во
Сарат. гос. мед. ун-та, 2003. 265 с.

ru

САМОРОДИНОВА
Лидия Алексеевна
на тему «Особенности клинического
течения и ведения родов, сократитель
ной деятельности матки в зависимости
от локализации плаценты» защищена
в 1981 г. С 1982 по 1999 г. заведовала
кафедрой акушерства и гинекологии
медицинского факультета Петрозавод
ского государственного университета.
Научные интересы профессора
Л. А. Самородиновой: эндокриноло
гические аспекты патогенеза крупного
плода, влияние патологии щитовидной
железы на здоровье беременной и но
ворожденного, гормональные и имму
нологические аспекты невынашивания
беременности, репродуктивное здоро
вье подростков, эпидемиология врож
денных пороков развития плода и но
ворожденного.
Профессор Л. А. Самородинова —
автор более 200 научных публикаций, в
том числе нескольких монографий. Под
ее руководством написаны 8 кандидат
ских и 1 докторская диссертации.
Заслуженный деятель науки Рес
публики Карелия.

Соч.: Диагностическое значение определе
ния С-реактивного белка при воспалительных
заболеваниях внутренних половых органов
женщин // Акуш. и гин. 1965. № 3. С. 60-62.

О путях распространения стафилококко
вой инфекции при экспериментальном саль
пингите и эндометрите // Акуш. и гин. 1968.
№ 11. С. 13-16.
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Родилась в 1928 г. Окончила Са
маркандский медицинский институт и
некоторое время работала акушеромгинекологом в Узбекистане. Специа
лизация и дальнейшая деятельность
связана с Ленинградским государствен
ным институтом усовершенствования
врачей — клиническая ординатура, ас
пирантура, работа в должности ассис
тента и доцента кафедры акушерства
и гинекологии. Ученица профессора
А. Э. Мандельштама. Защитила канди
датскую диссертацию на тему «При
менение стероидных гормонов коры
надпочечников при воспалительных
заболеваниях внутренних половых ор
ганов женщин (клинико-эксперимен
тальное исследование)». Результаты
этого исследования используются в
практической гинекологии, а создан
ная ею модель экспериментального
сальпингита позволяет изучать тече
ние инфекционного процесса и эффек
тивность медикаментозной терапии
при заболеваниях, передающихся по
ловым путем. Докторская диссертация
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Саркисов

Эффективность дановала и омнадрена при
лечении больных с дисфункциональными ма
точными кровотечениями в пременопаузе И
Журн. акуш. и женск. бол. 1999. Т. XLVIII,
вып. 1. С. 20-24 (в соавт.).

Внутриутробная инфекция: Учебное посо
бие. Петрозаводск, Петр. ГУ. Ч. I. 2000. 100 с. (в
соавт.); Ч. II, 2003. 100 с. (в соавт.).
Лит.: Журн. акуш. и женск. бол. 2003. Т. LII,
вып. 4. С. 1.

САРКИСОВ
Сергей Эдуардович
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кафедре акушерства и гинекологии
ЦОЛИУ врачей. В 1981 г. защитил
кандидатскую диссертацию на тему
«Роль токсоплазмозной инфекции
в гинекологических заболеваниях».
В дальнейшем работал на этой же
кафедре старшим лаборантом, ас
систентом, доцентом, профессором.
В 1999 г. защитил докторскую дис
сертацию на тему «Гистероскопичес
кая эндохирургия матки».
В настоящее время — руководитель
инновационного отделения малоинва
зивных технологий Научного центра
акушерства, гинекологии и перинато
логии им. В. И. Кулакова.
руководством
профессора
Под
С. Э. Саркисова защищены 9 канди
датских диссертаций.
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В 1975 г окончил лечебный фа
культет 2-го Московского медицин
ского института им. Н. И. Пирогова.
С 1975 по 1980 г. обучался в клини
ческой ординатуре и аспирантуре на

Соч.: Агрегационная активность тромбоци
тов у больных с гиперпластическими процесса
ми в матке И Акуш. и гин. 2000. № 2. С. 55-57
(в соавт.).
Эндохирургия в лечении начального рака
эндометрия // Вопросы онкологии. 2002. № 4/5.
С. 583-587 (в соавт.).

Значение допплерометрии и эхографии у
больных после гистероскопических опера
ций // Акуш. и гин. 2006. № 5. С. 42-45 (в со
авт.).
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САФРОНОВА
Маргарита Михайловна
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Родилась 10 апреля 1950 г. в Москве.
В 1975 г. окончила Ярославс
кий медицинский институт; в 1975—
1976 гг. — интернатуру по акушерству
и гинекологии ЛСГМИ на базе ЦРБ
г. Кингисеппа Ленинградской области;
в 1979-1981 гг.— клиническую орди
натуру по акушерству и гинекологии в
ЛСГМИ.
С 1981 по 1983 г. работала ги
некологом больницы № 16 им.

В. В. Куйбышева Ленинграда. За
тем заведовала отделением миколо
гической клиники ГИДУВ Ленинг
рада (1983-1985).
Ассистент и доцент кафедры
акушерства и гинекологии МАПО
Санкт-Петербурга (1985-1999). Кан
дидатскую диссертацию на тему
«Кандидозный вульвовагинит: воп
росы патогенеза, клиники, лечения»
защитила в 2001 г., докторскую дис
сертацию «Значение герпес-вирусной
инфекции в патологии нижнего отдела
гениталий» — в 2003 г.
С 2000 г. по настоящее время — за
ведующая кафедрой репродуктивного
здоровья женщин МАПО Санкт-Пе
тербурга.
Автор более 100 опубликованных
научных работ. Ею подготовлено
3 кандидата медицинских наук.
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Соч.: Значение кольпоскопии в выявле
нии фоновых и воспалительных заболеваний
слизистой влагалища и шейки матки // Со
стояние репродуктивной функции женщин в
различные возрастные периоды: Сб. научн.
трудов СПб ПМИ. СПб, 1992. С. 105-110
(в соавт.).

Клиника и лечение генитального герпеса.
Пособие для врачей. СПб, 1997. 32 с. (в со
авт.).
Социально-гигиенические и инфекционные
факторы в материнской смертности // Журн.
акуш. и женск. бол. 2003. № 1. С. 20-24 (в со
авт.).
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САЯДЯН
Баграт Георгиевич
(1902-1975)
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гинекологии Ереванского института
усовершенствования врачей, которую
возглавлял с 1962 по 1964 г. С 1963 по
1972 г. Б. Г. Саядян заведовал кафед
рой акушерства и гинекологии Ереван
ского медицинского института.
В 1940 г. он защитил кандидат
скую, а в 1962 — докторскую диссер
тацию.
Перу Б. Г. Саядяна принадлежат бо
лее 50 научных работ. Видный педагог
и клиницист, Б. Г. Саядян подготовил
большое число высококвалифициро 
ванных акушеров-гинекологов, науч
ных работников и практических врачей
республики.
Б. Г. Саядян являлся членом правле
ния Всесоюзного общества акушеровгинекологов, заместителем председа
теля правления Армянского общества
акушеров-гинекологов. Ему присвоено
почетное звание заслуженного врача
Армянской ССР и заслуженного деяте
ля науки Армянской ССР.
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После окончания медицинского фа
культета Ереванского университета в
1927 г. в течение 3 лет работал район
ным врачом. По призыву Наркомздрава
Армянской ССР в связи с коллективиза
цией сельского хозяйства в 1931-1936 гг.
Б. Г. Саядян являлся организатором ро
дильных домов в колхозах в различных
районах республики, а также школ аку
шерок и медицинских сестер.
С 1936 г. началась научно-препода
вательская деятельность Б. Г. Саядяна
на кафедре акушерства и гинекологии
Ереванского медицинского института,
где он вначале работал ассистентом, а
затем доцентом.
С 1941 г. Б. Г. Саядян — заведу
ющий хирургическим отделением
эвакогоспиталя в Ереване. С 1952 по
1954 г. — заведует кафедрой акушер
ства и гинекологии Ереванского меди
цинского института.
Б. Г. Саядян активно участвовал в
организации кафедры акушерства и
Лит.: Памяти Б. Г. Саядяна / Акуш. и гин.
1975. № 10. С.72-73.

420

Светлов

СВЕТЛОВ
Павел Григорьевич
(1892-1974)

Соч.: Влияние нарушений иннервации мат
ки на протекание имплантаций у крыс // Бюлл.
экспер. биол. 1957. № 1. С. 78-81.
Эмбриология и медицина // Вести. АМН
СССР. 1958. №1. С. 23-29.
О природе различий в чувствительнос
ти к вредным факторам у самцов и самок //

Известия АН СССР. Серия биол. 1959. №2.
С. 201-207.
Значение повреждения эмбрионов на
ранних стадиях развития в патогенезе
внутриутробных заболеваний // Патофи
зиология внутриутробного развития. Л.,
1959.
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Родился 10 сентября 1892 г. в
д. Ушаки Новгородского уезда. Окон
чил физико-математический факультет
Петроградского университета. После
окончания университета несколько лет
преподавал в Пермском университете.
В 1925 г. вернулся в Ленинград, где на
протяжении 10 лет работал научным
сотрудником лаборатории эксперимен
тальной зоологии и морфологии АН
СССР. С 1935 по 1940 г. преподавал в
Казанском университете. Долгие годы
работал в лаборатории эмбриологии
ВИЭМ, которой руководил с 1942 по
1966 г. С 1950 по 1956 г. П. Г. Свет
лов работал в организованном им при

Институте акушерства и гинекологии
кабинете эмбриологии в составе лабо
ратории нормальной и патологической
физиологии. Доктор медицинских наук
(1945), профессор (1947), член-коррес
пондент АМН СССР (1946). С 1967 г. консультант института цитологии РАН.
Основным направлением работы
П. Г. Светлова было изучение дей
ствия внешних факторов на эмбрио
генез в целях выяснения закономер
ностей и поиска путей профилактики
аномалий врожденных заболеваний.
П. Г. Светлов развил и обосновал тео
рию критических периодов развития,
которая лежит в основе понимания
действия среды на онтогенез и являет
ся базой патогенеза эмбриопатий. На
основании данных исследований был
сделан вывод об особом значении ох
раны плода в ранние сроки беремен
ности.
П. Г. Светлов — автор более 130 на
учных работ по проблемам эмбриоло
гии, анатомии, генетики и экологии. За
работы по антенатальной профилакти
ке заболеваемости плода П. Г. Светло
ву была присуждена Государственная
премия (1968).
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Лит.: Заварзин А. А. и др. Павел Григорь
евич Светлов (к 80-летию со дня рождения) //
Цитология. 1972. Т. 14. С. 99.
Павел Григорьевич Светлов и значение его
научного наследия для морфологии и медици
ны // Архив анатомии, гистологии и эмбриоло
гии. 1976. № 10.
60 лет Российской академии медицинских
наук. М.: Медицинская энциклопедия, 2004.
С. 473.

ib
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Теория критических периодов развития и ее
значение для понимания принципов действия
среды на онтогенез // Вопросы цитологии и об
щей физиологии. М.; Л., 1960. С. 263-285.
Патогенез наследственных и ненаслед
ственных эмбриопатий // Архив патологии.
1965. №8.
Физиология (механика) развития. Л., 1978.
Т. 1-2.

СЕЛЕЗНЕВА
Наталья Дмитриевна
(1920-2004)
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го лечения морфологически доброка
чественных папиллярных кистом яич
ника» под руководством профессора
В. С. Фриновского. После этого была
зачислена на должность младшего на
учного сотрудника. В 1961-1964 гг.,
будучи старшим научным сотрудни
ком НИИ акушерства и гинекологии
Минздрава СССР, она возглавляла его
клинический отдел. В 1965 г. Н. Д. Се
лезнева защитила докторскую диссер
тацию на тему «Значение и сравни
тельная оценка рентгенологического,
эндоскопического и ультразвукового
методов исследования в диагностике
опухолей внутренних половых орга
нов женщины».
С 1971 по 1989 г. профессор
И. Д. Селезнева являлась руководите
лем отделения оперативной гинеколо
гии ВНИИ, по охране здоровья матери
и ребенка Минздрава СССР. И. Д. Се
лезневой и сотрудниками возглавляе
мого ею отделения заложены фунда
ментальные научные основы изучения
патогенеза, диагностики и лечения
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В 1937 г. поступила в 1-й Москов
ский медицинский институт (ныне
ММА им. И. М. Сеченова). С 1941 г.
участвовала в Великой Отечественной
войне как военный врач. После демо
билизации работала в 6-й гинекологи
ческой больнице, а затем в родильном
доме № 12 Москвы.
В 1958 г. Н. Д. Селезнева окончила
аспирантуру в НИИ акушерства и ги
некологии Минздрава СССР, где под
готовила и защитила кандидатскую
диссертацию на тему «Клинические и
отдаленные результаты хирургическо
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трансплантанты при кольпопоэзе. Для
повышения эффективности реконс
операций
труктивно-пластических
были разработаны научные основы
раннего восстановительного лечения
с помощью физических факторов и
местного лечения с использованием
антисептических и антибактериаль
ных средств. Автор 11 изобретений.
Профессор Н. Д. Селезнева опубли
ковала 135 научных работ, в том числе
6 монографий, одна из которых — «Не
отложная помощь в гинекологии» —
переиздана трижды и • переведена на
английский и испанский языки.
В течение многих лет Н. Д. Селез
нева была председателем Московского
научного общества акушеров-гинеколо
гов, членом правления Всесоюзного об
щества акушеров-гинекологов. Ее отли
чали чуткое, внимательное отношение к
многочисленным коллегам и ученикам,
оптимизм и жизнелюбие.
Награждена орденами Красной
Звезды и Отечественной войны II сте
пени, медалями.
Скоропостижно скончалась 7 дека
бря 2004 г.

Соч.: Эндоскопические методы исследо
вания в диагностике гинекологических забо
леваний// Сов. мед. 1962. № 11. С. 66-71.
Принципы хирургического лечения опу
холевых образований придатков матки воспа
лительной этиологии И Сов. мед. 1975. № 6.
С. 47-51.

Оперативная гинекология. М., 1990 (в со
авт.).
Оперативная гинекология. Нижний Нов
город, 1997 (в соавт.)
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доброкачественных опухолей и опу
холевидных образований внутренних
половых органов, эндометриоза, со
стояния различных систем организма
(репродуктивной, мочевыделительной,
иммунной, эндокринной, системы ге
мостаза) при этих заболеваниях.
Значимый вклад был внесен в раз
витие основного направления научной
и практической деятельности — раз
работку и совершенствование реконс
операций
труктивно-пластических
в гинекологии, внедрение методов
микрохирургических операций с ис
пользованием различных шовных и
полимерных материалов, сшивающих
аппаратов, твердой мозговой оболоч
ки. Под руководством профессора
Н. Д. Селезневой разрабатывались и
модификации
совершенствовались
операций при пороках развития мат
ки и влагалища. Впервые было пред
ложено использовать лапароскопию
во время одноэтапного кольпопоэза из брюшины малого таза с целью
диагностики пороков развития и кон
троля за безопасностью операции,
а также коллагеновые материалы и

Лит.: Наталья Дмитриевна Селезнева //
Акуш. и гин. 2005. № 3. С. 64-65.

423

Селицкий

СЕЛИЦКИЙ

Сергей Аполлинариевич
(1883-1943)
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был назначен на должность профессора
методической секции Транспортного са
нитарного управления.
Научная деятельность С. А. Селицкого посвящена разработке основных
проблем акушерства — токсикозам бе
ременных, узкому тазу, вагинальному
и абдоминальному кесареву сечению,
внематочной беременности и др. В его
докторской диссертации «К учению
об эклампсии в клиническом отноше
нии» (1926) эклампсия им рассматри
валась заболеванием всего организма,
как результат нарушения функции же
лез внутренней секреции и обмена ве
ществ. О возможности профилактики
эклампсии при токсикозах беременных
он высказал следующее заключение:
«Собственные многолетние наблюде
ния заставляют нас прийти к тому не
преложному выводу, что эклампсизм
(преэклампсия) заставляют акушера
всегда быть наготове, всегда помнить,
что лучшей профилактикой припадка
является прерывание беременности,
показание же к нему зиждется ис
ключительно на клинической интуи
ции и опыте». С. А. Селицкий не был
сторонником применения наркотиче
ских средств при этом заболевании и
на большом материале показал, что
при строгой индивидуализации лече
ния можно, не назначая наркотиков,
снизить материнскую смертность при
эклампсии до 2,5%, а детскую— до
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Родился 21 сентября 1883 г. в Мос
кве. В 1910 г. окончил с отличием ме
дицинский факультет Московского
университета и начал работать в аку
шерской клинике Московского уни
верситета. В 1911 г. назначен ордина
тором, а затем ассистентом. В 1921 г.
был утвержден приват-доцентом на
кафедре акушерства.
В 1926 г. избран профессором и на
значен директором акушерской кли
ники Центрального института охраны
материнства и младенчества в Москве.
В 1931—1935 гг. являлся научным руко
водителем Института охраны материн
ства и младенчества в Иванове, а с 1933
по 1935 г. — заведующим кафедрой аку
шерства и гинекологии 2-го Московского
медицинского института. В 1935 г. он пе
реехал в Саратов, где работал до 1938 г.
в городском и областном отделе здраво
охранения и научно-практическом каби
нете охраны материнства и младенчес
тва. В 1939 г., возвратившись в Москву,
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основании изучения большого матери
ала о кесаревом сечении по родильным
учреждениям Москвы высказался за ог
раничение показаний к кесареву сече
нию, считая, что не следует «вторгаться
в физиологическое течение родового
акта и стремиться заменить акушерство
чистой хирургией».
Большое внимание С. А. Селицкий
уделял борьбе с абортами, справедли
во указывая на необходимость широ
кого применения противозачаточных
средств. Под его редакцией издан ряд
работ под общим названием «Новые
данные в области противозачаточных
средств» и совместно с профессором
А. П. Губаревым написана книга «Про
тивозачаточные средства в современ
ном научном освещении», представляв
шая большой научный и практический
интерес.
С. А. Селицкий был бессменным
редактором раздела акушерства и ги
некологии Большой медицинской эн
циклопедии и автором ряда статей. Он
принимал активное участие в работе
Московского акушерско-гинекологи 
ческого общества, в организации и
проведении всесоюзных съездов аку
шеров-гинекологов. С. А. Селицкому
принадлежат 111 научных работ и 15
популярных книг и брошюр.
Сергей Аполлинариевич Селицкий
скончался 6 марта 1943 г.

Соч.: О серотерапии при эклампсии и ток
сикозах беременности // Журн. акуш. и женск.
бол. 1917. Т. XXXI, кн. 1-2. С. 65-76.
О повторной и рецидивирующей экламп
сии // Гин. и акуш. 1922. № 2-3.

Токсикозы беременности // Гин. и акуш.
1922. №4-5. С. 24-47.
Влияние половой жизни на течение бере
менности, акт родов и пуэрперальные процес
сы // Гин. и акуш. 1923. № 5.
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2,7%. «Если в медицине вообще мы
придерживаемся того взгляда, что
надо лечить не болезнь, а больного,
то в этих процессах еще более резко
должен проводиться принцип индиви
дуального подхода и индивидуального
лечения. Как ни в одном патологиче
ском процессе мы не можем предска
зать заранее того или иного течения,
предсказать тех или иных возможных
отклонений, осложнений, так тем бо
лее трудно говорить о них в таких ком
бинированных процессах, каковыми
являются токсикозы беременности. По
этим же соображениям в одной плос
кости представляется вопрос и о тера
пии. Ни о каком шаблоне, конечно, не
может быть и речи, следовательно, и о
лечении по предварительно составлен
ным схемам, таблицам» (1931).
Профессор С. А. Селицкий описал
новый вид токсикоза второй половины
беременности— эклампсию без судо
рог, занимался изучением нефропатии,
нефроза и нефритов беременных. Он
подчеркивал важное значение про
филактики патологии беременности,
проводимой в женской консультации,
правильного питания беременных.
Предложил классификацию дерматозов
беременных, внедрил в практику новые
методы лечения неукротимой рвоты и
слюнотечения у беременных. Совмест
но с М. Ф. Леви и В. Я. Илькевичем на

425

Селъков

Эклампсия в клиническом отношении (по
данным акушерской клиники за 1890—1915 гг.).
М„ 1926.
Материнская смертность: конституцио
нальные, социальные и бытовые факторы. Про
филактика и борьба // Журн. акуш. и женск. бол.
1930. Т. XLI, кн. 3. С. 285-304.

Нужно ли оперировать при эклампсизме и
если нужно, то когда и как? // Журн. акуш. и
женск. бол. 1931. Т. XLII, кн. 7. С. 666-675.
Лит.: Побединский M. Н. С. А. Селицкий
(К 15-летию со дня смерти)// Акуш. и гин.
1958. №6. С. 121-122.
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Сергей Алексеевич
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нального состояния моноцитов и ней
трофилов у больных дизентерией и их
прогностическое значение». С 1988 г.
работает в НИИ АГ им. Д. О. Отта
РАМН заведующим лабораторией им
мунологии. В 1997 г. защитил доктор
скую диссертацию на тему «Иммуно
логические аспекты невынашивания
беременности». Профессор (1998).
Член-корреспондент РАЕН (2001).
Основные направления научной
работы С. А. Селькова связаны с изу
чением иммунопатогенеза инфекций
и иммунодефицитных состояний, ре
продуктивной патологии и с разработ
кой молекулярно-биологических мето
дов диагностики и терапии инфекци
онных заболеваний. Автор и соавтор
более 300 опубликованных научных
работ. Подготовил 20 кандидатов и 2
докторов медицинских наук.
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Родился 28 февраля 1954 г. в Ле
нинграде. Окончил 1-й Ленинградс
кий медицинский институт им. акад.
И. П. Павлова в 1977 г. Окончил кли
ническую ординатуру в 1979 г., затем
аспирантуру (1982).
В 1983 г. защитил кандидатскую
диссертацию «Показатели функцио-

Соч.: Активность естественных киллеров
при различных формах невынашивания бере
менности // Акуш. и гин. 1991. № 4. С. 25-28.
Состояние антипролиферативных меха
низмов иммунной системы при наружном ге
нитальном эндометриозе // Вестник Росс. асе.
акуш.-гин. 1997. № 3. С. 40МЗ.
Генетические факторы предрасположеннос
ти и терапии эндометриоза // Генетика. 1999.
Т. 35, № 2. С. 243-248.

Современные подходы к ранней диагнос
тике рака шейки матки // Журн. акуш. и женск.
бол. 2000. Т. XLIX, № 1. С. 15-18.
Плацентарные макрофаги. М.: Тов-во науч
ных изданий КНК, 2007 (в соавт.).

Акушеры-гинекологи Санкт-Пе
Лит.:
тербурга (наука в лицах) 1703-2003 / Айлама
зян Э. К., Цвелев Ю. В. [и др.]. СПб.: Изд-во
Н-Л, 2003. С. 211.
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СЕМЕНОВА
Ираида Ивановна
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больницы. В 1951-1953 гг. обучалась
в клинической ординатуре, затем до
1956 г. — в аспирантуре в 1-м ЛМИ.
В 1958 г. защитила кандидатскую
диссертацию и избрана ассистентом
кафедры. С 1963 г. являлась доцентом
кафедры. В период с 1969 по 1971 г.
исполняла обязанности заведующего
кафедрой акушерства и гинекологии.
И. И. Семенова — автор около 100
научных работ, соавтор ряда моногра
фий и руководств. В сферу ее научных
интересов входили проблемы «острого
живота» у беременных и изучение гестозов.
Являлась членом правления Ленин
градского общества акушеров-гинеко
логов и председателем ЛКК по анализу
причин гинекологической смертности.
Награждена медалями «За оборону
Ленинграда», «За участие в Великой
Отечественной войне», «За трудовую
доблесть» и др.
Скончалась 27 октября 2005 г.
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Родилась в июле 1921 г. в Ле
нинграде. В 1941-1942 гг. работала
медсестрой и старшей медсестрой
роддома Октябрьского района Ленин
града. В 1943-1948 гг. училась в 1-м
Ленинградском медицинском инсти
туте им. акад. И. П. Павлова, после
окончания которого работала акуше
ром-гинекологом г. Пряжи КФАССР,
а затем заведующей родильным от
делением Кондопожской городской

Ak

Соч.: Беременность, роды, послеродовой
период при некоторых заболеваниях пече
ни // Неотложная помощь при экстремаль
ных состояниях в акушерской практике / Под
ред. Э. К. Айламазяна. Л.: Медицина, 1985.
С. 234-251.
«Острый живот» в акушерстве // Там же.
С. 251-283 (в соавт.).

Лит.: Ираида Ивановна Семенова // Журн.
акуш. и женск. бол. 2001. Т. XLX, вып. 2. С. 1.
Санкт-Петербурга
Акушеры-гинекологи
(наука в лицах) 1703-2003 / Айламазян Э.К.,
Цвелев Ю. В. [и др.]. СПб.: Изд-во Н-Л, 2003.
С. 212.
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СЕРДЮКОВ
Мстислав Григорьевич
(1886-1960)
М. Г. Сердюков принимал участие в ка
честве эксперта в работе Бюро судебномедицинской экспертизы. Соавтор
коллективного руководства «Судебномедицинская акушерско-гинекологи
ческая экспертиза» (1935).
Автор большого числа научных ра
бот, в том числе 3 монографий, учебника
и фундаментального труда «Судебная
гинекология и судебное акушерство»
(1957), монографии о В. Ф. Снегиреве
(1950). Предложил кровоостанавлива
ющий препарат сероплацентин (из пу
повинной крови новорожденных); раз
работал и выполнил ряд оригинальных
операций (гомопластическая пересад
ка эндометрия и пересадка яичника и
труб в полость матки).
Был членом правления Всесоюзно
го общества акушеров-гинекологов.
Награжден орденом Ленина.
Скончался 3 декабря 1960 г.

Соч.: О показаниях и методике современно
го кесарского сечения // Моск. мед. журн. 1927.
№ 8. С. 37-53.
Критическая оценка современных методов
диагностики трубного бесплодия // Журн. акуш.
и женск. бол. 1927. Т. XXXVIII, кн. 1. С. 1-13.
О фолликулинотерапии гинекологических
заболеваний // Журн. акуш. и женск. бол. 1929.
Т. XL, кн. 3. С. 322-335.
Вопросы охраны материнства и младен
чества, оперативная гинекология, акушерство,

хирургия и достижения по борьбе с раком во
Франции // Журн. акуш. и женск. бол. 1929.
Т. XL, кн. 4. С. 454 473.
К вопросу о судебно-медицинском исследо
вании девственной плевы // Акуш. и гин. 1954.
№4.
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По окончании медицинского фа
культета Московского университе
та в 1912 г. в течение 2 лет работал в
клинике профессора В. Ф. Снегирева,
в 1914-1918 гг.— хирургом в госпи
талях, с 1918 по 1922 г. был старшим
ассистентом
акушерско-гинекологи 
ческой клиники Саратовского универ
ситета. В 1924 г. защитил докторскую
диссертацию.
В 1923-1929 гг. возглавлял родиль
ный дом имени Грауэрмана в Москве.
В 1929-1936 гг. был научным руководи
телем Московского областного научноисследовательского института аку
шерства и гинекологии, в организации
которого он принимал непосредствен
ное участие. В 1936-1941 гг. являлся
научным руководителем и профессо
ром Ивановского областного института
охраны материнства и младенчества.
С 1935 г. и до конца жизни профессор

Лит.: Памяти М. Г. Сердюкова И Акуш. и
гин. 1961. №2. С. 124-125.
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СЕРЕБРОВ
Александр Иванович
(1895-1980)
ганизатором научных исследований
и противораковой борьбы. В 1948 г.
он был избран членом-корреспон
дентом, а в 1957 — академиком АМН
СССР. Основал школу отечественных
онкогинекологов. Под его руковод
ством и при его консультации защище
ны 10 докторских и 16 кандидатских
диссертаций. Его перу принадлежит
более 100 научных работ, среди них
многократно изданные учебники и мо
нографии «Оперативная гинекология»
(1964), «Учебник гинекологии», «Не
оперативная гинекология» (1957), ряд
глав в руководстве «Злокачественные
опухоли» (1962). Являлся редактором
журнала «Вопросы онкологии», чле
ном редакционного совета журнала
«Акушерство и гинекология», предсе
дателем Ленинградского научного об
щества акушеров-гинекологов.
Награжден орденами Ленина, Ок
тябрьской Революции, Трудового Крас
ного Знамени и многими медалями. За
служенный деятель науки РСФСР (1965).
Премия им. Н. Н. Петрова (1968).
Скончался 18 мая 1980 г. после тя
желой продолжительной болезни.

Соч.: Об аллергии при токсикозах беремен
ности // Акуш. и гин. 1937. № I. С. 64-68.
Оперативная гинекология (с атласом). Л.:
Биомедгиз, 1938 (в соавт.).
Организация борьбы со злокачественными
опухолями женской половой сферы // Акуш. и
гин. 1945. №3. С. 1-13.
Рак шейки матки. Л.: Медгиз, 1948.

Эрозии шейки матки и их рациональное лече
ние//Акуш. и гин. 1951. №6. С. 6-11.
Рак матки. Л.: Медгиз, 1957.
Оперативная онкогинекология. Л.: Медици
на, 1965. 223 с.
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Родился 24 мая 1895 г. в Симбирс
ке. В 1914 г. поступил на медицинский
факультет Московского университета.
В 1919 г., будучи студентом 5-го курса,
вступил в Красную армию в качестве
зауряд-врача (медицинское образова
ние завершил в 1924 г., окончив Госу
дарственный институт медицинских
знаний).
Работал врачом-практиком в ги
некологической клинике профессора
Л. А. Кривского, врачом-интерном в ро
дильном доме им. В. Ф. Снегирева. За
ведовал Вознесенской участковой боль
ницей Ленинградской области, затем в
течение 8 лет работал в гинекологической
клинике профессора Л. Л. Окинчица.
В 1936 г. А. И. Серебров возглавил
гинекологическую клинику Ленин
градского онкологического институ
та, а в годы Великой Отечественной
войны был назначен директором инс
титута (1942), которым руководил до
1965 г. Во время блокады Ленингра
да подготовил и защитил докторскую
диссертацию «Рак шейки матки».
Профессор А. И. Серебров был
крупным онкологом-гинекологом, ор-

Лит.: А. И. Серебров (К 60-летию со дня рож
дения) // Акуш. и гин. 1955. № 4. С. 87-88.
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Академик АМН СССР А. И. Серебров //
Акуш. и гин. 1975. № 3. С.74 75.
Александр Иванович Серебров // Акуш. и
гин. 1980. № 8. С. 62.

60 лет Российской академии медицинских
наук. М.: Медицинская энциклопедия, 2004.
С. 410.

СЕРЕЖНИКОВ
Георгий Петрович
(1857-1923)
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вального института (ныне — НИИ аку
шерства и гинекологии им. Д. О. Отта
РАМН); с 1901 г. — заведующим гине
кологической клиникой. Профессор.
Практическая работа была главной
сферой его деятельности. Огромная
клиническая опытность, диагностичес
кий талант, высокая оперативная техни
ка создали ему широкую известность в
медицинском мире, а в высшей степени
учтивое отношение к больным, вдум
чивость и мягкость служили примером
для других. В течение многих лет он вел
преподавательскую деятельность с вра
чами-слушателями и пользовался у них
успехом и авторитетом. Будучи учени
ком профессора Д. О. Отта, он, сохраняя
его принципы, продолжал совершенс
твование оперативной техники, вводя
новые методы после строгой клиничес
кой оценки. В научных работах предста
ет точным, аккуратным и кропотливым
наблюдателем, опытным клиницистом.
Скончался 24 октября 1923 г.
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Родился 29 сентября 1857 г. в Ново
черкасске. Из казаков. В 1883 г. окон
чил медицинский факультет Москов
ского университета. В течение 4 лет был
прикомандирован к Войску Донскому.
С 1887 г. стал работать в Еленинском
Клиническом институте (Санкт-Пе
тербург) в качестве врача-практикан
та. Защитил докторскую диссертацию
«О влиянии наперстянки и калийной
селитры на обмен азота в качественном
и количественном отношениях у здоро
вых людей». С 1890 г. стал сотрудником
Императорского Клинического повиСоч.: Случай чревосечения при беременнос
ти в зачаточном роге двурогой матки жизнеспо
собным плодом // Труды врачей Акушерско-ги
некологического института. Вып. VII, 1898.
Влагалищный способ в применении к хи
рургии кишек // Русский врач. 1907. № 4.
Итоги применения освещения брюшной
полости по способу профессора Д. О. Отта при

влагалищных чревосечениях // Труды 2-го съез
да Общества Российских акушеров-гинеколо
гов. 1917. С. 163.
Лит.: Архив НИИ АиГ им. Д. О. Отта
РАМН. Личное дело профессора Сережникова
Георгия Петровича. Архивный № 19, кор. 1.
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СЕРОВ
Владимир Николаевич
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Родился 24 ноября 1931 г. в Сверд
ловске в семье служащих. После оконча
ния в 1955 г. Горьковского государствен
ного медицинского института в течение 3
лет работал в районной больнице в Коми
АССР. С 1958 г. — аспирант Всесоюзно
го научно-исследовательского института
акушерства и гинекологии. После защи
ты в 1961 г. кандидатской диссертации,
посвященной кистам яичника, работал
ассистентом кафедры акушерства и гине
кологии 1-го Московского медицинского
института им. И. М. Сеченова. Доктор
скую диссертацию на тему «Послеро
довые нейроэндокринные заболевания»
защитил в 1969 г. и прошел по конкурсу
на должность заведующего кафедрой
акушерства и гинекологии лечебного
факультета Московского медицинского
стоматологического института, которую
возглавляет в течение 26 лет. С 1995 по
2007 г. В. Н. Серов являлся заместите
лем директора по науке Научного центра
акушерства, гинекологии и перинатоло
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гии РАМН. Руководитель акушерского
отделения восстановительного лечения
НЦАГ и П им. В. И. Кулакова.
Его научные исследования посвя
щены актуальным разделам акушерс
тва и гинекологии, в частности кри
тическим состояниям в акушерстве
и гинекологии — акушерским крово
течениям и геморрагическому шоку,
сепсису и акушерскому перитониту,
сердечно-сосудистым • заболеваниям
при беременности, гинекологической
эндокринологии, предраковым забо
леваниям эндометрия. В. Н. Серовым
впервые обоснована система науч
ных представлений по профилактике
материнской смертности, выделены
группы особо высокого риска. На
основе изучения «послешоковых»
кровотечений им сформулирована
теория смертельно опасных акушер
ских кровотечений и дана их харак
теристика. Проведена серия работ по
диагностике и лечению геморраги
ческого шока, разработаны парамет
ры инфузионной терапии при гемор
рагических осложнениях. Наряду с
акушерскими кровотечениями изуча
лись тромбозы в акушерской практи
ке, особенно эмболия околоплодными
водами. В. Н. Серов впервые сформу
лировал концепцию общих и специ
фических компонентов интенсивной
терапии при неотложных состояниях
в акушерстве. Широкую известность
приобрел цикл работ, посвященных
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функцию и здоровье женщин. Показан
патогенез защитного действия гормональ
ной контрацепции в отношении гиперпла
стических процессов в эндометрии, бла
гоприятного лечебного воздействия на
течение метаболического синдрома у
больных послеродовыми эндокринными
заболеваниями и метаболического син
дрома, не связанного с патологическими
родами и абортами.
Им опубликовано более 500 на
учных работ, в их числе 35 моногра
фий и руководств, главы в учебниках,
19 авторских свидетельств. С участием
В. Н. Серова издано более 30 методи
ческих рекомендаций для акушеров-ги
некологов России. Под его руководством
подготовлены и защищены 126 диссер
таций, из них 21 докторская.
С 1976 г. профессор В. Н. Серов яв
лялся главным акушером-гинекологом
РФ, уделял много внимания организа
ции службы родовспоможения, подго
товке кадров. Длительное время был
председателем Научного общества
акушеров-гинекологов, а в настоящее
время является президентом Россий
ского общества акушеров-гинеколо
гов, членом редакционной коллегии
журнала «Акушерство и гинеколо
гия», «Журнала акушерства и женс
ких болезней» и других изданий.
Владимира Николаевича Серова
отличают простота, скромность, до
ступность, искреннее желание помочь
советом или делом обратившемуся к
нему человеку.
Награжден орденом Знак Почета.
Заслуженный деятель науки РФ. Член-
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тактике ведения беременности и
родов при врожденных и опериро
ванных пороках сердца, тромботи
ческим и геморрагическим ослож
нениям в акушерстве, послеродовым
гнойно-септическим процессам и
нейроэндокринным
заболеваниям.
Практически важными являются ис
следования, посвященные проблеме
перитонита после кесарева сечения.
Особое внимание В. Н. Серов уделял
разработке концепции интенсивной
терапии при неотложных состояниях
в акушерстве. За серию работ по аку
шерским кровотечениям и тромбозам
профессору В. Н. Серову присужде
на премия им. В. Ф. Снегирева АМН
СССР (1989).
Профессор В. Н. Серов внес сущест
венный вклад в изучение нейроэндокрин
ных заболеваний женщины, нарушений
репродуктивной функции, предрака и ги
перпластических процессов эндометрия,
воспалительных заболеваний половых
органов, проблемы профилактики мате
ринской смертности. Им исследованы
такие формы послеродовых нейроэндо
кринных заболеваний, как нейроэндок
ринный синдром, функциональная аменорея-галакгорея, «вторичный» поликистоз
яичников; выявлены основные моменты
патогенеза и предложены эффективные
методы лечения. Особое значение име
ют клинико-экспериментальные работы
В. Н. Серова по влиянию эндокринных
изменений на развитие ряда гинекологи
ческих заболеваний. Он провел ряд ис
следований по влиянию гормональных
контрацептивов на репродуктивную
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Премия Правительства РФ (2002) в
области науки и техники.

Соч.: Практическое акушерство: Руковод
ство для врачей. М., 1989 (в соавт.).
Практическое руководство по гинекологи
ческой эндокринологии. М., 1995 (в соавт.).
Руководство по практическому акушерству.
М.: МИА, 1997. 440 с. (в соавт.).
Доброкачественные опухоли и опухолевид
ные образования яичников. М.: Триада-Х, 1999.
152 с. (в соавт.).

Диагностика гинекологических заболева
ний с курсом патологической анатомии. М.,
2003. 139 с. (в соавт.).
Лит.: Профессор В. Н. Серов (К 65-летию
со дня рождения) // Акуш. и гин. 1997. № 3.
С. 4-5.
60 лет Российской академии медицинских
наук. М.: Медицинская энциклопедия, 2004.
С.411.

ib
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корреспондент РАМН (1982), акаде
мик РАМН (1999).

СЕРОВА
Ольга Федоровна

Соч.: Основные патоморфологические при
чины неразвивающейся беременности и обос
нование прегравидарной терапии женщин //
Акуш. и гин. 2001. № 1. С. 19-23 (в соавт.).
Особенности лечения фиброзно-кистозной
мастопатии у женщин репродуктивного возра
ста с дисфункцией яичников // Вопросы гинеко-

логин, акушерства и перинатологии. Т. 3. 2004.
№ 3. С. 38—45 (в соавт.).
Патологические изменения шейки матки
при беременности // Акуш. и гин. 2006. № 4.
С. 35М0 (в соавт.).
Лит: Место рождения — МОНИИАГ. М.:
Московия, 2007. С. 37-38.
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В 1980 г. окончила Ставропольский
государственный медицинский инсти
тут. В 1988 г. поступила в клиническую
ординатуру МОНИИАГ, ас 1991 по
1993 г. училась в аспирантуре инсти
тута, по окончании которой защитила
кандидатскую диссертацию «Кесарево

сечение с использованием синтетиче
ских рассасывающихся материалов».
Работала младшим, а затем старшим
научным сотрудником. В 2001 г. за
щитила докторскую диссертацию
«Прегравидарная подготовка женщин
с невынашиванием беременности (па
тогенетическое обоснование, критерии
эффективности)». Ученый секретарь
МОНИИАГ (2001). Профессор, глав
ный врач Московского областного пе
ринатального центра (2006).
Автор более 160 научных работ,
2 патентов на изобретения. Подгото
вила 9 кандидатов медицинских наук.
Руководитель Московского областного
центра по оказанию консультативной и
лечебной помощи женщинам с невына
шиванием беременности.
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технологий. Основные направления
деятельности отделения касаются
иммунологических аспектов невына
шивания, инфекционно-воспалитель
ных нарушений, иммуногормональных взаимодействий, эфферентных
методов в лечении данной патологии.
В настоящее время ведутся активные
исследования в области иммуногене
тики, возможностей ранней неинва
зивной пренатальной диагностики па
тологии плода. Постоянно проводится
работа по внедрению в практику здра
воохранения новейших разработок.
Кандидат медицинских наук с
1967 г. (тема диссертации: «Особен
ности сердечной деятельности и ды
хательной функции крови плодов при
гемолитической болезни»), доктор
медицинских наук с 1976 г. (тема дис
сертации «Антенатальная диагности
ка, лечение гемолитической болезни
плода при резус-сенсибилизации и
методы ее профилактики»). Профес
сор (1987).
Профессор В. М. Сидельникова яв
ляется родоначальником в нашей стра
не направления диагностики, лечения
и профилактики при невынашивании
беременности, она — автор более
400 научных работ, методических ре
комендаций, руководств и стандартов
по оказанию медицинской помощи в
акушерстве и гинекологии. Опублико
вала 9 монографий по актуальным про
блемам невынашивания беременности.

Ak

В 1961 г. с отличием окончила
2-й Московский медицинский инс
титут им. Н. И. Пирогова. Работа
ла врачом акушером-гинекологом в
Целиноградской области. С 1963 по
1966 г. училась в аспирантуре на ка
федре акушерства и гинекологии ле
чебного факультета 2-го Московского
государственного медицинского инс
титута им. Н. И. Пирогова, ассистент
кафедры, старший научный сотруд
ник академической группы академика
Л. С. Персианинова, с 1968 г. — стар
ший научный сотрудник Всесоюзного
научно-исследовательского института
акушерства и гинекологии М3 СССР.
С 1980 г. по настоящее время —
руководитель отделения терапии и
профилактики невынашивания бе
ременности ФГУ «Научный центр
акушерства, гинекологии и перина
тологии им. В. И. Кулакова» Росмед-
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Заслуженный деятель науки РФ
(1999).
Лауреат премии Правительства РФ
(2001).

Соч.: Ультразвуковые исследования сер
дца у беременной с наличием антител к
фосфолипидам // Акуш. и гин. 1993. № 1.
С. 27-30 (в соавт.).
Актуальные проблемы невынашивания бе
ременности. М., 1999. С. 138.

Привычная потеря беременности. М., 2005.
304 с.
Угрожающие преждевременные роды - так
тика ведения // Акуш. и гин. 2006. № 4. С. 6668.

СИДОРОВ
Николай Емельянович
(1898-1984)
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Имеет 14 авторских свидетельств и
патентов. Под руководством В. М. Си
дельниковой защищены 32 кандидат
ских и 8 докторских диссертаций.
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В 1925 г. окончил медицинский фа
культет Казанского университета. Ра
ботал в 4-й больнице Казани и одно
временно был сверхштатным, а затем
штатным ординатором в акушерскогинекологической клинике Казанского
государственного института усовер
шенствования врачей им. В. И. Лени
на. В 1930 г. был избран ассистентом
кафедры акушерства и гинекологии
ГИДУВа. В 1936 г. защитил кандидат
скую диссертацию «О времени появ
ления гонадотропного гормона в эм
бриональной жизни человека». В го
ды Великой Отечественной войны
был главным гинекологом Волхов
ского фронта (1941-1943). С 1944 г. —
начальник эвакогоспиталя в Казани.
В 1947 г. защитил докторскую диссер
тацию «О влиянии некоторых обез
боливающих средств на изгоняющие
силы при родах». Профессор (1947).
Основными направлениями на
профессора
учной
деятельности

Н. Е. Сидорова были исследования,
посвященные разработке методов
диагностики и лечения воспалитель
ных заболеваний внутренних поло
вых органов и трубного бесплодия,
опухолей женских половых органов
и пороков развития внутренних ге
ниталий, профилактике травматизма
в родах и во время операций, обез
боливанию родов, регулированию
родовой деятельности. Им изучалась
репродуктивная функция после про
ведения консервативных операций
на яичниках по поводу доброкаче
ственных опухолей и опухолевидных
образований, действие фосфороорга
нических соединений (нибуфин) на
моторику матки и труб в эксперимен
те и в клинике. Проведено исследо
вание роли миомы матки как одного
из факторов женского бесплодия и
невынашивания беременности, бли
жайшие и отдаленные результаты
оперативного лечения молодых жен-
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фессора А. 3. Уразаев, Н. Л. Капелюшник, 3. Ш. Гилязутдинова.
Професср Н. Е. Сидоров являлся
председателем комиссии по родовспо
можению при Министерстве здравоох
ранения ТАССР, председателем обще
ства акушеров-гинекологов Казани.
Награжден орденами Красного
Знамени, Красной Звезды, Трудового
Красного Знамени и медалями. Заслу
женный деятель науки ТАССР.
Скончался 21 сентября 1984 г.

Соч.: Оперативное лечение бесплодия//
Руководство по акушерству и гинекологии.
Т. VI, Кн. 2. М.: Медгиз, 1961. С. 573-585.

Оперативная стерилизация женщины // Ру
ководство по акушерству и гинекологии. Т. VI,
Кн. 2. М.: Медгиз, 1961. С. 586-588.
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щин с миомой матки при гистологи
чески установленной пролиферации
клеточных элементов опухоли.
Профессор Н. Е. Сидоров опуб
ликовал более 60 научных работ, в
числе которых монографии «Трихомониаз» и «Контрастная рентгено
графия изменений матки после опе
рации кесарева сечения и диагности
ка неполноценности рубца». Под его
руководством защищены 22 диссер
тации. Среди его учеников — про-
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Родилась в 1931 г. В 1956 г. окончи
ла 2-й Московский медицинский инс
титут. Работала в МОНИИАГе с 1964
по 1972 г. Защитила кандидатскую
диссертацию на тему: «Метилэрго
метриновая профилактика кровотече
ний в родах» (1969). Тема докторской
диссертации (1981) — «Миома матки
и беременность». Профессор. В 1981—
1988 гг. — заведующая кафедрой аку
шерства и гинекологии Центрального
института усовершенствования вра
чей. Более 20 лет являлась деканом
факультета послевузовского образова
ния. С 1989 г. — заведующая кафед
рой акушерства и гинекологии ММА
им. И. М. Сеченова.
Профессор И. С. Сидорова ис
следовала наиболее актуальные воп
росы клинического и современного

акушерства: акушерские кровотече
ния, аномалии родовой деятельности,
плацентарная недостаточность, био
физический профиль плода, внутри
утробная гипоксия плода, риск инфи
цирования, особенности диагностики,
профилактики и лечения ВУИ плода.
Фундаментальные комплексные ис
следования проведены по изучению
этиопатогенеза гестоза и патогене
тических механизмов развития ми
омы матки. Монография «Гестоз»
(2003) отмечена дипломом премии
В. Ф. Снегирева.
Автор 673 научных работ, из
которых 12 монографий; соавтор
учебника
«Акушерство»
(2000),
акушера-гинеколо
«Справочника
га» и «Образовательного стандарта
послевузовской профессиональной
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членом секции акушеров-гинеколо
гов Ученого совета М3 РФ, членом
редколлегии журнала «Акушерство
и гинекология», «Российский вест
ник акушера-гинеколога», «Россий
ский вестник перинатологии и педи
атрии».
Заслуженный деятель науки РФ.
Член-корреспондент РАМН (1999).

Соч.: Миома матки и беременность. М.:
Медицина, 1985. 192 с.
Особенности течения беременности и ис
хода родов при внутриутробном инфицирова
нии плода // Рос. вести, перинатол. и педиатр.
1997. № 1.С. 15-20 (в соавт.).
Миома матки. М.: МИА, 2002.

Гестоз. М., 2003.416 с.
Церебральный кровоток в интракраниаль
ных артериях у беременных с гестозом // Акуш.
и гин. 2007. № 2. С. 28-32 (в соавт.).

Ak
u

sh
er

Николай Васильевич
(1836-1904)

Лит: Место рождения МОНИИАГ. М.:
Московия, 2007. С. 69-70.
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подготовки специалистов с высшим
профессиональным образованием по
специальности акушерство и гине
кология. Под ее руководством защи
щены 60 диссертаций, из которых 9
докторских.
членом президиума
Является
Российской и членом Европейской
ассоциации акушеров-гинекологов,

Родился 25 марта 1836 г. на хуторе
близ г. Дубоссары Херсонской губер
нии в небогатой дворянской семье. Он
был девятым ребенком в семье. Ма
териальное положение в семье было
трудным, так как отец получал скудное
жалованье. Николай был отправлен в

Одесский дом для сирот, где находил
ся до окончания гимназии, которую
окончил в 1854 г. с серебряной меда
лью и аттестатом с отличием. В связи
с его желанием получить медицинское
образование Одесский приказ обще
ственного призрения направил просьбу
ректору Московского университета. 25
ноября 1854 г. состоялось постановле
ние Совета университета о его зачисле
нии на медицинский факультет — «по
мещении... Николая Склифосовского
на казенное содержание».
Блестяще окончив в 1859 г. Москов
ский университет («достойным степени
лекаря с отличием»), он стал работать
ординатором хирургического отделения
Одесской больницы. В 1863 г. в Харько
ве он защитил докторскую диссертацию
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на тему «О кровяной околоматочной манное отношение к нему, послужат
опухоли». Таким образом, началом его нам образцом в будущей нашей прак
деятельности как выдающегося хирур тической деятельности...».
В 1880 г. Н. В. Склифосовский стал
га России стала гинекология, в то вре
мя фактически являвшаяся частью хи профессором кафедры факультетской
рургии. В числе первых из российских хирургической клиники Московского
хирургов Н. В. Склифосовский в 1864 г. университета, где плодотворно тру
выполнил лапаротомию для удаления дился в течение 14 лет. С 1893 г. он
опухоли яичника с благополучным ис снова в Санкт-Петербурге — директор
ходом для больной («не видавши про Клинического Еленинского института
и заведующий одним из хирургичес
изводства этой операции»).
В 1866 г. Н. В. Склифосовский от ких отделений этого института. Здесь
правился на 2 года за границу для науч он оставался до 1902 г., обучая практи
ного усовершенствования; там работал ческой хирургии врачей, стекавшихся
у Вирхова и Лангенбека (Германия), со всей России. В 1902 г. по болезни
Нелатона (Франция), Симпсона (Анг он вышел в отставку и через некоторое
лия) и др. В качестве полкового врача время уехал в свое имение, в Полтав
участвовал в прусско-австрийской вой скую губернию, где и скончался 30 но
ября 1904 г.
не, затем во франко-прусской.
Деятельность Н. В. Склифосовско
В 1871 г. был избран профессором
была
многосторонней и крайне раз
кафедры хирургической патологии го
Медико-хирургической академии в нообразной. В научно-хирургической
Петербурге, где проработал 10 лет. Он области неоспоримы, прежде всего,
заслужил безграничную любовь сту две его главные заслуги: введение ла
дентов академии, писавших «...Ваше паротомии в России и введение и про
отношение к нам, ученикам, Ваша паганду антисептики. Лапаротомию
готовность всегда придти на помощь (овариотомию) он начал производить
в деле изучения хирургии, Ваше всег в 1864 г. (в Одессе) одновременно с
дашнее старание привлечь нас, как А. Я. Крассовским (в Санкт-Петербур
можно более, к активному участию в ге). Долгое время Н. В. Склифосовс
пользовании тем обильным материа кий стоял впереди других русских опе
лом, который мы имели в этой клинике раторов. Вторая, еще более важная его
благодаря Вашему имени, — вот что заслуга, — это введение антисептики
создало Вам наше уважение и глубо в хирургическую практику. Приняв
кую признательность... Ваша неусып хирургическую клинику в Москве, он
ная энергия, Ваше умение отдаться совершенно ее реорганизовал, создав
душой делу, которому Вы служите, антисептическую обстановку. Вслед
умение как бы самому проникнуться за ним пошли и другие учреждения
страданиями больного человека, гу Москвы. Не ограничиваясь клиникой,

438

Склифосовский

b.
ru

ем опухоли, на культю накладывали
лигатуру. При выполнении операции
Н. В. Склифосовский был сторонником
строгого соблюдения правил антисеп
тики и горячо отстаивал листеровский
способ лечения послеоперационных
ран. Смертность после овариотомий,
выполненных им, составляла 22 %, что
по тому времени являлось несомненно
большим успехом. Н. В. Склифосов
ский уделял достаточно много внима
ния патологической анатомии, в том
числе микроскопическому изучению
удаляемых опухолей ■ («Сосочковое
новообразование яичника»,
1876).
В 1882 г. им было выполнено удаление
опухоли яичника у беременной на 4-м
месяце беременности с благоприятным
исходом для женщины.
В статье «Высечение опухоли мат
ки» (1868) он сообщил об удалении
матки с придатками по поводу сарко
мы матки, которая закончилась смер
тью больной вследствие массивного
кровотечения. Производя тщательный
разбор данного наблюдения и при
держиваясь мнения, что «подробное
описание несчастных случаев часто
бывает так же (если не более еще) поу
чительно, как и описание счастливых»,
Н. В. Склифосовский пришел к выво
ду о необходимости осуществления
надежного гемостаза во время выпол
нения операции.
Современники высоко ценили роль
Н. В. Склифосовского в становлении
отечественной оперативной гинеколо
гии. В поздравительном адресе в честь
научно-преподавательской
2 5 -летия
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он пропагандировал антисептику в
ученых обществах и на съездах: так,
на 1-м Пироговском съезде 1885 г. (где
он был почетным председателем) его
речь была посвящена антисептике:
«Об успехах хирургии под влиянием
противогнилостного метода». Этот мо
мент представлял как бы поворотный
пункт в России от старой хирургии к
новой. Из других выдающихся его но
вовведений в русской хирургии нужно
отметить применение пузырного шва,
резекций, ампутации языка (с перевяз
кой язычных артерий), операции зоба,
мозговой грыжи, экстирпации гортани
и др. Особенное внимание он уделял
все же брюшной хирургии.
Длительно и успешно Н. В. Скли
фосовский работал в области опера
тивной гинекологии. Им выполнено
около 100 овариотомий, считавшихся
в то время операциями сложными и
непредсказуемыми. В разное время
он опубликовал 14 научных работ по
вопросам гинекологии, посвященных
в основном овариотомиям. В них он
разбирает оперативную технику и дает
оценку результатов хирургического
лечения больных опухолями яичника.
применялась
Н. В. Склифосовским
следующая методика овариотомии:
разрез брюшной стенки производился
продольно от лона до пупка, опухоль
выводилась в рану, дренировалась
посредством троакара и дренажной
трубки, освобождалась от сращений с
окружающими органами и брюшной
стенкой, ножку опухоли пережима
ли зажимами, пересекали с удалени
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человеком, но это впечатление рассе
ивалось при дальнейшем знакомстве.
Впоследствии, когда я познакомился с
ним ближе, я научился ценить в нем кор
ректного человека, джентльмена в луч
шем смысле этого слова. Вообще, везде
и всегда он ставил научные интересы во
главу угла, это в особенности бросалось
в глаза во время ученых прений, — пер
сональные отношения в научных во
просах для него не существовали. В этом
он служил хорошим примером для всех
нас. Я думаю, что этим именно объяс
няется и его большая популярность во
врачебном мире: после С. П. Ботки
на — Склифосовский несомненно был
самый популярный врач в России.
Значение Н. В. Склифосовского в
русском врачебном мире мне представ
ляется в таком виде. Если Н. И. Пи
рогов был в России первым крупным
представителем научной медицины
и первым врачом-общественником, а
С. П. Боткин — его преемником, то
Николай Васильевич Склифосовский
был достойным и наиболее крупным
продолжателем их дела».
В 1923 г. имя Н. В. Склифосовского
было присвоено НИИ скорой помощи
в Москве. В 1979 г. в Полтаве ему воз
двигнут памятник, сооруженный на
средства, собранные хирургами.

Соч.: Избранные труды. М.: Медгиз, 1953.
431 с.

Разумовский В. Николай Васильевич Скли
фосовский (1836-1904) // Врачебное дело.
1927. №2. С. 81-84.
Сталь А. Пережитое и передуманное сту
дентом, врачом и профессором. СПб., 1908.
216 с.
Таубер А. С. Памяти Николая Васильевича
Склифосовского. СПб., 1905. 8 с.
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деятельности Н. В. Склифосовского от
Академической акушерско-гинеколо
гической клиники Императорской Во
енно-медицинской академии говорит
ся: «...мы, гинекологи, считаем своим
долгом указать, что Вы с самого нача
ла Вашей практической деятельности
были одним из самых видных работ
ников и на почве русской гинеколо
гии: Ваши овариотомии сделали Вам
громкую известность еще в то время,
когда эта операция была вполне юным
насаждением у нас в России...». Он
был известен и как хирург, успешно
выполнявший гинекологические плас
тические операции. Об интересе его к
акушерским проблемам свидетельству
ет статья «Что делать при чрезмерной
рвоте беременных?» (1888). Был из
бран почетным членом Киевского аку
шерско-гинекологического общества.
«Н. В. Склифосовский, — писал про
фессор В. Разумовский, — при первом
моем знакомстве с ним, сразу же произ
вел на меня впечатление крупной лич
ности. Хороший лектор (порой возвы
шающийся до ораторства), спокойный,
уверенный в себе оператор, опытный
клиницист, — он импонировал всем
врачам, посещавшим его клинику (а
таковых было немало). С первого впе
чатления он казался несколько гордым

Лит.: Кованое В. В. Н. В. Склифосовский.
М„ 1952. 239 с.
Профессор Н. В. Склифосовский, дирек
тор Императорского Клинического Института
В. К. Елены Павловны. СПб., 1899. 3 с.
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Цвелев Ю. В., Года И. Б. Николай Василь
евич Склифосовский и его вклад в развитие
оперативной гинекологии // Журн. акуш. и
женск. бол. 1999. Т. 49, вып. 3. С. 74-80.
Штиглиц Н. И. Очерк деятельности За
служенного профессора Н. В. Склифосовско
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го в Императорском клиническом институте
Великой княгини Елены Павловны. СПб.,
1901. 12с.
Юбилейный сборник в честь 40-летия вра
чебной деятельности Н. В. Склифосовского.
СПб., 1900. 463 с.
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Константин Клементьевич
(1873-1946)

Ak

Родился в 1873 г. в Бессарабской
губернии в семье полковника артилле
рии. К. К. Скробанский окончил Во
енно-медицинскую академию в 1898 г.
со званием «лекаря с отличием». По
конкурсу был оставлен при академии
для подготовки к профессорскому
званию под руководством профессора
Г. Е. Рейна. В 1901 г. защитил диссер
тацию на степень доктора медицины
«К вопросу о заживлении некоторых
ранений яичника» и был направлен на
2 года за границу. Работая в лучших
лабораториях и клиниках Германии,
Франции и Австрии, он углубленно
занимался вопросами эмбриологии и

физиологии яичников, впервые выска
зав мысль о секреторной деятельно
сти желтого тела. В 1905 г. К. К. Скро
банский утвержден приват-доцентом
ВМА, а в 1912г. избран заведующим
кафедрой акушерства и гинекологии
ЖМИ с курсом пропедевтики; с 1926 г.
руководит объединенной кафедрой.
К. К. Скробанский из 34 лет работы в
институте в течение 7 лет (1921-1928)
являлся ректором и проректором
ЖМИ — 1-го ЛМИ. В 1924 г. органи
зовал кафедру акушерства и гинеколо
гии при Ленинградском педиатричес
ком медицинском институте, которую
возглавлял в течение 20 лет.
«Отдавая все свои силы научно
преподавательской работе, поневоле
заражая всех сотрудников своей изуми
тельной энергией, он превратил клини
ку в образцовое лечебное учреждение,
в котором применяются все новейшие
методы исследования, вошедшие в
обиход западноевропейских клиник, и
где подвергается разработке целый ряд
животрепещущих вопросов. Благодаря
блестящему ораторскому таланту, зна
ниям и умению живо и образно осветить
трактуемый вопрос, лекции профессо-
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Все дни героической блокады Ле
нинграда в годы Великой Отечествен
ной войны профессор К. К. Скробан
ский продолжал руководить работой
кафедры и клиники. В опубликован
ных им в этот период научных трудах
отражены трудности и особенности
работы акушеров-гинекологов в экс
тремальных условиях. «Война не мог
ла не отразиться на всех сторонах жиз
ни даже самых отдаленных от фронта
местностей нашей страны. Но ее влия
ние на жизнь Ленинграда особенно вы
соко уже потому, что население наше
го города переживало в эти месяцы не
только невзгоды военного времени, но
и все последствия тяжелой блокады...
Работая в темноте, подчас в неотапли
ваемых помещениях, при отсутствии
водопровода и горячей воды, с недоста
точным количеством белья, с большой
нехваткой обслуживающего, особенно
медицинского, персонала... персонал
наш делал поистине героические уси
лия, не только выполняя свою обыч
ную медицинскую работу, но и стирая
белье, доставляя издалека воду, зани
маясь колкой, пилкой и ноской дров,
а главное — по несколько раз в сутки
перенося больных и новорожденных
из верхних этажей в бомбоубежища»
(К. К. Скробанский, 1943).
После снятия блокады он принимал
активное участие в восстановлении
1-го Ленинградского медицинского
института и клиники, но здоровье его
в годы войны было сильно подорвано.
Профессор К. К. Скробанский был че
ловеком с ярко выраженной индивиду-
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ра К. К. Скробанского всегда привлека
ют к нему громадную переполненную
аудиторию, создавая ему многочислен
ных учеников, разбросанных по всему
Союзу Республик, которых он одухо
творил желанием работать на научной
почве» (К. Н. Рабинович и др., 1929).
Наряду с лечебной, административной
и педагогической деятельностью (был
прекрасным лектором и популяриза
тором науки) К. К. Скробанский всю
жизнь целеустремленно занимался
наукой, всегда находясь на ее передо
вых позициях. Помимо важных работ
по строению и функции яичников он
являлся автором выдающихся трудов
по эклампсии, остеомаляции, диабету
у беременных, оперативному акушер
ству, анестезиологии. Он был одним
из основоположников противораковой
борьбы и организаторов I съезда онко
гинекологов. Автор более 170 научных
работ, 7 монографий и учебников по
акушерству и гинекологии, не потеряв
ших своего значения и в наше время.
И сегодня актуальна высказанная им
позиция: «Успех современной брюш
ной хирургии лежит в усовершен
ствовании техники операций. Быстрое,
аккуратное и красивое производство
операции, не травмирующее тканей,
возможно небольшие разрезы, однако
не препятствующие хорошему доступу,
тщательный гемостаз и перитонизация,
изолированная перевязка сосудов, уст
раняющая большие культи в брюшной
полости, небольшое количество расса
сывающих лигатур — вот главные ус
ловия, приводящие к победе» (1922).
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на Клементьевича. Каждый, обраща
ющийся к нему за советом, особенно
в момент каких-либо тяжелых, увы,
нередко выпадающих на нашу долю
переживаний, знает заранее, что он ни
когда не услышит от него слова укора
или осуждения, а всегда найдет совет и
моральную поддержку» (1929).
К. К. Скробанский удостоен звания
заслуженного деятеля науки (1935), в
1944 г. избран действительным чле
ном (академиком) Академии медицин
ских наук СССР. В течение многих лет
К. К. Скробанский являлся председа
телем Петербургского (Ленинградско
го) общества акушеров-гинекологов,
редактором «Журнала акушерства и
женских болезней».
Награжден орденом Трудового
Красного Знамени и медалью «За обо
рону Ленинграда».
4 марта 1946 г. К. К. Скробанский
скончался, оставив после себя научную
школу, многочисленных последовате
лей и учеников. Похоронен на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга,

Соч.: Об изменениях в яичниках при острых
инфекционных заболеваниях. СПб., 1901.
Основы обезболивания родов. Л., 1936 (в
соавт.).
Родовспоможение и течение беременности
и родов в первые 11 месяцев блокады (с июля
1941 по май 1942 г.) // Сборник работ членов
Ленинградского акушерско-гинекологическо
го общества. Л., 1943, вып. 1. С. 1-5.
Учебник акушерства. М.: Биомедгиз, 1936.
Учебник гинекологии. М.: Медгиз, 1938.
Краткий учебник гинекологии для студен
тов. Л., 1939.

вич Скробанский // Журн. акуш. и женск. бол.
1929. Т. XL, кн. 2. С. 163-166.
Салганик Г. М. Памяти Константина Кле
ментьевича Скробанского // Вестник АМН
СССР. 1946. №2-3. С. 103.
Константин Клементьевич Скробанский И
Акуш. и гин. 1946. № 2. С. 1-2.
50 лет 1-го Ленинградского медицинского
института им. акад. И. П. Павлова. Л.: Медгиз,
1947. С. 307-325.
Цвелев Ю. В. Константин Клементьевич
Скробанский (К 125-летию со дня рождения) //
Журн. акуш. и женск. бол. 1999. Т. XLVIII,
вып. 4. С. 76-79.
60 лет Российской академии медицинских
наук. М.: Мед. энцикл., 2004. С. 412.
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альностью. Отзывчивый и сердечный
по натуре, готовый прийти на помощь
каждому обращающемуся к нему, он
вместе с тем был непримирим по от
ношению к карьеристам и ко всем тем,
кто хоть в какой-нибудь степени гре
шил против истинной науки и врачеб
ной совести. «Несмотря на громадную
эрудицию, будучи порой резким в от
стаивании своего мнения, если это ка
сается общественной работы, он никог
да не подавляет своих учеников своим
научным авторитетом, являясь только
равным среди равных, никогда не давая
почувствовать в себе “шефа”, с боль
шим вниманием прислушиваясь к го
лосу своих сотрудников и предоставляя
им возможность работать без всякого
давления на них, исключительно руко
водствуясь благом больных. Необычай
ная чуткость и трогательное отношение
к своим сотрудникам, обращающимся
к нему за советом и нравственной под
держкой, привлекают к нему сердца
окружающих его работников, заставляя
невольно любить и уважать Константи-

Лит.: Рабинович К. Н., Тимофеев Е. Д.,
Глаз Д. Ф. Профессор Константин Клементье-
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логии студентам 4 курса, заведования
кафедрой в Казанском университете в
1876/77 учебном году.
С 1877 по 1898 г. он возглавлял ка
федру теоретического акушерства и
гинекологии и госпитальную клинику
в МХА. Получив кафедру, К. Ф. Сла
вянский с энтузиазмом отдался препо
даванию — «до увлечения». Выступая
на заседании Общества русских вра
чей 28 сентября 1898 г., посвященном
памяти К. Ф. Славянского, В. Н. Массен сказал: «Тот, кому приходилось
слышать хоть одну из лекций Славян
ского, мог убедиться, с какой последо
вательностью, ясностью, простотой, и
в то же время рельефностью, излагая
каждый вопрос согласно последнему
слову науки, умел он передавать сво
им слушателям научные выводы. Свое
изложение он сопровождал целым
рядом таких демонстраций, которые
были подчас красноречивее всяких
слов. Слушателей влекло в аудиторию
клиники не только талантливое слово,
но и постоянно любезное, лишенное
всякого формализма отношение. Ни
когда никаких недоразумений между
учителем и аудиторией не происходи
ло... Сын учителя и академика, Сла
вянский был рожден учителем: педа
гогические способности его стояли
вне всяких сомнений». По воспомина
ниям А. Фишера (1928): «В качестве
лектора, он не был оратором в обыч-
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Родился 2 февраля 1847 г. в Пе
тербурге. Из дворян. Сын академика
Императорской академии художеств.
В 16-летнем возрасте поступил в
Медико-хирургическую
академию,
которую окончил в 1868 г. с золотой
медалью. К. Ф. Славянский получил
великолепную подготовку на кафедре
патологической анатомии у профес
сора М. М. Руднева, а затем в клини
ке профессора А. Я. Крассовского.
В 1870 г., в 23-летнем возрасте, он за
щитил диссертацию на степень докто
ра медицины на тему «К нормальной
и патологической анатомии граафова
пузырька человека». Стажировку про
ходил в клиниках Англии, Франции и
Австрии. Ко времени назначения на
кафедру акушерства и гинекологии
МХА (11.09.1877) К. Ф. Славянский
уже имел опыт заведования женским
отделением клинического госпиталя,
преподавания акушерства и гинеко
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и доверие и поддерживать в них бод
рость и спокойствие... Тот кто видел,
как производил К. Ф. Славянский опе
рации, тот, несомненно, признает, что
такое поистине художественное опе
рирование встречается лишь в виде
исключения» (В. Н. Массен, 1898).
Профессора К. Ф. Славянского по
читали как выдающегося научного
деятеля, талантливого врача и безу
пречно-благородного человека. «В ги
некологии, особенно на заре ее молодос
ти, лет 40-50 тому назад, были возмож
ны, да возможны и теперь, увлечения в
сторону различных новшеств, преиму
щественно в области оперативной тех
ники. Славянский зорко следил за эти
ми новшествами: свободное владение
тремя иностранными языками, богатая
собственная библиотека со всеми теку
щими гинекологическими журналами,
частые поездки за границу, — все это
давало ему полную возможность быть
в курсе всего совершающегося на Запа
де. Он внимательно следил за всеми но
вовведениями, одни из них сразу при
нимал, над иными долго задумывался,
а третьи принципиально отвергал. Это
обстоятельство нередко давало повод к
укорам по его адресу, к обвинениям его
в излишнем консерватизме, чуть ли не
в отсталости; он об этих укорах знал,
но не смущался ими, не позволял им
сбить себя с пути, который он призна
вал правильным. Но тут же я должен
подчеркнуть очень характерную чер
ту в Славянском: он своих мнений не
навязывал никому, даже врачам, рабо
тавшим в его клинике, — он позволял
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ном смысле этого слова, но когда он
говорил, его нельзя было не слушать:
недюжинный ум и широкая эрудиция
чувствовались в каждом его слове, —
и его аудитория была всегда полна».
В 1877 г. ему присвоено звание экс
траординарного профессора.
Одним из первых он внедрил мето
ды асептики и антисептики в работу
клиники, что позволило резко акти
визировать хирургическую деятель
ность, увеличить количество родов
и заметно снизить заболеваемость и
смертность родильниц. К. Ф. Славян
ским и его сотрудниками выполнено
более 250 научных работ, посвящен
ных патологической анатомии жен
ских половых органов, акушерско
му травматизму, патогенезу опухолей
матки, замещающей инфузионной
терапии при кровопотере, асептике и
антисептике, разработке методов хи
рургического лечения в гинекологии.
К. Ф. Славянскому принадлежит пре
красное руководство «Частная пато
логия и терапия женских болезней» (в
2 томах).
К. Ф. Славянского отличали многие
замечательные человеческие качества
и добродетели. Он был «украшен не
лицемерною скромностью... Между
прочим, он настойчиво исключал из
всех диссертаций, написанных под
его руководством, адресованные ему
слова благодарности». Его обращение
с больными было «чуждо всякой су
хой официальности... Веселый, ост
роумный, всегда доступный, он умел
быстро приобретать их расположение
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бургского акушерско-гинекологичес 
кого общества (1886), автором устава,
председателем общества, редактором
«Журнала акушерства и женских бо
лезней» (1887), учредителем Пирогов
ских съездов (1881). Вего выступле
нии на заседании Петербургского аку
шерско-гинекологического общества в
феврале 1892 г. прозвучали такие слова:
«Будем надеяться, что наши дружные
общие усилия будут клониться к тому,
чтобы при всех наших терапевтиче
ских мероприятиях не забывать высшего
назначения женщины перед лицом при
роды — быть Матерью». Ему же при
надлежит идея о назревшей необходи
мости в систематическом проведении
съездов российских акушеров-гинеко
логов, что в последующем удалось осу
ществить его ученику Д. О. Отту.
Почетный член Санкт-Петербург
ского акушерско-гинекологического
общества. Избран почетным членом
28 русских и 17 иностранных научных
обществ.
Скончался К. Ф. Славянский 11 сен
тября 1898 г. от воспаления легких.
Похоронен на Новодевичьем кладби
ще в Санкт-Петербурге.

Соч.: К анатомии и физиологии яичника.
СПб.: Тип. Трея, 1874. 27 с.
Кисты и кистомы яичника. СПб., 1884.
104 с.
Частная патология и терапия женских болез
ней. СПб., Т. 1,1888. 724 с.; Т. 2,1897. 369 с.

и женск. бол. 1928. Т. XXXIX, кн. 7-8.
С. 821-825.
Цвелев Ю. В., Кальченко А. П. Кронид
Федорович Славянский — выдающийся оте
чественный гинеколог (к 150-летию со дня
рождения) И Журн. акуш. и женск. бол. 1999.
Т. SLVI, вып. 1. С. 81-85.
Акушеры-гинекологи
Санкт-Петербурга
(наука в лицах) 1703-2003 / Айламазян Э. К.,
Цвелев Ю. В. [и др.]. СПб.: Изд-во Н-Л, 2003.
С. 214-215.
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производить в клинике операции, от
которых он самолично отказался. Та
кое уважение к чужим мнениям, такое
отсутствие веры в собственную непо
грешимость не всегда можно встретить
в человеке, обладающем научным и
служебным авторитетом стоящего во
главе клиники профессора» (А. Фи
шер, 1928).
Профессор К. Ф. Славянский под
готовил ряд крупных акушеров-гине
кологов, которые затем возглавили ка
федры в Санкт-Петербургской МХА и
в русских университетах (А. И. Лебе
дев, Г. Е. Рейн, Д. О. Отт, Н. В. Ястре
бов, И. Н. Грамматикати, В. Н. Массен,
Ф. А. Патенко, П. Т. Садовский и др.).
«Умевший ценить способности и тру
долюбие других, он окружал себя людь
ми, которые не боялись работы... Из его
клиники вышел целый ряд сотрудников
и рассеялся по лицу нашей родины, и
пышно взрастали семена, посеянные
своим учителем» (В. Н. Массен, 1898).
Авторитет профессора К. Ф. Сла
вянского и его школы был исключи
тельно высок. К. Ф. Славянский был
одним их инициаторов и организато
ров первого в России Санкт-Петер-

Лит.: Массен В. Н. Памяти К. Ф. Славян
ского // Больничная газета Боткина. 1898 (отд.
оттиск).
Фишер А. Памяти профессора Крони
да Федоровича Славянского // Журн. акуш.
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шерстве». В 1965-1968 гг. руководил
отделением оперативной гинекологии
ИАГ АМН СССР. С 1968 до 1984 г. за
ведовал кафедрой акушерства и гинеко
логии ЛГСМИ (ныне — Санкт-Петер
бургская государственная медицинская
академия им. И. И. Мечникова), открыл
клинику гинекологии.
Профессор А. С. Слепых опублико
вал более 120 научных работ, написал
9 монографий. Под его руководством
выполнены 8 докторских и 22 канди
датские диссертации. Диапазон науч
ных интересов А. С. Слепых был ши
рок. Опытный клиницист, талантливый
хирург — он сочетал практическую и
педагогическую деятельность с глу
бокой исследовательской работой и
находился в постоянном поиске новых
оперативных методов лечения гинеко
логических больных, а также эффек
тивных способов комплексной тера
пии акушерской и гинекологической
патологии. Профессор М. А. Репина
называет А. С. Слепых «блестящим
хирургом с очень широким диапазоном
возможностей, творческой личностью
с разносторонними интересами. Пре
красный товарищ и руководитель. Ав
тор уникальных монографий...».
Им разработана техника операций
при фибромиоме матки (с перешееч
ными узлами), субмукозной миоме с
сохранением менструальной функции;
сигмоидальный кольпопоэз; зашива-
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Родился 27 марта 1924 г. в станице
Ессентуки пятнадцатым ребенком в
семье. После окончания Кишиневско
го медицинского института с 1948 г.
работал районным акушером-гинеко
логом в г. Липканы Молдавской ССР,
обучался в клинической ординатуре,
стал ассистентом кафедры акушерства
и гинекологии Кишиневского меди
цинского института.
В 1955 г. А. С. Слепых защитил кан
дидатскую диссертацию на тему: «Раз
витие иннервации маточных труб».
В течение 1956-1959 гг. возглавлял
отдел родовспоможения при Мини
стерстве здравоохранения Молдавской
ССР. В 1959-1965 гг. был доцентом
кафедры акушерства и гинекологии
Алтайского медицинского института.
В 1965 г. защитил докторскую дис
сертацию на тему: «Абдоминальное
кесарево сечение в современном аку
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терапии «возраст больной, условная
недоступность очага поражения (опу
холь, гнойник) и травматичность те
перь все меньше являются противопо
казаниями к операции». Это особенно
верно в отношении пластической хи
рургии, где «несмотря на огромное
количество операций, предложенных
для лечения смещений половых ор
ганов... также возможны новые, не
традиционные операции с примене
нием современных материалов для
аллопластики и, главное, с учетом
основного закона в учении о грыжах,
к которым относятся опущение и вы
падение матки и влагалища, следует
прежде всего ликвидировать грыже
вые ворота (пластика тазового дна),
а не манипулировать на грыжевом
мешке (стенках влагалища). В неда
леком будущем, когда мы преодолеем
иммунологическую несовместимость
между органами разных индивиду
умов в гинекологии, неминуемо начнут
разрабатывать пересадку органов, в
первую очередь при бесплодии».
Профессор А. С. Слепых был чле
ном правления Всесоюзного, Респуб
ликанского и Ленинградского научных
обществ акушеров-гинекологов. Де
ятельность А. С. Слепых отмечена ме
далью «За трудовую доблесть».
Трагически погиб 16 апреля 1984 г.
Похоронен на Большеохтинском клад
бище Санкт-Петербурга.
В октябре 2004 г. в гинекологиче
ской клинике Санкт-Петербургской го
сударственной медицинской академии
им. И. И. Мечникова была установлена
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ние генитальных свищей; хирургиче
ская коррекция яичниковой недостаточ
ности; резекция верхнего подчревного
сплетения. Предложенное А. С. Слепых
кесарево сечение в нижнем маточном
сегменте (с поперечным разрезом пере
шейка), ретровезикально с отсепаровкой
мочевого пузыря считается наиболее
рациональным методом абдоминально
го родоразрешения. Он обосновал по
казания к надвлагалищной ампутации
(или экстирпации) матки, производи
мой вслед за операцией кесарева сече
ния, тактику родоразрешения беремен
ных с рубцом на матке. Тем не менее он
считал: «Кесарево сечение — не вечная
проблема в акушерстве. Разрешение
социальных мер, профилактическое на
правление в медицине приведут к тому,
что исчезнут многие причины, которые
заставляют прибегать к кесареву се
чению. Кесарево сечение снова станет
редкой операцией».
Монография А. С. Слепых «Ати
пичные гинекологические операции»
(1981) стала заметным событием в
оперативной гинекологии. В ней под
робно изложены анализ клинических
наблюдений, разбор ошибок, обос
нование и выбор различных вариан
тов хирургических вмешательств при
гнойных процессах в области малого
таза, эндометриозе, бесплодии, поро
ках развития мочеполовых органов.
Он был убежден, что «нетипичные ги
некологические операции составляют
раздел гинекологии, который все боль
ше будет расширяться», ибо с разви
тием анестезиологии и интенсивной

Сметник

организатор клиники гинекологии про
фессор Алексей Семенович Слепых.
1924-1984».

Соч.: Синдром Штейна-Левенталя. М.,
1970.
Острая почечная недостаточность в аку
шерско-гинекологической практике. Л., 1977.
(в соавт.).
Геморрагический шок в акушерстве. Киши
нев, 1979 (в соавт.).
Абдоминальное родоразрешение. Л., 1986.

Лит.: Памяти Алексея Семеновича Сле
пых // Акуш. и гин. 1984. № 8. С. 76.
Костючек Д. Ф. и др. Алексей Семенович
Слепых и его вклад в акушерство и гинеколо
гию (К 80-летию со дня рождения) И Журн.
акуш. и женск. бол. 2004. Т. LIII, вып. 2.
С. 72-77.
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мемориальная доска: «В этом здании в
1974-1984 годах работал заведующий
кафедрой акушерства и гинекологии,
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В. П. Сметник описала новый синдром,
который явился одной из составляющих
ее докторской диссертации «Нейроэн
докринная система при климактеричес
ком синдроме и синдроме истощения
яичников». Профессор.
Основным направлением научной
работы В. П. Сметник является изуче
ние влияния половых гормонов на реп
родуктивные органы и на ЦНС, сер
дечно-сосудистую, костную и другие
системы в возрастном аспекте. Систем
ное изучение влияния дефицита поло
вых гормонов позволило разработать
и внедрить режимы заместительной
гормональной терапии при остеопо
розе, обменных нарушениях (липид
ного, углеводного, минерального) для
профилактики и терапии заболеваний
сердечно-сосудистой, костной систем,
ЦНС и мочеполового тракта, сексу
альной и других функций. Изучается
воздействие избытка мужских и жен
ских половых гормонов на женский
организм. На молекулярном уровне ис-

В 1962 г. окончила медицинский
факультет Ужгородского университе
та. С 1967 г. в Научном центре аку
шерства, гинекологии и перинатоло
гии им. В. И. Кулакова прошла путь
от младшего научного сотрудника до
руководителя отделения гинекологи
ческой эндокринологии (1985).
В 1967 г. защитила кандидатскую
диссертацию на тему «Состояние сис
темы гиалуроновая кислота-гиалуронидаза-антигиалуронидаза при поздних
токсикозах беременности». В 1980 г.
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дания: 1990, 1995, 2002), «Руководство
по климактерию» (2001), монография
«Климактерический синдром» (1989),
климактерия»
«Медицина
(2006),
«О вашем здоровье, женщины», «Все о
менструации». Автор 8 изобретений.
Является создателем и главным ре
дактором научно-реферативного жур
нала «Климактерий», членом редколле
гий российских журналов «Проблемы
репродукции», «Consilium», «Женские
болезни», «Ожирение», «Синдром
постгистерэктомии», зарубежных жур
налов «Gynecological Endocrinology»,
«Menopause».
Президент Российской ассоциации
гинекологов-эндокринологов и наци
ональной ассоциации по менопаузе.
В 2003 г. избрана членом исполнитель
ного комитета Европейской ассоциа
ции по менопаузе и андропаузе. Член
международных ассоциаций гинеколо
гов-эндокринологов, по менопаузе, по
бесплодию; организатор и постоянный
участник конгрессов по гинекологи
ческой эндокринологии и менопаузе.
Заслуженный деятель науки РФ.

Соч.: Состояние системы АКТГ коры над
почечников при физиологическом и патологи
ческом течении климакса // Акуш. и гин. 1984.
№ 8. С. 55-58 (в соавт.).
Перименопауза — от контрацепции до
заместительной гормонотерапии // Журн.

акуш. и женск. бол. 1999. Т. XLVIII, № 1.
С. 89-93.
Руководство по климактерию. М.: Мединформ. агентство, 2001.685 с. (в соавт.).
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следовано влияние антигормонов (антиэстрогенов, антиандрогенов, антиго
надотропинов). Ею описан «синдром
истощения яичников» и разработана
диагностика и терапия больных с этим
синдромом. Совершенствуются режи
мы неоперативного лечения миомы
матки, эндометриоза, поликистозных
яичников. Разрабатываются режимы
заместительной гормональной и аль
тернативной терапии в климактерии,
углубленно изучается профилактика и
терапия постменопаузального остео
пороза, мочеполовых расстройств.
Создан федеральный центр «Здоро
вье женщин после 40 лет», в котором
проводится подготовка и усовершен
ствование врачей России по различным
программам, лечение больных.
Под руководством и при консуль
тировании профессора В. П. Сметник
подготовлены более 50 кандидатов и
8 докторов медицинских наук. Резуль
таты научных исследований изложе
ны более чем в 300 научных работах,
в числе которых — руководство «Не
оперативная гинекология» (3 переиз-
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Смольский

смольский
Иван Иванович
(1849-?)

чение двух лет заведовал акушерскогинекологической клиникой Женских
врачебных курсов при Николаевском
военном госпитале. В 1879 г. удосто
ен звания приват-доцента акушерства
и гинекологии академии и занимался
преподавательской деятельностью сна
чала в клинике профессора К. Ф. Сла
вянского, и с 1889 г. — профессора
А. И. Лебедева. Доцента И. И. Смольского А. И. Лебедев характеризовал
как «вполне законченного ученого,
способного разрабатывать свою науку
и руководить на этом поприще молоды
ми силами... хорошего и талантливого
клинициста... опытного и энергичного
преподавателя».
И. И. Смольский с 1887 по 1893 г.
состоял редактором «Журнала аку
шерства и женских болезней».

Соч.: К диагностике и лечению трубной бе
ременности // Журн. акуш. и женск. бол. 1890.
Т.П.

Лит.: Груздев В. С. Исторический очерк
кафедры акушерства и женских болезней Импе
раторской Военно-медицинской академии и со
единенной с нею академической акушерско-гине
кологической клиники. СПб., 1898. С. 431-433.
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Среднее образование получил в 3-й
Московской реальной гимназии, а ме
дицинское — в Медико-хирургичес
кой академии. Блистательно окончив
в 1871 г. ИМХА с золотой медалью,
награждением премией Буша и внесе
нием имени на мраморную доску, он в
течение двух с половиной лет служил
в войсках (Закавказье). Вернувшись в
Петербург и посвятив себя изучению
акушерства и гинекологии, он посту
пил ординатором в клинику профессо
ра А. Я Крассовского и одновременно
врачом-экстерном в Санкт-Петербург 
ское Родовспомогательное заведение.
В 1875 г. сдал экзамены на уездного вра
ча и акушера. В 1876 г. получил степень
доктора медицины за диссертацию «О
влиянии хлористоводородного хинина
на сокращения матки при родах». В те-
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СМОРОДИН LIEB
Анатолий Александрович
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1975 г. вернулся работать в отдел ви
русологии. Доктор медицинских наук
(1935) (степень присуждена без защи
ты диссертации), профессор (1938).
В Институте акушерства и гинеко
логии АМН СССР А. А. Смородинцев
руководил бактериологической лабо
раторией. На основании исследова
ний по медицинской бактериологии
он впервые обосновал существование
выраженных корреляций между тя
жестью клинического течения, исхо
дами заболеваний и количественной
напряженностью микробного очага
в организме больных при различных
инфекциях. А. А. Смородинцев иссле
довал септические послеродовые за
болевания и микрофлору влагалища,
в результате проведенной работы был
создан лечебный и профилактический
препарат «Вагозан».
Академик АМН СССР (1966), Ла
уреат Государственной и Ленинской
премий.
Награжден орденами Ленина и
Дружбы народов.
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Родился 19 апреля 1901 г. в г. Бирс
ке Уфимской губернии. Окончил меди
цинский факультет Томского универ
ситета в 1923 г.
В Институте акушерства и гинеко
логии работал с 1926 по 1938 г. Затем
в 1938-1946 гг. А. А. Смородинцев ра
ботал в Москве, где организовал и воз
главил отдел вирусов при ВИЭМ. Вер
нувшись в Ленинград, он руководил
отделом вирусологии в Ленинградском
филиале ВИЭМ (1946-1967). В 1967 г.
академик А. А. Смородинцев орга
низовал и возглавил ВНИИ гриппа, с

Соч.: Процессы антагонизма и симбиоза
микробов человеческого влагалища // Журн.
акуш. и женск. бол. 1928. Т. XXXIX, кн. 7-8.
С. 833-845.
К изучению бактерицидности крови у пос
леродовых больных // Журн. акуш. и женск.
бол. 1931. Т. XLII, кн. 2. С. 169-177.
Вирусные геморрагические лихорадки. Л.,
1963.
Основы противовирусного иммунитета. Л.,
1975.

Факторы неспецифической резистентности
при вирусных инфекциях. Л., 1980.

Лит.: Чумаков М. П. Анатолий Александ
рович Смородинцев (К 80-летию со дня рожде
ния) // Журнал микробиологии, эпидемиологии
и иммунобиологии. 1981. №7.
60 лет Российской академии медицинских
наук. М.: Медицинская энциклопедия, 2004.
С. 413.
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«К вопросу об определении и лече
нии позадиматочного кровоизлияния».
В ней он доказывал необходимость
хирургического вмешательства при
внематочной беременности. В 1873 г.
В. Ф. Снегирев был командирован за
границу «для ближайшего ознакомле
ния со сделанными в настоящее время
усовершенствованиями в гинекологи
ческой хирургии», что позволило посе
тить клиники Спенсера'Вэлса в Англии,
Листера в Шотландии, Пеана и Каберле
во Франции, Гегара в Германии.
В 1873 г. избран доцентом кафедры
женских болезней в Московском уни
верситете. При поддержке профессора
Г. А. Захарьина в факультетской тера
певтической клинике В. Ф. Снегиреву
была выделена палата на 4 койки для
гинекологических больных. В. С. Груз
дев (1906) писал об этом периоде в его
жизни: «Когда профессор Снегирев, —
тогда еще молодой доцент, — познако
мившись с постановкой оперативной
помощи гинекологическим больным
на Западе, в 1874 г. вернулся из за
границы в Москву и просил факуль
тет отвести какое-либо отделение для
стационарных больных с женскими
болезнями, то встретил упорный от
каз. Все, что ему дали, заключалось в
одной небольшой комнате для приема
амбулаторных больных; в этой комна
те производились и запись больных, и
лечение их, и чтение лекций по гине
кологии. К счастью, профессор Захарь-
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Родился 27 июня 1847 г. в Моск
ве в семье чиновника. Оставшись си
ротой, был определен в Московский
воспитательный дом, затем направлен
в Кронштадтское штурманское учи
лище. В 1865 г. поступил на медицин
ский факультет Московского универ
ситета, который окончил в 1870 г. с
отличием (со званием лекаря). Среди
его учителей были такие крупные уче
ные, как А. И. Бабухин, Н. А. Тольский, Г. А. Захарьин. Об А. И. Бабухине, который не только был любимым
учителем, но и стал близким другом,
В. Ф. Снегирев восторженно говорил:
«Луч солнца правды блестел на нем.
Дух истины и творчества царствовал
на нем». Работал сверхштатным, за
тем младшим врачом при Родильном
госпитале Воспитательного дома, по
мощником прозектора Яузской боль
ницы. В 1873 г. защитил диссертацию
на степень доктора медицины на тему

453

Снегирев

b.
ru

изменений функций женского организ
ма в связи с возрастом, в котором он
выделял четыре важнейших периода:
«Первый период между 15 и 25 годами
может быть назван подготовительным
периодом, или неполным, ибо еще не
все функции достигают maximum’a
своего развития... окончательный и
характерный тип женщины сформи
ровывается только во втором периоде.
Второй период, т. е. между 25-35 года
ми, наиболее характеризует женщину,
как в физиологическом, так и в пато
логическом состоянии, ибо все физио
логические процессы достигают acme
своего развития, а патологические —
протекают с наибольшей интенсивнос
тью и типичностью... Третий период,
от 35 до 45-летнего возраста — период
наибольшего спокойствия, постоянст
ва, устойчивости, малой ранимости
половой сферы... Эти явления особен
но хорошо наблюдаются до 40-летнего
возраста. С 40—45 лет в проявлениях
функций замечается стремление или
подготовка к полному их прекраще
нию, что обыкновенно и бывает, если
первые два периода протекали пра
вильно. Если женщина подвергалась
многим неправильностям в первые два
периода жизни, то ранимость половой
сферы становится больше... Послед
ний период жизни женщины, так ска
зать четвертый, от 45-55 лет, период
климактерический. В нем заканчива
ется одна функция, менструация... и
этот период должен совершаться спо
койно, без всяких особых расстройств.
Однако же, если в нем проявляются па-
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ин, заведовавший тогда факультетской
клиникой, согласился уделить одну па
лату с 4 кроватями для стационарных
гинекологических больных». В 1884 г.
ему было присвоено звание экстраор
динарного профессора, в 1885 г. избран
ординарным профессором.
Благодаря его энергичным усилиям
в 1886 г. открывается гинекологичес
кое отделение в Басманной больнице,
в 1887 г. — в Старо-Екатерининой.
В 1889 г. на Девичьем поле вступила
в строй сооруженная на частные по
жертвования гинекологическая кли
ника Московского университета. Об
щепризнанной заслугой профессора
В. Ф. Снегирева является создание при
университете Гинекологического ин
ститута усовершенствования врачей
(1896), директором которого он оста
вался до конца своей жизни.
В. Ф. Снегирева справедливо счи
тают основателем московской гинеко
логической школы и одним из осно
воположников научной гинекологии
в России, о чем свидетельствуют его
собственные труды и более 20 диссер
тационных исследований его сотруд
ников и учеников. К основным особен
ностям научной школы В. Ф. Снегирева
относится хирургическое направление,
основанное на физиологии женско
го организма, особый «снегиревский
метод субъективного исследования
больной», разработка консервативной
терапии (вапоризация, лучевая тера
пия, массаж, лечебные грязи и др.).
Не утратила до настоящего времени
значения трактовка В. Ф. Снегиревым
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ярко вырисовывалась в местах, отда
ленных от культурных центров; бла
годаря неизмеримым расстояниям,
несовершенству путей сообщения, ма
лому количеству врачей-специалистов.
В. Ф. Снегирев должным образом оце
нил эти особенности нашей страны и
старался всемерно придти на помощь
и врачу и больной.
Необходимо вспомнить, что свой
классический труд — «Маточные кро
вотечения», ставший основой клини
ческой гинекологии, — он посвятил
русскому земскому врачу. Это было им
сделано не только благодаря желанию
поделиться своими знаниями и бога
тейшим опытом с работниками пери
ферии, — своим капитальным трудом
он стремился на местах, вдали, в глу
ши внушить врачам веру в большое
дело оздоровления страждущей жен
щины, женщины-матери, и понять ее
горести и печали. В этом отношении
по своему существу и тонкости души
он был большим сторонником идей
охраны материнства в самом широком
значении этого понятия, и с этой сто
роны он близок идеалам современнос
ти. Живым бодрящим словом он умел
вселять уверенность в свои силы и во
одушевлял земского врача, работавшего
в те времена в суровых условиях среди
обездоленных тружеников русской ок
раины» (М. Г. Сердюков, 1927).
В России его монография «Маточ
ные кровотечения» издавалась 4 раза
(1884, 1895, 1900, 1907), была переве
дена на английский и французский язы
ки. Как клиницист он обладал удиви-
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тологические процессы — они тянутся
чрезвычайно бурно, упорно и продол
жительно».
В. Ф. Снегирев был блестящим
хирургом, восхищавшим своей сме
лостью, быстротой ориентировки,
красотой техники и хорошими исхо
дами операций. Оперативные методы
и приемы, которые он предлагал, име
ли большой логический смысл, были
легко выполнимы. Ф. А. Александров
так охарактеризовал В. Ф. Снегиревахирурга (1917): «Талант художника
и опыт врача-хирурга сплелись меж
ду собой и дали то, что не прошло и
нескольких лет, как из неопытного и
колеблющегося в своих исканиях ги
неколога выросла могучая фигура хирурга-лапаротомиста, не знающего ни
каких преград и часто объявляющего
войну самой природе. Огромная сила в
работе и чрезвычайная работоспособ
ность создали то, что уже в 1898 г. он
отпраздновал тысячную свою лапаро
томию, а умер, завершивши за несколь
ко дней до своей смерти пятую тыся
чу. Результат, которого не достигал ни
один ни из русских, ни из заграничных
гинекологов».
Исключительной чертой В. Ф. Сне
гирева являлась беспредельная любовь
его к больной и несчастной русской
женщине-труженице. Еще в самом
начале своей деятельности он с при
сущей ему чуткостью понял и оценил,
как необходима в России рациональ
но поставленная помощь по женским
болезням. «Особенно острая нужда в
хирургической помощи в те времена
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врача изучать и полюбить гинекологию.
На его лекциях можно было встретить
не только гинеколога, но и хирургов, и
терапевтов. В переполненную аудито
рию слушателей привлекала глубина
клинического анализа и обаяние этой
исключительной личности с живым
искрящимся умом, которому была дана
способность намечать и предугадывать
новые пути прогресса науки.
В трудах и главнейших работах
учеников профессора В. Ф. Снегирева
представлены как клинические (хи
рургические, онкологические, урогинекологические), так и теоретические
патологоана
(экспериментальные,
томические) проблемы гинекологии.
«Значение В. Ф. Снегирева, — писал
А. П. Губарев, — велико в развитии
научной гинекологии и, кажется, нет
ни одного отдела, где бы его имя не за
нимало прочного места».
Профессор В. Ф. Снегирев был
избран почетным членом Санкт-Пе
тербургского (1909) и Московского
акушерско-гинекологических обществ
(1912). Он состоял почетным членом
ряда зарубежных обществ акушеров
и гинекологов: Парижского, Лондон
ского, Эдинбургского, Румынского и
Константинопольского. В его честь
Московским университетом была от
чеканена специальная медаль (1909).
В. Ф. Снегирев скончался 19 дека
бря 1916 г. на 70-м году жизни при яв
лениях паралича сердца после перене
сенного воспаления легких. Согласно
его завещанию его похоронили рядом
с могилой друга и учителя, профессора
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тельной наблюдательностью, поражал
стройностью суждений, заключений
и выводов. Книга и сегодня читается с
огромным интересом, особенно главы о
диагностике нарушений функций жен
ского организма (бесплодие, бели,
боли), этиологии маточных кровотече
ний, внематочной беременности, зло
качественных новообразований матки.
«Если бы удалось убедить женщин, —
писал он, — ежегодно подвергаться
исследованию через каждые 3-4 меся
ца, то можно быть уверенным, что за
пущенных форм рака не существовало
бы, операции приносили бы наиболь
шую пользу и рецидивы стали бы ред
костью. Кроме того, опасность опера
тивного вмешательства доведена была
бы до минимума. Операция удаления
всей матки стала бы редкостью». Он не
только добился открытия в Гинекологическом институте усовершенствования
врачей специального отделения рентгенорадиотерапии, но и организовал в
Москве в 1913 г. «Раковое общество».
В. Ф. Снегирев был наделен ярким
ораторским талантом и был исключи
тельным клиницистом с большой эру
дицией и широким диапазоном мысли.
Его речь изобиловала красивыми обра
зами, живыми сравнениями и являлась
образцом ораторского искусства. Свой
предмет — гинекологию — он захва
тывал широко, указывая, что успех
диагноза, а вместе с ним и лечения, за
висит от всестороннего изучения жен
щины. Ему принадлежит выдающаяся
заслуга и он действительно сумел си
лой своего таланта побудить русского
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титута был установлен памятник; быв
шей Алексинской больнице в Тульской
области присвоено имя В. Ф. Снегире
ва; на доме, где он проживал, установ
лена мемориальная доска; учреждены
стипендии его имени в 1-м ММИ для
студентов, аспирантов и докторантов.
Президиум АМН учредил премию име
ни профессора В. Ф. Снегирева, присуж
даемую ежегодно за лучшие работы по
акушерству и гинекологии.

Соч.: Об овариотомии // Врач, вестник.
1875.
Маточные кровотечения. Их этиология, диа
гностика, терапия. С изложением метода исследо
вания женских половых органов. М., 1884.403 с.
О тысяче чревосечений в гинекологической
клинике и Гинекологическом институте с 1889
по 1899 г. // Журн. акуш. и женск. бол. 1899.

Губарев А. П. Профессор Владимир Федоро
вич Снегирев (1874-1916) // Журн. акуш. и женск.
бол. 1917. Т. XXXII, кн. 1-2. С- 1-26.
Сердюков М. Г. Светлой памяти профессо
ра Владимира Федоровича Снегирева // Журн.
акуш. и женск. бол. 1917. Т. XXXII, кн. 1-2.
С. 27-31.
Гиттельсон Ю. Э. Владимир Федорович
Снегирев // Акуш. и гин. 1947. № 3. С. 1-6.
Сердюков М. Г. В. Ф. Снегирев. Жизнь и
научная деятельность. М.: Изд-во АМН СССР,
1950. 267 с.
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A. И. Бабухина на кладбище Свято-Данилова монастыря в Москве.
В 1924 г. по инициативе профессора
Л. Л. Окинчица старейшему петербург
скому Родовспомогательному заведению
было присвоено имя В. Ф. Снегирева.
В связи со 100-летием со дня рождения
B. Ф. Снегирева государственным пос
тановлением в 1947 г. на территории
акушерско-гинекологической клиники
1-го Московского медицинского инс-

СТАРОВОЙТОВ

us

Иван Матвеевич
(1904-?)
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Лит.: Александров Ф. А. Памяти В. Ф. Сне
гирева // Журн. акуш. и женск. бол. 1917.
Т. XXXII, № 5-6. С. 231-236.
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После окончания медицинского
факультета Белорусского универси
тета (1929) работал ординатором, а
затем прошел аспирантуру в акушер
ско-гинекологической клинике ме
дицинского института. В 1937 г. стал
ассистентом кафедры акушерства и
гинекологии. С первых дней Великой
Отечественной войны был в действу
ющей армии хирургом и начальником
эвакогоспиталя на 2-м Украинском
фронте. После демобилизации рабо
тал в Минском медицинском инсти

туте. В 1947 г. защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Способ откры
того ведения остатка пуповины», а в
1957 г. — докторскую «Трубчатый
метрейринтер и его применение в
акушерской практике». В 1958 г. ут
вержден в звании профессора и стал
заведующим кафедрой акушерства и
гинекологии.
Научные исследования профессо
ра Ивана Матвеевича Старовойтова
посвящены перинатальной охране
плода и новорожденного, вопросам

457

Столыпинский

Являлся длительное время предсе
дателем научного общества акушеровгинекологов БССР, членом правления
Всесоюзного общества акушеров-ги
некологов, членом редколлегии жур
налов «Акушерство и гинекология» и
«Здравоохранение Белоруссии».
Награжден орденами Красной Звез
ды и Знак Почета. Заслуженный де
ятель науки БССР.

Соч.: Метрейриз в акушерской практике.
Минск, 1959.
Очерки гнойной хирургии в гинекологии и
акушерстве. Минск, Беларусь, 1972.

Перитонит после кесарева сечения // Здра
воохранение Белоруссии. 1976. № 10. С. 44-47.
Лит.: Иван Матвеевич Старовойтов (К 70летию со дня рождения) // Акуш. и гин. 1974.
С. 71-72.
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гнойной хирургии в акушерстве и
гинекологии, невынашиванию бе
ременности, ранней диагностике
злокачественных новообразований
женских половых органов, консерва
тивному методу лечения миом мат
ки. Опубликовал более 70 научных
работ. Под его руководством защи
щены 30 диссертаций, в том числе
2 докторские.

СТОЛЫПИНСКИЙ

Всеволод Александрович
(1860-1927)

ректора. В 1917 г. был избран главным
врачом родильного дома и директором
состоящего при нем Повивального ин
ститута. От занимаемой должности
уволен по болезни в 1922 г.
Автор более 30 научных публикаций
по вопросам оперативной гинекологии
и акушерству, состоянию половой сфе
ры женщин при тифозной и холерной
эпидемиях, осложнениям беремен
ности и родов при фибромиоме матки.
Являлся заместителем председателя
Петроградского акушерско-гинеколо
гического общества.
Скончался 18 апреля 1927 г.

Соч.: Sarcoma ovarii у 8-летней девочки. Ла
паротомия // Журн. акуш. и женск. бол. 1890.
Т. IV, № 1, —С. 42^48.
Случай кесарского сечения при относи
тельном показании // Журн. акуш. и женск. бол.
1900. Т. XIV, № 12. С. 1461-1464.

Медицинский отчет по Санкт-Петербург
скому родовспомогательному заведению за
1898, 1899 и 1900 г. СПб., 1901. 374 с.
1000 чревосечений, произведенных про
фессором Н. Н. Феноменовым // Журн. акуш. и
женск. бол. 1903. Т. XVII.
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С 1885 г. после окончания Казанско
го университета состоял ординатором
акушерской клиники. Ученую степень
доктора медицины получил в 1890 г.
после защиты диссертации «К вопросу
о технике операции кесарского сече
ния» и был избран доцентом кафедры
акушерства и женских болезней уни
верситета. В 1891 г. был командирован
на казенный счет для усовершенство
вания за границу.
предложению
По
профессора
Н. Н. Феноменова в 1900 г. перешел в
Петербургское родовспомогательное
заведение на должность помощника ди-
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Осложнение беременности, родов и пос
леродового периода фибромиомами матки //
Журн. акуш. и женск. бол. 1903. Т. XVII, № 4.

Лит.: Кривский Л. Всеволод Александро
вич Столыпинский // Журн. акуш. и женск. бол.
1927. Т. XXXVIII. С. 291-294.

СТРИЖАКОВ
Александр Николаевич
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пия генитального эндометриоза» и в
1979 г. ему присвоено звание профес
сора. С 1981 г. он возглавляет кафедру
акушерства и гинекологии лечебного
факультета Московской медицинской
академии им И. М. Сеченова.
Научные интересы профессора
А. Н. Стрижакова охватывают ши
рокий круг актуальных проблем аку
шерства, гинекологии и перинатальной
медицины. Он является инициатором
комплексных научных разработок,
посвященных применению современ
ных инструментальных методов иссле
дования (эхографии, эхокардиографии,
допплерометрии,
допплерэхокардиографии, компьютерной кардиотокографии и т. д.) для оценки состояния
плода, прогноза исхода беременности
и родов у женщин с различной акушер
ской патологией. Под его руководством
разработана и внедрена методика изу
чения кровотока в маточных артериях,
артериях пуповины, аорте, внутрен
ней сонной артерии плода. Впервые в
отечественной практике определены
нормативные критерии маточно-пла
центарного и плодово-плацентарного
кровотока в различные гестационные
сроки, изучены особенности изменения
гемодинамики в системе мать-плацента-плод при физиологической беремен-
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Родился 12 февраля 1937 г. в Куй
бышеве. В 1960 г. окончил Куйбышев
ский медицинский институт. В течение
трех лет работал акушером-гинеколо
гом в родильном доме г. Чапаевска.
В 1963 г. был зачислен в клиническую
ординатуру ВНИИ акушерства и ги
некологии Минздрава СССР и после
ее окончания поступил в аспирантуру.
В 1968 г. защитил диссертацию на со
искание ученой степени кандидата ме
дицинских наук. С 1970 г. А. Н. Стри
жаков работает в 1 -м Московском
медицинском институте им. И. М. Се
ченова сначала в качестве ассистента,
а затем — доцента кафедры акушерс
тва и гинекологии. Ученик профес
сора Л. С. Персианинова. В 1977 г.
защитил докторскую диссертацию
на тему «Патогенез, клиника и тера
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Многочисленные научные работы
профессора А. Н. Стрижакова пос
вящены вопросам диагностики и ле
чения наиболее распространенных
гинекологических заболеваний. Он
является сторонником рационального
применения в гинекологии новейших
инструментальных методов исследо
вания: трансвагинальной эхографии,
компьютерной томографии, лапаро
скопии, гистероскопии, гистерорезектоскопии и др. Под руководством
профессора А. Н. Стрижакова выпол
нены фундаментальные исследова
ния, касающиеся вопросов патогенеза,
диагностики и дифференцированной
терапии таких заболеваний как гени
тальный эндометриоз, гнойное воспа
ление придатков матки, внематочная
беременность, трубно-перитонеаль
ное бесплодие. Итоги его работы по
широкому кругу проблем современ
ной гинекологии обобщены в моно
графиях: «Генитальный эндометри
оз» (1985), «Клиническая эхография»
(1994), «Оперативная лапароскопия в
гинекологии» (1995), «Эндометриоз:
клинические и теоретические аспек
ты» (1996), «Гнойные воспалительные
заболевания придатков матки» (1996).
Будучи более 20 лет заведующим
кафедрой акушерства и гинекологии
ММА им. И. М. Сеченова, профес
сор А. Н. Стрижаков уделяет большое
внимание развитию педагогической
науки. В научных публикациях им
подняты вопросы совершенствования
преподавания в высшей школе. Спектр
рассматриваемых проблем затрагивает
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ности и в условиях фетоплацентарной
сформулированы
недостаточности,
критерии антенатальной диагностики
врожденных пороков развития сердеч
но-сосудистой системы. Эти научные
исследования легли в основу разработ
ки концепции ведения беременности
и родов, осложненных ОПГ-гестозом,
плацентарной недостаточностью, син
дромом внутриутробной задержки раз
вития плода. Результаты его научной
деятельности по широкому кругу про
блем перинатальной медицины обоб
щены в монографиях «Задержка раз
вития плода» (1988), «Антенатальная
кардиология» (1991).
Под руководством А. Н. Стрижакова разрабатываются такие направления
современного акушерства, как диагно
стика и основные принципы терапии
акушерских кровотечений, послеродо
вых гнойно-септических заболеваний,
невынашивания беременности. Благо
даря комплексным научным исследо
ваниям изучены важнейшие механиз
мы адаптации организма женщины и
плода к патологической кровопотере
в родах, сформулированы эходоппле
рометрические и кардиотокографические критерии оценки тяжести течения
ОПГ-гестоза, обоснована и внедрена
в практическую медицину многосту
пенчатая система реабилитации жен
щин с привычным невынашиванием
беременности, предложены новые ме
тодики оперативного родоразрешения.
Эти данные нашли отражение в руко
водстве «Практическое акушерство»
(1989).
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социации акушеров-гинекологов РФ,
членом президиума Международного
союза перинатологов, членом Меж
дународной ассоциации акушеровгинекологов, Всемирной ассоциации
специалистов по ультразвуковой диа
гностике в акушерстве и гинекологии,
членом Европейской ассоциации аку
шеров-гинекологов, Болгарского науч
ного общества акушеров-гинекологов.
Главный редактор журнала «Вопросы
гинекологии, акушерства и перинато
логии», член редколлегии журналов
«Вестник РАМН», «Акушерство и
гинекология», «Анналы хирургии»,
«Вестник Российской ассоциации аку
шеров-гинекологов».
Заслуженный деятель науки РФ.
Член-корреспондент РАМН (1993),
академик РАМН (1999).
Премия Правительства РФ (2001).
Премия им. В. С. Груздева (2001).
Лауреат премии «Признание».

Соч.: Практическое акушерство: Руко
водство для врачей. М.: Медицина, 1989. 512
с. (в соавт.).
Ультразвуковая диагностика в акушерс
кой клинике. М.: Медицина, 1990. 239 с. (в
соавт.).
Гнойно-воспалительные
заболевания
придатков матки. М.: Медицина, 1996. 255 с.
(в соавт.).
Руководство по практическому акушер
ству. М.: МИА, 1997. 440 с. (в соавт.).
Внематочная беременность. М.: Медици
на, 1998. 215 с. (в соавт.).

Физиология и патология послеродового
периода. М., 2004 (в соавт.).
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не только специальные аспекты препо
давания акушерства и гинекологии, но
и принципиальные вопросы последип
ломной подготовки специалистов.
А. Н. Стрижаков опубликовал более
900 научных работ, 40 монографий,
8 глав в монографиях, руководствах и
справочниках. Под его руководством
выполнены и защищены более 18 дис
сертаций на соискание ученой степени
доктора и 80 — кандидата медицин
ских наук. Создал научную школу аку
шеров-гинекологов.
Большую научную и практическую
работу профессор А. Н. Стрижаков
сочетает с общественной деятельнос
тью, являясь членом Межведомствен
ного научного совета по акушерству и
гинекологии, вице-президентом Рос
сийской ассоциации специалистов по
перинатальной медицине, академи
ком-секретарем клинического отде
ления РАМН, вице-президентом ас-

Лит.: Профессор А. Н. Стрижаков (К 60летию со дня рождения) // Акуш. и гин. 1997.
№ 2. С. 60-61.
60 лет Российской академии медицин
ских наук. М.: Медицинская энциклопедия,
2004. С. 416.
Академик РАМН Александр Николаевич
Стрижаков (К 70-летию со дня рождения) //
Акуш. и гин. 2007. № 2. С. 65-66.
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СТРОГАНОВ
Василий Васильевич
(1857-1938)
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большое количество микроорганизмов.
«Преобладающая форма в нормальных
случаях есть палочка, но, кроме нее,
обыкновенно бывают и другие формы.
Реакция влагалища в беременном со
стоянии резко кислая. Шейка матки в
нормальном состоянии в большинстве
случаев не содержит микроорганизмов.
Реакция шейки во всех случаях была
щелочной. Наружный зев, следователь
но, является в большинстве случаев
границей частей, имеющих микробы,
от не имеющих их».
При изучении отношения влагалищ
ных микробов и влагалищной палочки
к стафилококкам был сделан вывод о
том, что «продукты жизнедеятельнос
ти влагалищных бацилл действуют
убивающим образом на гноеродного
стафилококка». С 1893 до 1921 г. он
заведовал городским родильным при
ютом им. А. Я. Крассовского. В 1896 г.
утвержден в звании профессора. За
тем на протяжении ЗОлет (1896—1926)
В. В. Строганов руководил акушерской
клиникой Повивального акушерско-ги
некологического института.
Основным направлением научной и
практической деятельности В. В. Стро
ганова была разработка мер по предуп
реждению и лечению эклампсии. Для
профилактики и купирования судорог
он предложил применять морфин, хло
ралгидрат и сульфат магния. Профилак
тический метод, сформулированный
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Родился 29 декабря 1857 г. в купе
ческой семье в г. Вязьме Смоленской
губернии. Окончил Военно-медицин
скую академию в 1882 г. со степенью
лекаря с отличием. После окончания
Академии В. В. Строганов несколько
лет работал земским врачом в Чер
ниговской губернии. В 1885 г. он вер
нулся в Петербург по приглашению
Д. О. Отта на место ассистента в По
вивальном акушерско-гинекологичес
ком институте.
В 1893 г. он защитил докторскую
диссертацию на тему «Бактериологи
ческие исследования полового канала
женщины в различные периоды жизни
с включением материалов к вопросу о
самозащите организма против патоген
ных микробов со стороны полового ка
нала». Изучение микрофлоры влагали
ща и шейки матки у беременных дало
В. В. Строганову основание сделать
важное заключение о том, что во влага
лище беременных всегда присутствует

462

Строганов

ib

.ru

В 1911 г. на IV Всероссийском съезде
акушеров-гинекологов в Петербурге
В. В. Строганов выступил с докладом
«О раннем вставании после родов».
Обосновывая пользу своего предложе
ния, он считал, что при вертикальном
положении родильницы отток лохий из
матки происходит лучше, сокращение
матки ускоряется, укрепляются мышцы
тазового дна и брюшного пресса. По его
мнению, раннее вставание служит од
ним из методов профилактики послеро
довых заболеваний. Заканчивая доклад,
он сказал: «Принцип раннего вставания
представляет, на мой взгляд, сущест
венный шаг вперед в течение послеро
дового периода, как это подтверждается
нашим наблюдением у постели родиль
ниц». В настоящее время раннее вста
вание применяется во всех родовспомо
гательных учреждениях.
Следует выделить ряд других на
учных работ профессора В. В. Строга
нова, имевших большое практическое
значение: о разрывах; о предлежании
детского места; о значении раннего раз
рыва пузыря при лечении эклампсии; о
показаниях к наложению акушерских
щипцов и преимуществе щипцов оте
чественного акушера И. П. Лазаревича
над щипцами Киллянда; о применении
при «загрязнении» влагалищной флоры
спринцеваний молочной кислотой вмес
то сулемы; о значении ванн как очища
ющего средства для рожениц и др.
В эпидемии разрешенных в России
с 1920 г. абортов (искусственных вы
кидышей) видел угрозу не только для
здоровья женщин, но и для сохранения
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В. В. Строгановым в 1897 г., получил
распространение в России и был извес
тен в Западной Европе и США.
«Велика заслуга Строганова в лече
нии эклампсии. Многие тысячи женщин
во всем мире обязаны ему своей жиз
нью, так как он с неутомимой настой
чивостью и энергией и с полным убеж
дением в своей правоте боролся против
кесарского сечения при эклампсии.
Большим утешением ему было то, что
он при жизни добился признания своего
метода во всем мире» (Р. Г. Лурье, 1947).
При этом В. В. Строганову принадлежит
и такой вывод: «.. .Я не хочу сказать, что
Schnittentbindung (оперативное родоразрешение — авт.) должно быть оставлено
в стороне. Нет, оно должно применять
ся, но при строгих показаниях и при
надлежащих условиях. Оно несомненно
представляет существенный прогресс
в акушерстве, благодаря которому не
редко спасается жизнь матери и ребенка.
Я считаю даже несомненным, что роль
его будет в дальнейшем расширяться...
В этом отношении очень демонстратив
но постепенное улучшение результатов
при кесарском сечении...» (1928).
В. В. Строганов— автор более 150
научных работ. Его труд «Сборник аку
шерских задач» пользовался особой
популярностью у врачей и студентов.
Профессор В. В. Строганов первым в
России пересмотрел вопрос о продол
жительности пребывания родильниц
в постели после нормальных родов.
Вместо 10-14 дней постельного режима
он предложил 3 дня как максимальный
срок пребывания родильниц в постели.
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Почетный член Санкт-Петербург
акушерско-гинекологического
ского
общества, почетный член Ирландской
академии наук (1912), Бельгийского
(1924) и Эдинбургского (1927) акушер
ско-гинекологических обществ, членкорреспондент Лондонского медицин
ского общества.
В октябре 1937 г. в ознаменова
ние 55-летия научной и практической
деятельности Василия Васильевича
Наркомздрав СССР учредил премию
имени профессора Строганова в раз
мере 10000 руб. за лучшую работу по
эклампсии и установил стипендию
его имени одному из аспирантов Цен
трального института акушерства и ги
некологии.
В 1938 г. за лучшую работу в облас
ти акушерства и гинекологии из напи
санных на протяжении истекших 4 лет
В. В. Строганову была присуждена
Международная премия имени Henratay.
Эта работа («Профилактический метод
лечения эклампсии», 1928) вышла в 7
изданиях (5 на русском, 1 — на англий
ском и 1 — на французском языке).
Василий Васильевич Строганов
скончался 24 сентября 1938 г. Похоро
нен на Смоленском кладбище СанктПетербурга. На надгробном памятнике
высечены слова: «Неутомимый борец
за здоровье и жизнь матери и ребенка».

Соч.: К казуистике инородных тел брюш
ной полости И Журн. акуш. и женск. бол. 1890.
Т. IV, №11. С. 757-759.
Дальнейшие данные к вопросу о патогенезе
эклампсии. СПб., 1899. 113 с.
Сборник акушерских задач. М.; Л.: Гос
издат, 1926. 236 с.

Важнейшие осложнения беременности и
родов. М.; Л.: Госиздат, 1928. 254 с.
Усовершенствованный профилактический
метод лечения эклампсии. М.; Л.: Госиздат,
1928. 135 с.
Старое и новое в лечении эклампсии // Гин.
и акуш. 1933. № 1-2. С. 1-10.

Ak
us
he

r-L

ib
.

ru

целых наций. Он писал об этом с тре
вогой: «Многое говорит в настоящее
время о вырождении современного
культурного человечества. Огромное
количество выкидышей как у нас, так
и в Западной Европе, разве оно не ве
дет к вырождению?! И разве нельзя
смотреть на него, как на самоубийство
наций?!» (1928).
О педагогической деятельности
В. В. Строганова можно судить по
«Сборнику акушерских задач», вышед
шему в 4 изданиях (1903, 1907, 1914,
1926). Это был первый, необычный по
форме как в русской, так и в иностран
ной учебной литературе труд — по
собие для самостоятельного анализа
конкретных акушерских ситуаций,
обоснования и выбора тактики и пла
на лечения. В предисловии к первому
изданию (1903) была указана цель —
«способствовать более ясному, деталь
ному и основательному знакомству с
оперативным и лекарственным лечени
ем в акушерстве», а также «правильной
оценке случаев и умению быстро ори
ентироваться при подобных трудных
обстоятельствах, требующих нередко
самых скорых и решительных мер...».
Эту работу можно считать прообразом
разнообразных современных обучаю
щих и контролирующих программ по
акушерству и гинекологии.
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Лурье Р. Г. Акушерская клиника в ЦИАГ //
Сто пятьдесят лет деятельности Центрально
го института акушерства и гинекологии Ми
нистерства здравоохранения СССР. Л.: Изд.
ЦНИИ АиГ М3 СССР. Т. II. 1947. С. 5-48.
Цвелев Ю. В., Симчера И. А. Профессор
Василий Васильевич Строганов и его науч
ное наследие // Журнал акуш. и женск. бол.
2000. Т. XLIX, вып. 1. С. 101-105.

СТРУКОВ
Всеволод Андреевич
(1923-1983)

b.
ru

Лит.: Бубличенко Л. И. Профессор Васи
лий Васильевич Строганов (К 50-летию вра
чебно-научной деятельности и к 75-летию жиз
ни) // Журн. акуш. и женск. бол. 1932. Т. XLIII,
кн. 5-6. С. 3-5.
Улезко-Строганова К. П. // Усовершенство
ванный профилактический метод лечения эк
лампсии. Л., 1940. С. 3-16.
Белошапко П. А. Проф. В. В. Строганов
(К 100-летию со дня рождения) (1857-1957)//
Акуш. и гин. 1958. №4. С. 119-120.
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и гинекологии академии (1964), а в
1969 г. — старший преподаватель.
Кандидатскую диссертацию защитил
в 1953 г. («Анатомо-топографические
особенности замыкающего аппарата
мочевого пузыря у женщин и их кли
ническое значение»), докторскую —
в 1959 г. («Слабость родовой деятель
ности и ее лечение»). Полковник ме
дицинской службы.
Являлся начальником кафедры аку
шерства и гинекологии Военно-ме
дицинской академии с 1970 по 1974 г.
В его научной деятельности нашли от
ражение следующие проблемы: регуля
ция родовой деятельности, патология
беременности, вопросы перинатоло
гии, особенности маточно-плацентар 
ного кровообращения, оперативное
акушерство и др. Под руководством
В. А. Струкова подготовлены и защи
щены 7 кандидатских диссертаций.
Скончался в 1983 г. Похоронен
на кладбище Памяти жертв 9 января
1905 г. в Санкт-Петербурге.

Родился 14 октября 1923 г. в Мос
кве. В 1941 г. поступил в Куйбышев
скую Военно-медицинскую акаде
мию. С сентября 1942 г. продолжил
обучение в ВМА им. С. М. Кирова,
которую окончил в 1947 г. Был назна
чен ординатором клиники акушерс
тва и гинекологии академии. В 1951 г.
переведен начальником родильно
го отделения окружного госпиталя.
Преподаватель кафедры акушерства
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Соч.: Об осложнении родов слабостью ро
довой деятельности // Акуш. и гин. 1956. № 6.
С. 13-15.
К вопросу об антибактериальной терапии
при внутригоспитальной инфекции («госпита
лизме»)// Антибиотики. 1965. № 10. С. 934-940
(в соавт.).
Плодно-материнская циркуляция // Акуш. и
гин. 1967. №8. С. 16-20.

Ведение родов при гипертензивных токси
козах беременных. Л., 1977 (в соавт.)

Лит.:
Акушеры-гинекологи Санкт-Пе
тербурга (наука в лицах) 1703-2003 / Айлама
зян Э. К., Цвелев Ю. В. [и др.]. СПб.: Изд-во
Н-Л, 2003. С. 218-219.
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ru

СУДАКОВ
Иван Васильевич
(1867-1941)

Соч.: К учению о симфизитах // Журн.
акуш. и женск. бол. 1906. Т. XX. С. 562-574.
Зависимость между заболеваниями внут
ренних половых органов женщины и кишечни
ка // Журн. акуш. и женск. бол. 1916. Т. XXXI,
№ 1. С. 62-82.
Литопедион шестилетней давности и мик
роскопическое исследование некоторых его тка
ней // Журн. акуш. и женск. бол. 1907. Т. XXI.
С. 1573-1586.

Значение новообразований недоразвитых
органов женской половой сферы для генезиса
опухолей // Журн. акуш. и женск. бол. 1922.
Т. XXXIII, кн. 2. С. ЗЗМ8.
Туберкулез и беременность / Тер. арх., Т. I.
1923.
Кишечная непроходимость как следствие
физиологических функций и заболеваний женс
кой половой сферы // Журн. акуш. и женск. бол.
1925. Т. XXXVI, кн. 2. С. 107-120.
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В 1888 г. поступил в Военно-меди
цинскую академию. В 1892-1893 гг.,
будучи студентом 4 и 5 курсов, рабо
тал на эпидемии тифа и холеры (То
больская, Пермская губернии; Ниж
неднепровский уезд Таврической
губернии). В 1893 г. окончил ВМА.

До 1898 г. был ординатором Читин
ского военного госпиталя, совмещая
работу с преподаванием в Читинской
повивальной школе. В 1899 г. при
командирован к академии. В 1902 г.
защитил диссертацию на степень
доктора медицины «Об изменениях
в рогах матки кроликов и собак под
влиянием некоторых механических
воздействий». С 1906 г.— младший
ассистент клиники акушерства и жен
ских болезней профессора Г. Е. Рей
на, с 1911 г. — старший ассистент в
клинике профессора А. А. Редлиха.
С 1923 г. — профессор Пермского
медицинского института.
Профессор И. В. Судаков — автор
«Руководства по общей гинекологии»
(1928).
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СУСЛОПАРОВ
Леонид Андреевич
(1933-2004)
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С 1971 г.— ассистент кафедры аку
шерства и гинекологии Ленинград
ского санитарно-гигиенического ме
дицинского института.
Докторскую диссертация на тему
«Основные физиологические меха
низмы маточного гемостаза в родах,
принципы профилактики и методы
ранней диагностики их нарушений»
защитил в 1981 г., п-осле чего был
избран заведующим кафедрой аку
шерства и гинекологии педиатричес
кого факультета Пермского государс
твенного медицинского института.
В 1984 г. присвоено ученое звание
профессора. С 1985 по 1999 г. заве
довал кафедрой акушерства и гине
кологии Санкт-Петербургской госу
дарственной медицинской академии
им. И. И. Мечникова, а затем работал
профессором кафедры.
Является автором 170 печатных ра
бот, монографий, учебных пособий.
Многие годы профессор Л. А. Сусло
паров занимался разработкой и совер
шенствованием методов оперативного
лечения опущений и выпадений поло
вых органов у женщин, акушерских
проблем у юных беременных и роже
ниц, невынашиванием беременности,
внедрением эфферентных методов те
рапии. Под его руководством подготов
лены 15 кандидатских и 1 докторская
диссертация.
Скончался 20 марта 2004 г.
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Родился 11 февраля 1933 г. в Киров
ской области в семье рабочего. В 1952 г.
окончил медицинское училище, а в
1958 г. — 1-й Ленинградский медицин
ский институт им. акад. И. П. Павлова.
С 1958 по 1960 г. учился в клини
ческой ординатуре на кафедре аку
шерства и гинекологии 1 -го ЛМИ
им. акад. И. П. Павлова. С 1962 по
1966 г. работал главным врачом ро
дильного дома г. Кирова. В 1965 г.
поступил в заочную аспирантуру на
кафедру акушерства и гинекологии
Ленинградского санитарно-гигиени
ческого медицинского института, а
в 1969 г. — защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Состояние не
которых показателей свертывающей
и противосвертывающей систем кро
ви у беременных, рожениц и родиль
ниц с артериальной гипотонией».
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Сутгоф

Соч.: Основы ювенильного акушерства.
СПб.: Фолиант, 2001.
Применение методов эстракорпоральной
гемокорреции в акушерском стационаре. СПб.:
ГМА им. И. И. Мечникова, 2001 (в соавт.)
Питание беременных и кормящих женщин:
Учебное пособие. СПб., 2001.

Лит.:
Акушеры-гинекологи Санкт-Пе
тербурга (наука в лицах) 1703-2003 / Айлама
зян Э. К., Цвелев Ю. В. [и др.]. СПб.: Изд-во
Н-Л, 2003. С. 219-220.
Профессор Леонид Андреевич Суслопаров И Журн. акуш. и женск. бол. 2004. Т. L1II,
№4. С. 100-101.

вальный институт» (ныне — НИИ аку
шерства и гинекологии им. Д. О. Отта
РАМН) директором, которым руково
дил по май 1830 г.
Являлся акушером Двора ее Им
ператорского Величества (с 1799 г.), в
1819 г. произведен в лейб-медики. Был
членом Медицинского Совета (1807).
В 1811 г. определен во вновь учреж
денный при Императорском Санкт-Пе
тербургском Воспитательном доме По
вивальный институт директором.
Уволен на пенсию в 1830 г.
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Из купеческой среды. Медицин
ское образование получил в Геттин
генском университете, где был удос
тоен звания доктора (1781). Служил в
Костромском наместничестве докто
ром. В 1790 г. переведен в Санкт-Пе
тербургский Повивальный институт
на должность акушера, затем был оп
ределен акушером в родильный гос
питаль Санкт-Петербургского Воспи
тательного дома.
В 1798 г. назначен «в Собственный
Ея Императорского Величества Пови-
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СУТГОФ
Николай Мартынович
(1765-1836)

Ak

Лит.: Сто лет деятельности Император
ского Клинического Повивального Института

(1797-1897 г.): Историко-медицинский очерк /
Под ред. Д. О. Отта. СПб., 1898.
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Сутугин

СУТУГИН
Василий Васильевич
(1839-1900)
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Ему принадлежит идея консервирова
ния крови с использованием холода в
качестве консервирующего фактора. Он
пришел к выводу: «В больших пови
вальных институтах и на перевязочных
пунктах на войне можно иметь кровь в
запасе, собирая ее при кровотечениях.
Такая кровь может быть годна для пере
ливания в течение недели, если только
есть возможность сохранять ее при тем
пературе 0 °C». Впервые В. В. Сутугин
обратил внимание на возможность зара
жения переливаемой крови, установил
противопоказания как со стороны боль
ного (атеросклероз, аневризмы, значи
тельные внутренние кровотечения и де
компенсированные пороки сердца), так
и со стороны донора (сифилис, туберку
лез и др.). В. В. Сутугин считал, что при
обильных кровотечениях, в том числе и
послеродовых, кровь следует собирать,
дезинфицировать и после подогревания
можно вводить в вену тем больным, от
которых была получена кровь. Это его
положение послужило основой метода
аутотрансфузии.
С 1865 по 1869 г. он работал в Еле
нинском повивальном институте, с
1869 по 1876 г. — в Петербургском ро
довспомогательном заведении. В 1875 г.
стал приват-доцентом МХА, читал
частные курсы по гинекологической
клинике. В последние годы жизни яв
лялся медицинским инспектором Ма
риинских учреждений.
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Родился в 1839 г. в г. Кашине Твер
ской губернии. Медицинское образова
ние получил в Московском универси
тете, окончив его в 1863 г. с отличием.
С 1864 г. В. В. Сутугин приступил к
работе в клинике акушерства и гинеко
логии Санкт-Петербургской Медико
хирургической академии, где в 1865 г.
он получил степень доктора медицины
за диссертацию «О переливании кро
ви», выполненную под руководством
профессора А. Я. Крассовского и фи
зиолога профессора И. М. Якубовича.
Его по праву считают одним из осно
воположников трансфузиологии.
В. В. Сутугин экспериментальным
путем доказал возможность перелива
ния дифибринированной крови, уста
новил условия и продолжительность
сохранения крови при консервации.
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альную поддержку медицинским об
ществам, помощь больным и неиму
щим роженицам, а также студентам и
нуждающимся семьям врачей.
Василий Васильевич Сутугин скон
чался в 1900 г. Похоронен на Волков
ском православном кладбище СанктПетербурга. Исполняя его волю, жена
передала медицинским обществам биб
лиотеку покойного и большую сумму
денег для помощи нуждающимся.

Соч.: Определение сроков беременности по
величине утробного плода. М., 1874.
К вопросу о чрезмерной рвоте беремен
ных // Мед. вестник. 1878. № 30. С. 265-267;
274-276; 281-284.
Саркома матки // Мед. вестник. 1880. № 1.
К диагностике злокачественных опухолей
яичников// Мед. вестник. 1883. № 1-2.
Необходимые изменения в учении о меха
низме родов при предлежании затылком // Врач.
1886. №72. С. 25-28.
К вопросу о врожденных заращениях рукава
и о способах их оперативного лечения // Журн.
акуш. и жен. бол. 1887. Т. 1. С. 331-352.

Разрывы матки при беременности и трав
матические повреждения живота беремен
ных // Журн. акуш. и жен. бол. 1889. Т. III, № 2.
С. 161-177.
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В. В. Сутугиным опубликовано бо
лее 50 работ по разнообразным воп
росам практического акушерства и
гинекологии (определение срока бере
менности, показания к кесареву сече
нию, применение «противогнилостных
мер при родах в госпиталях» и др.). Он
являлся организатором и активным
участником первых пяти съездов рус
ских врачей в память Н. И. Пирогова.
Из личных средств оказывал матери-

Лит.: Змеев Л. Ф. Русские врачи пи
сатели с 1863 г. Тетрадь 5. СПб., 1889.
С. 155-156.
Известия Императорской Военно-меди
цинской академии. Т. 1. 1900, сентябрь. С. 8687. (Некролог).
Акуш. и гин. 1952. № 1. С. 62-63.
Руководство по переливанию крови и крове
заменителей / Под ред. А. Н. Филатова. Л., 1973.
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СУХАРЕВ
Григорий Иванович
(1770-1807)

Родился в г. Харькове в семье свя
щенника. Образование получил в
Харьковской духовной семинарии, за
тем, с 1795 г., в Санкт-Петербургском
училище,
Медико-хирургическом
которое окончил со званием лекаря.
С конца 1795 г. — адъюнкт кафед
ры повивального искусства в Меди
ко-хирургическом училище (звание
присвоено 13.02.1796 г. после чтения
пробной лекции в Медицинской кол

легии). В дальнейшем преподавал
акушерство в училище. С 1797 г. вел
также занятия по акушерству с по
вивальными бабками в повивальном
училище при Санкт-Петербургском
Воспитательном доме. В Санкт-Пе
тербургской Медико-хирургической
академии в 1799 г. получил звание
адъюнкт-профессора и фактически
является первым профессором аку
шерства в академии. С 30 сентября

Сухих
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врачом на Кавказские Минеральные
Воды.
Скончался 6 октября 1807 г.

Лит.: Груздев В. С. Исторический очерк ка
федры акушерства и женских болезней Импера
торской военно-медицинской академии. СПб.,
1898. С. 17-19.

Чистович Я. А. История первых медицинс
ких школ в России. СПб., 1883. С. CCCIV.
Русский биографический словарь. СПб.,
1912. С. 189-190.

сотрудником НИИ общей патологии
и патологической физиологии АМН
СССР. В 1985 г. защитил докторскую
диссертацию на тему «Механизмы
стрессорных нарушений
функций
клеток естественной резистентности
и пути их коррекции» по специально
стям «патологическая физиология» и
«аллергология и иммунология».
С 1986 г. Г. Т. Сухих руководит ла
бораторией клинической иммунологии
Научного цЦентра акушерства, гинеко
логии и перинатологии РАМН. С 2007 г.
по настоящее время— директор ФГУ
«Научный центр акушерства, гинеколо
гии и перинатологии имени В. И. Кула
кова Росмедтехнологий». В 1993 г. ему
было присвоено ученое звание про
фессора.
Главные направления научных ис
следований профессора Г. Т. Сухих
касаются широкого круга актуальных
и приоритетных проблем современ
ной репродуктологии, вопросов пре
дупреждения, выявления и коррекции
нарушений иммунитета, ряда форм
бесплодия, невынашивания беремен
ности, инфекционных осложнений бе-
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1801г.— штаб-лекарь. Экстраорди
нарный профессор (1802). Из-за бо
лезни в 1803 г. переведен главным
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Родился 4 мая 1947 г. в Оренбурге.
В 1971 г. с отличием окончил Орен
бургский
государственный
меди
цинский институт по специальности
лечебное дело. Затем — аспирант, ас
систент кафедры оперативной хирур
гии. В 1974 г. защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Морфофунк
циональные особенности венозной
системы зоны спинного мозга» по
специальности оперативная хирургия.
С 1976 г. Г. Т. Сухих — старший науч
ный сотрудник, заведующий проблем
ной лабораторией по изучению меха
низмов естественного иммунитета при
Оренбургском мединституте. С 1981
по 1986 г. являлся старшим научным
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дах клеточной трансплантации, в том
числе при решении ряда проблем в
репродукции человека, включая раз
личные формы женского и мужского
бесплодия, а также другие патологии
репродуктивной сферы. К ним от
носятся способ лечения сниженно
го овариального резерва с помощью
клеточных технологий, позволяющий
активировать и восстанавливать про
цессы оогенеза и фолликулогенеза в
яичниках, и способ клеточной репа
ративно-пластической терапии при
стрессовой, императивной и смешан
ной форме недержания мочи. Осо
бое внимание уделяется технологиям
лечения перинатальной патологии, а
именно заболеваний центральной не
рвной системы и мозга у новорожден
ных, детей с критически низкой мас
сой тела, внутриутробной инфекцией
и детским церебральным параличом.
Одной из фундаментальных со
ставляющих научной деятельности
Г. Т. Сухих является воспитание и
образование, совершенствование на
учных знаний молодых специалистов,
осуществляемое им на научно-обос
нованном методическом и методоло
гическом уровне. Им создана научная
школа акушеров-гинекологов, стремя
щихся сочетать фундаментальность
исследований и их клиническую на
правленность в области наиболее акту
альных и приоритетных направлений
современного акушерства и гинеко
логии, иммунологии репродукции, а
также клеточной биологии. Под науч
ным руководством Г. Т. Сухих подго-
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ременности и послеродового периода,
анте- и перинатальных заболеваний
плода.
Его научная деятельность характе
ризуется широтой интересов, новизной
и стремлением сочетать фундамен
тальность исследований и их клини
ческую направленность. Разработаны
и предложены оригинальные подходы
к диагностике ряда форм бесплодия и
внедрены современные методы моле
кулярной и клеточной биологии в диа
гностику инфекций, передаваемых половм путем, иммунологических форм
невынашивания беременности и раз
вития гестозов, связанных с антифосфолипидным синдромом и аутоиммун
ными компонентами гестационного
периода. Расширенные возможности
диагностики различных форм нару
шений репродукции позволили про
водить более точно направленную их
коррекцию.
Под руководством профессора
Г. Т. Сухих проводится широкий ком
плекс научно-исследовательских ра
бот, посвященных разработке и внед
рению передовых клеточных техноло
гий, изучению иммунобиологических
особенностей различных эмбриональ
ных и фетальных стволовых клеток
человека, включая методы их получе
ния, культивирования и длительного
хранения. Развитие методов, позво
ляющих получать обогащенные по
пуляции стволовых и прогениторных
клеток, дало возможность применять
новые клеточные технологии с ле
чебной целью, основанные на мето
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товлены и защищены 57 кандидатских
и 14 докторских диссертаций.
Автор более 470 научных работ,
в которых представлены данные,
полученные при проведении клини-

ческих и фундаментальных исследо
ваний, 5 монографий и 15 патентов
на изобретение. Член-корреспон
дент РАМН (1997). Академик РАМН
(2005).

Соч.: Иммунитет и генитальный герпес. Н.Новг., 1997. 221 с. (в соавт.).
Медицинская клеточная биология. М.: БЭБиМ, 1998. 254 с. (в соавт.).
Изменения репродуктивной системы и их
коррекция у женщин с доброкачественными

опухолями и опухолевидными образованиями
яичников. М.: Триада-Х, 2005. 253 с. (в соавт.).
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докторскую диссертацию на тему
«Анальгезирующие свойства гексенала в комбинации с производными
пиразолона» (1940). В 1937-1939 гг.
Ф. А. Сыроватко впервые в клини
ческих условиях выявил наличие
механо-, баро-, хемо- и терморецеп
торов матки. Эти работы в дальней
шем легли в основу развития учения
об интерорецепции женских половых
органов и способствовали эффектив
ной разработке учения о родовой боли
и обезболивания родов, в частности
психопрофилактического метода под
готовки беременных к родам.
С 1941 по 1952 г. он заведовал ка
федрой акушерства и гинекологии
Сталинградского медицинского ин
ститута и был одновременно главным
Сталинград
акушером-гинекологом
ского облздравотдела, а с 1952 по
1971 г. возглавлял кафедру акушерства
и гинекологии Центрального института
усовершенствования врачей.
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СЫРОВАТКО
Федор Агеевич
(1897-1977)

Лит.: 60 лет Российской академии меди
цинских наук. М.: Медицинская энциклопедия,
2004. С. 477.

Окончив в 1916 г. в Краснодаре
гимназию, поступил на медицинский
факультет 1-го МГУ, который окон
чил в 1922 г. С 1922 по 1941 г. про
шел путь от ординатора родильного
дома до ассистента акушерской кли
ники, где под руководством профес
сора M. С. Малиновского подготовил
кандидатскую диссертацию на тему
«Роль половых гормонов в физиоло
гии и патологии менструального цик
ла» (1937), а через три года защитил
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чей («Актуальные вопросы акушерства
и гинекологии», «Перинатальная за
болеваемость и смертность новорож
денных», «Профилактика и лечение
шоковых и терминальных состояний в
акушерско-гинекологической практи
ке»). Состоял членом редколлегии жур
нала «Акушерство и гинекология».
Профессор Ф. А. Сыроватко был
председателем правления Московско
го общества акушеров-гинекологов,
заместителем председателя правления
Всесоюзного общества акушеровгинекологов.
Почетный член научного общества
акушеров-гинекологов Болгарии. За
служенный деятель науки РСФСР.
Скончался 28 февраля 1977 г.

Соч.: Гинекология. М.: Медгиз, 1957 (в со
авт.).
Акушерский семинар. М.: Медгиз, 1960
(517 с.) и 1968 (484 с.) (в соавт.).
Врачебная тактика при атонических маточных
кровотечениях с декомпенсированной кровопоте
рей // Акуш. и гин. 1962. № 6. С. 12-20.
сотфатительной
Изучение
деятельнос
ти матки путем применения двухканального
пневмогистерографа // Акуш. и гин. 1971. № 1.
С. 41—45.

Обезболивание в гинекологии // Акуш. и
гин. 1971. №5. С. 41-45.
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руководством
профессора
Под
Ф. А. Сыроватко защищены 45 канди
датских и 16 докторских диссертаций.
Он является автором 172 научных работ.
Основные его исследования посвящены
проблеме боли и обезболивания в аку
шерской и гинекологической практике,
раннему выявлению рака шейки матки,
применению радиоактивных изотопов в
акушерстве и гинекологии, терминаль
ным состояниям в акушерской практи
ке. Является автором учебника гинеко
логии. Под его редакцией издан первый
том «Руководства по акушерству и ги
некологии», тематические сборники
научных работ сотрудников кафедры
акушерства и гинекологии Центрально
го института усовершенствования вра-

Лит.: К 80-летию со дня рождения заслу
женного деятеля науки профессора Федора
Агеевича Сыроватко // Акуш. и гин. 1976. № 9.
С. 72-73.
Памяти Ф. А. Сыроватко И Акуш. и гин.
1977. №7. С. 74.
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TABИЛДАРОВ
Федор Николаевич
(1878-1942)

Соч.: Децидуальные клетки при эндомет
ритах (сообщено на IX Пироговском съезде) //
Русс. врач. 1904. № 10.
К вопросу о пересадке мочеточников с
иссечением пузыря при полном удалении ра-

ковоперерожденной матки путем чревосече
ния (операция Wertheim’a). Рак матки. СПб.,
1910.
Мезоторий в лечении рака половых органов
женщины // Врач, газета. 1913. №47.
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Родился в Санкт-Петербурге. Дво
рянин. После получения среднего об
разования в гимназии в 1896 г. посту
пил в Военно-медицинскую академию,
которую окончил в 1901 г. со степенью
лекаря с отличием. По конкурсу ос
тавлен для усовершенствования при
академии сроком на 3 года в качестве
ординатора госпитальной акушерскогинекологической клиники профессо
ра А. И. Лебедева.
В 1904 г. защитил диссертацию на
степень доктора медицины на тему

«К вопросу о присутствии дециду
альных клеток в слизистой оболоч
ке матки вне беременного состояния
ее», где на основании микроскопии
соскобов пришел к выводу, что при
простой железистой гиперплазии
слизистой оболочки «в межжеле
зистой ткани не встречается клеток,
сколько-нибудь напоминающих де
цидуальные». В 1906 г. был назначен
ординатором женского отделения
Николаевского военного госпиталя в
Санкт-Петербурге.
Являлся приват-доцентом госпи
тальной акушерско-гинекологической
клиники ВМА, руководимой профес
сором Д. Д. Поповым. Исполнял обя
занности заведующего кафедрой с 1918
по 1920 г. Известен своими трудами по
урогинекологии и онкологии. В конце
1920-х годов возглавлял родильный
дом им. Д. Видемана в Ленинграде.
С 1924 г. — профессор Ташкентского
медицинского института.
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Поражение влагалища при раке шейки мат
ки // Труды Первого Всероссийского съезда по
борьбе с раковыми заболеваниями. Петроград,
Орбита, 1915. С. 238-241.
О фолликулоподобных включениях в опу
холях яичников // Гин. и акуш. 1935. № 1. С. 5163.

Лит.: Журн. акуш. и женск. бол. Т.XXI,
1907. С. 114
Санкт-Петербурга
Акушеры-гинекологи
(наука в лицах) 1703-2003 / Айламазян Э. К.,
Цвелев Ю. В. [и др.]. СПб.: Изд-во Н-Л, 2003.
С. 222.
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ТАРАСОВА
Марина Анатольевна

Соч.: Акушерство: Учебник для студентов
мед.вузов / Под ред. акад. РАМН Э. К. Айламазяна. СПб.: Спецлит., 1997 (в соавт.).
Современные методы контрацепции: Справоч
ное пособие для врачей. М., 1998 (в соавт.).

Принципы индивидуального выбора гор
мональной заместительной терапии в пери- и
постменопаузе: Методическое пособие для
врачей. СПб.: Изд-во Н-Л, 2006. 42 с. (в со
авт.).

Ak
u

sh
er

-L
i
Родилась 24 ноября 1955 г. в поселке
Сиверский Гатчинского района Ленин
градской области. Окончила с отличием
1 -й Ленинградский медицинский ин
ститут им. акад. И. П. Павлова в 1980 г.
С 1982 по 1987 г. работала ординато
ром клиники акушерства и гинеколо
гии. В 1986 г. защитила кандидатскую
диссертацию на тему «Иммуногенетические особенности беременных и
аллосенсибилизация к HLA-антигенам
плода в прогнозе и диагностике поздне
го токсикоза», в 2001 г. — диссертацию
на соискание ученой степени доктора

медицинских наук на тему «Гормональ
ная контрацепция у женщин старшего
репродуктивного и пременопаузального
возраста». С 1987 г. являлась ассистен
том, затем доцентом и с 2001 г. — про
фессором кафедры акушерства и гине
кологии СПбГМУ им. И. П. Павлова.
Основное направление научной и кли
нической деятельности— гинекологи
ческая эндокринология. С 2001 г. — за
меститель директора по научной работе
НИИАГ им. Д. О. Отта.
Является автором более 180 пе
чатных работ, соавтор учебника
«Акушерство» для студентов меди
цинских вузов, учебных пособий и
компьютерных тестовых программ
по акушерству и гинекологии для сту
дентов. Под ее руководством защи
щены 6 кандидатских диссертаций.
Член правления Общества акуше
ров-гинекологов Санкт-Петербурга и
Северо-Западного региона РФ, член
редакционной коллегии «Журнала
акушерства и женских болезней».
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Татарова

Гинекология от пубертата до постменопа
узы: Практическое руководство для врачей.
СПб.: МЕДпресс-информ, 3-е изд.: дополн.,
2007. 495 с. (в соавт.).
Консультирование по вопросам репродук
тивного здоровья и выбору метода контрацеп-

ции. (Практическое пособие для врачей). СПб.:
Изд-во Н-Л, 2008. 116 с. (в соавт.)
Лит.: Акушеры-гинекологи Санкт-Петербур
га (наука в лицах) 1703-2003 / Айламазян Э. К.,
Цвелев Ю. В. [и др.]. СПб., 2003. С.223.

ТАТАРОВА
Нина Александровна
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С 1999 г. заведует кафедрой аку
шерства и гинекологии №2 (с 2004 г.
кафедра переименована в кафед
ру акушерства, гинекологии и пе
ринатологии). В 2002 г. защитила
докторскую диссертацию на тему
«Клинико-морфологические аспекты
вынашивания и невынашивания бе
ременности». В 2005 г. получила уче
ное звание профессора.
Основными направлениями науч
ной деятельности являются: скрининг
и профилактика заболеваний женской
репродуктивной системы в разные
возрастные периоды, репродуктивное
здоровье женщин с эндокринной пато
логией, течение беременности и родов
у женщин с инфекционной патологией
(гепатиты, ВИЧ-инфицирование, пара
зитарные инфекции и микозы, невына
шивание беременности, осложнения
беременности), анемии беременных и
родильниц.
Под ее научным руководством
подготовлены и защищены 11 канди
датских и 1 докторская диссертация.
Автор более ПО опубликованных ра
бот, учебно-методических пособий.
Член диссертационного совета. На
граждена медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга».

Ak

Родилась 15 января 1958 г. в горо
де Каргополь Архангельской области.
В 1982 г. окончила Архангельский го
сударственный медицинский инсти
тут. После обучения в интернатуре по
акушерству и гинекологии в течение
трех лет работала врачом гинекологи
ческого отделения городской клиничес
кой больницы Архангельска. В 1986 г.
поступила в аспирантуру на кафедру
акушерства и гинекологии Ленин
градского санитарно-гигиенического
института. Защитила диссертацию на
соискание ученой степени кандидата
медицинских наук «Цитогистохимические и функциональные особеннос
ти децидуальной оболочки при раз
личных клинических формах позднего
токсикоза беременных» (1991).

477

Терехова

Соч.: Гинекология. Новейший справочник.
Справочник для врачей общей практики, клинических ординаторов и студентов медицинс
ких вузов. М.: ЭКСМО, 2003. 688 с.

Предменструальный синдром. СПб.: Изд-во
Гиппократ, 2005. 98 с. (в соавт.).

ТЕРЕХОВА
Александра Алексеевна
(1901-?)

мена» на степень доктора медицин
ских наук. Профессор (1946).
В течение 4 лет (1952-1956) была
главным акушером-гинекологом Ми
нистерства здравоохранения РСФСР.
Автор 60 научных работ, посвященых
послеродовому сепсису, акушерскому
травматизму, обезболиванию родов,
оперативной гинекологии, местной
инфильтрационной анестезии, ран
ней диагностике, клинике и хирур
гическому лечению злокачественных
новообразований женских половых
органов, а также тромбоэмболической
болезни.
Профессор А. А. Терехова являлась
членом правления Всероссийского на
учного общества акушеров-гинеколо
гов, членом редакционного совета жур
нала «Акушерство и гинекология».
Награждена орденом Трудового
Красного Знамени.

Соч.: Операция при разрыве матки в родах
под местной анестезией по Вишневскому //
Акуш. и гин. 1949. № 1. С. 3-8.
Смертность от кровотечений в родах и пути
ее дальнейшего снижения // Акуш. и гин. 1955.
№2. С.44-45.
Опыт работы по психопрофилактической
подготовке беременных к родам в родовспомо-

гательных учреждениях РСФСР // Акуш. и гин.
1956. №3. С.22-28.
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После окончания медицинского
факультета 2-го МГУ (1926) была ор
динатором акушерско-гинекологичес
кой клиники 2-го МГУ (1927-1930).
С 1930 г. заведовала гинекологиче
ским отделением диспансера в Орехо
во-Зуеве. В течение 30 лет (1931-1960)
работала в Московском областном
научно-исследовательском институ
те акушерства и гинекологии орди
натором, старшим научным сотруд
ником и одновременно (1937-1941)
ассистентом и доцентом на кафедре
IV Московского медицинского инс
титута. С 1944 по 1960 г. заведовала
гинекологической клиникой институ
та. В 1936 г. была присвоена ученая
степень кандидата медицинских наук.
В 1945 г. А. А.Терехова защитила дис
сертацию на тему «Злокачественность
рака шейки матки по данным клини
ки, гистоморфологии и тканевого об-

Лит.: К 60-летию со дня рождения и 35-летию врачебной, научной, педагогической и об
щественной деятельности профессора А. А. Те
реховой//Акуш. и гин. 1961. №2. С. 120.

Тимофеев
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ТИМОФЕЕВ
Александр Игнатьевич
(1881-1929)
ных вопросам неотложной акушер
ско-гинекологической помощи (вне
маточной беременности, кесарскому
сечению, ручному отделению последа),
местной инфильтрационной анестезии
при гинекологических операциях, раку
матки. «Во всех трудах его, помимо
глубоких знаний, большого исследова
тельского опыта, отмечается точность
и последовательность выводов, без ма
лейшего следа субъективной поспеш
ной оценки. Счастливо сочетая в себе
тонкий аналитический ум теоретика
и блестящую интуицию практика, он
был прекрасным клиницистом, всег
да умел ясно обрисовать сущность и
причинную связь отдельных явлений,
он был вдумчивым прекрасным диа
гностиком. Немало врачей стекались
учиться и усовершенствоваться в кли
нику. Обладая обширной эрудицией, он
прекрасно владел клинической лабора
торной методикой и диагностикой; ра
ботоспособный, он требовал большой
работы и от своих учеников, руководя
ею и направляя по надлежащему пути.
Из его клиники опубликовано око
ло 50 работ его учеников в русской и
иностранной литературе. Недюжин
ный хирург, в поисках новых путей и
способов анестезии он разработал де
тально способ местной анестезии про
фессора Вишневского в применении
его к гинекологии и акушерству...»
(М. Дыхно, 1930).
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Родился 12 (25) марта 1881 г. в Каза
ни в семье чиновника. Окончил с золо
той медалью Казанскую классическую
гимназию, затем с отличием медицин
ский факультет Казанского университета
(1904). Работал в течение 5 лет земским
врачом в Пермской губернии. С 1909 г.
был принят профессором В. Груздевым
в руководимую им акушерско-гинеколо
гическую клинику Казанского универ
ситета сверхштатным ординатором, став
затем «одним из талантливейших учени
ков, долголетним незаменимым помощ
ником и горячо любимым другом».
В 1913 г. защитил докторскую дис
сертацию «О развитии желтого тела
яичника», «с несомненностью доказав,
что желтое тело у человека — образо
вание эпителиальной натуры, происхо
дящее из m. granulosa». Приват-доцент
(1916) и профессор (1920). Впервые
установил эпителиальное происхож
дение желтого тела яичника человека
и описал его изменения в процессе
менструального цикла и беременнос
ти. Первым в стране стал применять
местную инфильтрационную анесте
зию по А. В. Вишневскому в оператив
ной гинекологии. В 1920 г. возглавил
кафедру акушерства и гинекологии в
Казанском Клиническом институте,
организовал
акушерско-гинекологи
ческую клинику.
Профессор А. И. Тимофеев — автор
более 30 научных трудов, посвящен
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Тимошенко

и злокачественных опухолей женских
половых органов. Был консультантом
Наркомздрава Татарской АССР по орга
низации родовспоможения и оказанию
гинекологической помощи в республике.
Скончался внезапно 28 августа
1929 г. в расцвете сил от острого отека
гортани.

Соч.: О развитии желтого тела (corpus
luteum) яичника человека. Казань, 1913.
Современное кесарское сечение // Каз. мед.
журн., 1921, №3. С. 384.
К вопросу о борьбе со слабостью маточных
потуг//Каз. мед. журн. 1924. №3. С.268.
К вопросу о missed abortion И Каз. мед.
журн. 1924. №6. С.615.
К вопросу об эндометриоидных разраста
ниях // Каз. мед. журн. 1926. С. 670.
К вопросу об опасности ручного отделе
ния последа // Журн. акуш. и женск. бол. 1927.
Т.XXXVIII, кн.З. С.296 301.
Опыт применения местной инфильтраци
онной анестезии при гинекологических опе-

рациях // Каз. мед. журн. 1928, № 10. С. 101 —
108.
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Основными направлениями научной
деятельности кафедры под руковод
ством профессора А. И. Тимофеева были
изучение анатомии, патологической гис
тологии, физиологии женских половых
органов, бактериологии и эндокриноло
гии половой сферы в особенности в свя
зи с беременностью, доброкачественных
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Лит.: Груздев В. Памяти профессора Алек
сандра Игнатьевича Тимофеева // Журн. акуш.
и женск. бол.1929. T.XL, кн.7-8. С.9-14.
Чукалов К. Профессор Александр Игнать
евич Тимофеев (1881-1929) И Гинек. и акуш.
1930. №1. С. 17.
Дыхно М. Профессор Александр Игнатье
вич Тимофеев (1881-1929) // Врачебное дело.
1930. №2. С. 156.
Маненков П. В. Профессор Александр Иг
натьевич Тимофеев (1881-1929) // Акуш. и гин.
1958. №2. С. 101-103.

ТИМОШЕНКО
Леонид Васильевич
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Родился 6 мая 1921 г. В 1948 г. окон
чил Киевский медицинский институт.
Заведующий кафедрами акушерства и
гинекологии Львовского медицинско
го института (1964-1971) и Киевского
института усовершенствования врачей
(1971-2000).
Кандидатская диссертация защи
щена на тему «Гемолитическая бо
лезнь новорожденного, резус-фактор
и его значение в клинике». Тема до
кторской диссертации — «Нейрогуморальная регуляция сократительной
деятельности матки, профилактика и
лечение ее слабости».

Основные направления научных
исследований профессора Л. В. Тимо
шенко: организация охраны здоровья
женщины, матери, плода и новорож
денного; поздний гестоз; невынаши
вание и перенашивание беременности;
влияние экстрагенитальной патологии
на течение беременности; профилакти
ка и разработка методов лечения аку
шерских и гинекологических кровоте
чений; воспалительные заболевания
внутренних половых органов женщи
ны; диагностика и лечение доброка
чественных и злокачественных опухо
лей женских половых органов.
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Тихомиров

Почетный член академий наук
Болгарии, Румынии, Венгрии, Че
хословакии, Югославии. Почетный
член союза журналистов Украины.
Награжден премией им. В. Ф. Снеги
рева (1985).

Соч.: Гемолитические заболевания ново
рожденных. Киев, 1956.
Слабость родовой деятельности: Патогенез
и лечение. Киев: «Здоров’я», 1965.
Практическая гинекология. Киев, 1980 (в
соавт.).
Акушерская эндокринология. Киев, 1981
(в соавт.).
Практическая гинекология. Киев, 1988.
320 с. (в соавт.).

Лит.: Жиляев Н. И., Жиляев Н. Н. Опера
тивная хирургия в акушерстве и гинекологии.
М.: Медицинское информационное агентство,
2004. С. 3-5.
60 лет Российской академии медицинских
наук. М.: Медицинская энциклопедия, 2004.
С. 478.
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Автор около 700 публикаций
(23 монографий и учебных пособий,
70 методических рекомендаций и ин
формационных листов). Академик
УАННПиНАНУ. Член-корреспондент
РАМН (1974).
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ТИХОМИРОВ
Александр Леонидович

Родился 13 июля 1955 г. в Москве.
В 1978 г. с отличием окончил лечеб
ный факультет Московского медицин
ского стоматологического института
им. Н. А. Семашко. С 1978 по 1980 г.
обучался в клинической ординатуре ка
федры акушерства и гинекологии сто
матологического факультета ММСИ.
С 1980 по 1996 г.— ассистент кафед

ры акушерства и гинекологии стома
тологического факультета, с 1997 по
1999 г. — доцент кафедры акушерс
тва и гинекологии ФПДО, с 2000 по
2005 г. — профессор той же кафедры.
Ученое звание профессора получил в
2000 г. С 2006 г. по настоящее время яв
ляется профессором кафедры акушерс
тва и гинекологии лечебного факульте
та МГМСУ.
Кандидатская диссертация на тему
«Клинико-морфологические критерии
быстрого роста миомы матки» защи
щена в 1981 г., докторская на тему «Па
тогенетическое обоснование ранней
диагностики, лечения и профилактики
миомы матки» в 1998 г. Установленные
особенности клинико-патологоанато
мических изменений позволили авто
ру доказать завышенную установку
на онкологическую настороженность
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Толочинов

водством стала выполняться эмболиза
ция миомы матки с целью микроинвазивного органосохраняющего лечения
больных миомой матки.
Автор 8 монографий, 75 методичес
ких пособий для врачей акушеров-ги
некологов, 260 научных статей. Под его
руководством выполнены 10 кандидат
ских диссертаций. Награжден золотой
и серебряной медалями ВДНХ СССР.

Соч.: Миома матки. М.: МИА, 2005.
Гинекология. Национальное руководство.
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007 (в соавт.).

Практическая
2009.

М.:

МИА,

человека». В 1868 г. направлен за гра
ницу для усовершенствования в аку
шерстве и гинекологии (Вена, Прага
и Париж). С 1870 г. стал доцентом в
Киевском университете «при кафедре
клинической и теоретической патоло
гии и терапии для преподавания женс
ких болезней в клиническом отделении
Киевского военного госпиталя». Пред
ставляя его совету университета, про
фессор В. Т. Покровский дал такую ха
рактеристику: «Научные исследования
Толочинова служат выражением как
многосторонности его медицинского
образования вообще, так, в частности,
обширности литературного знакомства
со своим предметом и умения самосто
ятельно разрешать многие вопросы как
вообще, так и в области своей специ
альности, полное обладание которою
гарантируется и продолжительностью
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Родился 23 июля 1838 г. в Стародубе
Черниговской губернии в купеческой
семье. В 1851 г. поступил в НовгородСеверскую гимназию, по окончании
которой с золотой медалью стал сту
дентом медицинского факультета Ки
евского университета. Из университета
он перешел в Императорскую Меди
ко-хирургическую академию (СанктПетербург), которую окончил в мае
1864 г. с награждением золотой меда
лью и премией Буша. В числе лучших
выпускников академии он был остав
лен для усовершенствования на 3 года.
В течение 1,5 лет состоял ординатором
при акушерской клинике профессора
А. Я. Крассовского, а затем в хирурги
ческой клинике. В 1867 г. удостоен сте
пени доктора медицины после защиты
диссертации «Об окончании нервов в
эпителиальном слое роговой оболочки
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ТОЛОЧИНОВ
Николай Филиппович
(1838-1908)

b.
ru

у больных миомой матки и тем самым
расширить возможности проведения
корректного органосохраняющего ле
чения миомы матки. Исследования
позволили установить ряд пусковых
механизмов заболевания и обосновать
возможность его профилактики. Про
фессором А. Л. Тихомировым показа
на зависимость роста миомы матки от
прогестерона. С 2000 г. под его руко-

Толочинов
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кологических операций со вскрытием
брюшной полости доходило до 100 со
сравнительно хорошим результатом.
С 1902 г., закончив научно-педаго
гическую деятельность в университе
те, он взял на себя обязанности дирек
тора Земского родильного дома, читал
лекции ученицам повивальной школы.
Опубликовал свыше 30 работ и сооб
щений в отечественных и зарубежных
медицинских журналах, а также «Па
тологию и терапию беременности и
родов» (1897), «Учебник акушерства»
(1898), «Учебник женских болезней»
(1898; 1901). Описал клинические при
знаки изолированного дефекта межже
лудочковой перегородки. Этот врож
денный порок сердца назван болезнью
Толочинова-Роже.
Скончался 9 мая 1908 г. Похоронен
в Киеве.

Соч.: Механизм прохождения предлежащей
головки через канал таза // Мед. вестник. 1869.
№30,31,32.
Способ измерения силы сокращений матки
во время родов при стоячих водах // Мед. вест
ник. 1870. №10.
Предмет и историческое развитие науки о
женских болезнях // Университ. известия. 1870.
№11. С. 2-8.
Несколько случаев внематочной беремен
ности // Мед. вестник. 1872. №44. С. 493494.
Сшивание застарелых разрывов промеж
ности // Врач, ведом. 1882.

Вышевлагалищная ампутация при раке ма
точной шейки // Врач. 1882.
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занятий его и рекомендациями учите
лей г. Толочинова. Между последними
я могу сослаться на профессоров Фло
ринского в Санкт-Петербурге и Зейферта в Праге. Я же, со своей стороны,
смею свидетельствовать перед факуль
тетом о весьма хорошем даре слова,
каким обладает г. Толочинов и какого
только можно требовать от препода
вателя». В 1871 г. был командирован в
Лондон для изучения оперативной ги
некологии и в течение 6 месяцев посе
щал различные госпитали и больницы.
В 1885 г. Н. Ф. Толочинов был из
бран советом Харьковского универси
тета профессором кафедры акушерства
и женских болезней, которой руково
дил до 1902 г. Благодаря его энергии
клиника была расширена (число коек
увеличено до 40), ежегодное число
родов превышало 400, а число гине-

Лит.: Змеев Л. Ф. Русские врачи-писатели.
Т.4. СПб., 1893. С. 163-164.
Феноменов Н. Н. Некролог профессора
Н. Ф. Толочинова // Журн. акуш. и женск. бол.
1908. Т. XXII. С. 1345-1348.
Ольшанецький О. М. Основоположники рос
сийского акушерства. Киев, 1950. С.48^49.
Бойчак М. П., Лищук В. Д., Плиш Б. А. Ис
тория организации акушерско-гинекологичес
кой помощи в Киевском военном госпитале.
Киев, 2005. 94 с.
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ТОТЧИЕВ
Георгий Феликсович

ний». В 2003-2006 гг. обучался в докто
рантуре РУДН на кафедре акушерства
и гинекологии с курсом перинатологии.
В 2006 г. защитил докторскую диссер
тацию «Гинекологическое здоровье и
качество жизни женщин, перенесших
хирургическую коррекцию пролапса ге
ниталий». С 2007 г. работает на кафедре
в должности профессора.
Область научных интересов: патоге
нетические аспекты гинекологических
заболеваний, фармакотерапия в аку
шерстве и гинекологии.

Соч.: Влияние гнойных тубоовариальных
образований на репродуктивное здоровье жен
щин // Мат-лы межд. конф. «Хроноструктура и
хроноэкология репродуктивной функции». М.,
2000. С. 193-194.

Объем оперативного вмешательства при
гнойных тубоовариальных образованиях //
Мат-лы. межд. конф. «Эколого-физиоло
гические проблемы адаптации». М., 2001.
С. 40-41.
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Родился 20 марта 1974 г. В 1996 г.
окончил Северо-Осетинскую государ
ственную медицинскую академию, ле
чебный факультет. В 1999 г. окончил
клиническую ординатуру на кафедре
акушерства и гинекологии лечебного фа
культета (ММСУ). Затем в 1999-2001 гг.
обучался в аспирантуре РУДН на кафед
ре акушерства и гинекологии с курсом
перинатологии. В 2001 г. защитил кан
дидатскую диссертацию «Оптимизация
хирургического компонента в лечении
гнойных тубоовариальных образова-

ТУМАНОВА
Екатерина Сергеевна
(1899-1984)
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Родилась и училась в Петербурге,
где в 1917 г. с золотой медалью окончи
ла гимназию. В том же году поступила в
ЖМИ, который, работая одновременно
медсестрой, окончила в 1924 г. Рабо
тала в Лужском округе, затем прошла
курс специализации по гинекологии,
акушерству и педиатрии. Окончив кли
ническую ординатуру при ГИДУВе,
работала гинекологом в Лужской боль
нице. С 1932 г. E. С. Туманова — ор
динатор роддома, затем ассистент ка
федры акушерства и гинекологии 1-го
ЛМИ. В 1935 г. защитила кандидатскую

диссертацию на тему «Влияние острого
и хронического отравления органичес
кими солями свинца на половой цикл
белой мыши». В 1939 г. переведена в
ГИДУВ на должность ассистента,
с 1940 г. исполняла обязанности доцента.
В 1941 г. E. С. Туманова была мо
билизована в действующую армию,
где служила сначала начальником хи
рургического отделения госпиталя,
а с 1942 г. — начальником медчасти
42-й ударной армии. В начале 1946 г.
вернулась в ГИДУВ на должность до
цента, где проявила себя отличным
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стояние мочевой системы при некото
рых гинекологических заболеваниях».
E. С. Туманова — автор около 50 на
учных работ. Являлась членом правления
Ленинградского общества акушеров-ги
некологов, председателем городской ко
миссии по разбору мертворождаемости.

Соч.: Мочевая система при пороках развития
женской половой сферы // Акуш. и гин. 1958. № 1.
Состояние мочевой системы у женщин с
воспалительными заболеваниями половой сфе
ры // Акуш. и гин. 1959. №3.
Операции, исправляющие неправильное по
ложение и предлежание плода в течение беремен
ности и родов // Руководство по акушерству и ги
некологии. Кн. 1. М.: Медицина, 1961. С. 73-90.

Акушерские операции при родах в тазовых
предлежаниях. Там же. С. 151-167.
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Лит.:
Акушеры-гинекологи Санкт-Пе
тербурга (наука в лицах) 1703-2003 '/ Айлама
зян Э. К., Цвелев Ю. В. [и др.]. СПб.: Изд-во
Н-Л,2003. С.223-224.
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ТУМАНОВА
Валентина Алексеевна

b.
ru

педагогом и лектором, широко исполь
зовавшим знание литературы на немец
ком, французском и английском языках.
С 1955 по 1969 г. E. С. Туманова
работала в 1 -м ЛМИ в должности про
фессора кафедры. В 1959 г. защитила
докторскую диссертацию на тему «Со-

Окончила 1-й Московский госу
дарственный медицинский институт
им. И. М. Сеченова в 1980 г. Рабо
тала врачом акушером-гинекологом
в Жуковской городской больнице.
С 1986 по 1988 г. училась в клиниСоч.: Клиническая, ультразвуковая и морфо
логическая характеристика хронической плацен
тарной недостаточности // Акуш. и гин. 2006. № 1.
С. 13-16 (в соавт.).

ческой ординатуре МОНИИАГ, пос
ле окончания которой в течение 3 лет
работала в акушерской клинике ин
ститута. С 2001 г. — главный врач
МОНИИАГ.
В 1993 г. В. А. Туманова защитила
кандидатскую диссертацию «Профи
лактика эндометрита после кесарева
сечения», в 2005 г. — докторскую «Ме
дико-социальные аспекты профилак
тики антенатальных потерь».
Является профессором кафедры аку
шерства и гинекологии ФУ В МОНИКИ
им. М. Ф. Владимирского. Автор 55
опубликованных научных работ.
Заслуженный врач РФ (2003).
Лит.: Место рождения — МОНИИАГ. М.:
Московия, 2007. С. 33-34.
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УВАРОВА
Елена Витальевна

репродуктивного возраста (Вопросы
патогенеза, диагностики и лечения)».
Профессор Е. В. Уварова — автор
более 400 научных трудов, 15 мето
дических рекомендаций, 4 авторских
свидетельств и патентов. Является
соавтором оригинальной методики
криолечения аденомиоза; способа уль
тразвукового исследования органов
малого таза у девочек в период ново
рожденное™, младенчества и раннего
детства; лечения маточных кровоте
чений пубертатного периода (способ
остановки маточных кровотечений в
пубертатном периоде и способ лечения
маточных кровотечений). Под ее руко
водством выполнены 21 кандидатская
и 2 докторские диссертации.
Член правления Европейской ассо
циации детских и подростковых гине
кологов, редактор журнала «Репродук
тивное здоровье детей и подростков».

Соч.: Сравнительная оценка результатов
применения «натуральных» и «синтетических»
эстрогенов при дисгенезии гонад // Журн. акуш.
и женск. бол. 1999. №2. С.50-53.
Особенности созревания костной системы
у больных с первичным эстрогенным дефи
цитом// Журн. акуш. и женск. бол. 2001. №1.
С. 64-68. (в соавт.).

Репродуктивное здоровье девочек России в
начале XXI века // Акуш. и гин. 2006. Приложе
ние. С. 27-30.
Комбинированная терапия бактериально
го вагиноза в практике гинекологии детского и
юношеского возраста // Акуш. и гин. 2008. №6.
С. 67-69 (в соавт.).
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Родилась 8 марта 1952 г. в Мос
кве. После окончания в 1975 г. 1-го
ММИ им И. М. Сеченова работала
на кафедре акушерства и гинеколо
гии ММИ. С 1980 г. работает в ИЦ
АГ и И им. В. И. Кулакова: в 1980—
1982 гг. — научным сотрудником от
деления оперативной гинекологии, в
1982-1992 гг. — отделения гинеколо
гической эндокринологии, с 1992 г. —
научным
сотрудником отделения
гинекологии детского и юношеского
возраста. В настоящее время — руко
водитель отделения.
В 1982 г. защитила кандидатскую
диссертацию на тему «Комплексное
поэтапное восстановительное лечение
больных миомой матки переходного
возраста после удаления опухоли», в
1993 г. — докторскую диссертацию
«Сочетанная доброкачественная па
тология эндо- и миометрия у больных
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УКРАИНЦЕВА
Евгения Федоровна
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Е.Ф. Украинцева заведовала ка
федрой акушерства и гинекологии
Курского медицинского института
(1972-1974), затем— Куйбышевско
го медицинского института. С 1983
по 1990 г. руководила кафедрой фа
культета усовершенствования врачей
Куйбышевского медицинского инсти
тута.
Основное направление научных ис
следований — сердечно-сосудистые
заболевания и беременность.
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Родилась 1 сентября 1924 г. в г. Чапаевске Самарской области. В 1947 г.
окончила Куйбышевский медицинский
институт. Кандидатскую диссертацию
на тему «Беременность и роды при рев
матических пороках сердца» защитила
в 1962 г. После окончания докторанту
ры в 1973 г. защитила докторскую дис
сертацию на тему «Функциональные
состояния миокарда у беременных с
приобретенными пороками сердца».
Профессор (1973).
Соч.: Тр. Куйбышевского мед. ин-та, T.XIV,
1960. С. 114-140.
Ревматические пороки сердца при беремен
ности// Акуш. и гин. 1962. №5. С. 20-27.

Материалы II съезда акушеров-гинекологов
РСФСР. М, 1965. С. 132-133.
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УАЕЗКО-СТРОГАНОВА
Клавдия Петровна
(1858-1943)

Родилась 12 ноября 1858 г. в горо
де Городня Черниговской губернии.

В 1876 г. окончила Черниговскую жен
скую гимназию с золотой медалью,
после чего преподавала в гимназии бо
танику и зоологию. В 1886 г. окончила
Женские врачебные курсы при Никола
евском военном госпитале (Санкт-Пе
тербург), получив диплом с отличием.
Будучи студенткой, она по предложе
нию профессора М. Д. Лавдовского за
нялась изучением поджелудочной же
лезы и в 1883 г. опубликовала работу
«О строении поджелудочной железы
при условиях ее покоя и деятельнос
ти», в которой впервые было указано
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женской половой сферы. Основными
направлениями ее работы были ис
следования рака, тканевых реакций
и гистогенеза при заболеваниях жен
ской половой сферы. В первую очередь
ее интересовала возможность ранней
диагностики рака, ибо «согласно сов
ременным воззрениям, раннее опера
тивное вмешательство при лечении
рака матки дает наибольшие гарантии
против рецидива, а следовательно, и
наиболыпе шансов на полное выздо
ровление. Необходимым следствием
такого взгляда является стремление
диагностировать рак возможно ранее,
распознать начинающийся рак, что
достигается лишь путем микроскопи
ческого исследования всякой подозри
тельной язвы на шейке, а также соскобов слизистой оболочки полости матки
при каких-либо подозрительных явле
ниях, так как эти области составляют
обычный и исходный пункт развития
рака матки» (К. П. Улезко-Строганова,
1911). Она считала, что «едва ли спра
ведливо проводить резкую границу
между доброкачественными и злока
чественными опухолями при изучении
их этиологии и биологии вообще, так
как имеется ряд наблюдений, говоря
щих в пользу того, что возникновение
тех и других нередко сопровождается
аналогичными условиями». К фак
торам, способным воздействовать на
опухоли, она относила «воспалитель
ное раздражение», «хроническую ги
перемию», гормоны, ионизирующую
радиацию, препараты селезенки, ти
муса и костного мозга. Развитие рака
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на значение островков Лангерганса как
«желез в железе».
После окончания Врачебных кур
сов К. П. Улезко-Строганова в течение
3 лет работала врачом женской гим
назии в Чернигове, затем вернулась
в Петербург. Она была принята про
фессором Д. О. Оттом ординатором
гинекологического отделения в Кли
нический институт великой княгини
Елены Павловны, а с 1895 г. и до конца
жизни работала в Повивальном аку
шерско-гинекологическом институте
(ныне — НИИ акушерства и гинеколо
гии им. Д. О. Отта РАМН). В институ
те она организовала и возглавила пер
вую в России кафедру и лабораторию
нормальной и патологической анато
мии и гистологии женской половой
сферы. Одновременно (1908-1918) она
заведовала и Городской лабораторией
для микроскопического исследования
опухолей. Современники отмечали
у нее «редкую любовь к избранной
профессии, а равно и неутомимую
деятельность на пользу русской на
уки». В 1910 г. К. П. Улезко-Строга
нова была избрана почетным членом
акушерскоСанкт-Петербургского
гинекологического общества. В 1921 г.
защитила докторскую диссертацию на
тему «Фибромиома матки, ее гистоло
гия и патогенез, а также разные виды
ее перерождения, включая и злокаче
ственное». В 1928 г. была утверждена
в звании профессора.
Профессор К. П. Улезко-Строгано
ва — известный специалист по микро
скопической диагностике заболеваний

Улезко-Строганова
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Строгановой в стенах Государственно
го Научно-исследовательского акушер
ско-гинекологического института НКЗ
СССР отмечено следующее: «Прина
длежа к славной плеяде первого вы
пуска женщин-врачей нашей родины,
Вы избрали путь академической де
ятельности, посвятив всю свою жизнь
гистологии женской половой сферы.
Ваш учитель Д. О. Отт, у которого Вы
получили прекрасную общеклиничес
кую подготовку, сделал правильный
выбор, направив Вашу работу по это
му руслу.
Вы внесли большую лепту в науку
о женщине, дав целый ряд оригиналь
ных исследований в области патологи
ческой гистологии женской половой
сферы. Вы не замкнулись в рамках тео
рии. Весь свой богатый опыт в области
изучения рака женской половой сферы
Вы направили в сторону выявления
методов ранней его диагностики, столь
необходимой в борьбе с таким тяже
лым заболеванием человеческого орга
низма, каким является рак. Наука Вам
обязана целым рядом исключительно
ценных исследований о роли Р. Э. С.,
значение которой, признанное в насто
ящее время всеми, Вы одна из первых
сумели правильно оценить.
Каждый из научных работников и
практических врачей всегда мог и мо
жет получить у Вас совет и заключе
ние по интересующему его вопросу.
Ни один из всесоюзных и республи
канских съездов акушеров и гинеколо
гов не проходил без Вашего активного
участия. Все Ваши выступления всегда
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К. П. Улезко-Строганова связывала с
состоянием эпителиозной (ретикуло
эндотелиальной) ткани и канцероген
ными факторами, при воздействии
которых происходит «активация при
лежащей соединительной ткани, кото
рая способствует в значительной сте
пени размножению эпителия...».
По ее наблюдениям эндометриоид
ные гетеротопии в мышечной стенке
матки сопровождаются разрастанием
цитогенной ткани, а «возникновение
эндометриозов является результатом
недостаточной функции цитогенной
ткани эндометрия вследствие ее заболе
вания или же чрезмерного накопления
в крови фолликулина», то есть является
заболеванием дисгормональной при
роды, чем «в значительной мере пред
восхитила представление о рецепции
структур эндометрия к половым гормо
нам (в частности эстрогенам), которое
в настоящее время получило широкое
развитие» (О. К. Хмельницкий, 1981).
Им же о труде К. П. Улезко-Строгановой «Нормальная и патологическая
анатомия и гистология женских поло
вых органов» (1939) было высказано
следующее мнение: «Одного только
этого руководства было бы достаточно,
чтобы имя К. П. Улезко-Строгановой
было внесено в отечественную гинеко
логию».
К. П. Улезко-Строганова — автор
более 120 научных работ. Заслужен
ный деятель науки РСФСР (1939).
В юбилейном адресе (1940) в связи
с 55-летием научно-исследовательской
и педагогической работы К. П. Улезко-
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минут жизни работала в блокадном Ле
нинграде в военном госпитале, развер
нутом на базе Института акушерства и
гинекологии, изучая морфологические
изменения ран и раневую (клостриди
альную) инфекцию. Она умерла 11 де
кабря 1943 г. в буквальном смысле на
посту, за рабочим столом, выполняя
микроскопические исследования.
Награждена орденом Трудового
Красного Знамени.
Похоронена на Смоленском кладби
ще Санкт-Петербурга.

Соч.: Материалы к микроскопическому стро
ению последа. СПб., 1895. 39 с.
Современные взгляды на патогенез рака мат
ки // Журн. акуш. и женск. бол. 1909. Т.ХХШ,
№2. С. 1277-1284.
К гистогенезу миом матки. СПб., 1914.
К вопросу об эндометриоидных гетеротопи
ях // Журн. акуш. и женск. бол. 1925. T.XXXVI,
№4. С. 341-347.
Микроскопическая диагностика в гинеколо
гии. Л., 1926.
Этиология, гистология и классификация
новообразований женской половой сферы. Л.,
1934.
Рак матки. Л., 1938.
Нормальная и патологическая анатомия и
гистология женских половых органов. М.-Л.,
1939.

Лит.: Бубличенко Л. И. Профессор Клавдия
Петровна Улезко-Строганова// Журн. акуш. и
женск. бол. 1935. Т. 46, кн.5.
Куликовская А. Памяти К. П. Улезко-Строгановой // Сборник работ членов Ленинградского
акушерско-гинекологического общества за вре
мя войны и блокады. Вып.2, Л., 1945.
Беккер С. М. К 100-летию со дня рождения
Клавдии Петровны Улезко-Строгановой (18581943) // Вопросы онкологии. 1959. №11. С. 627629.
Хмельницкий О. К. Клавдия Петровна Улез
ко-Строганова // Архив патологии. ТАЗ, 1981.
№8. С. 72-75.
Цвелев Ю. В., Рухляда Н. Н„ Фридман Д. Б.
Вклад К. П. Улезко-Строгановой в изучение мор
фологии женских половых органов // Журн. акуш.
и женск. бол. 2003. Т.LII, №.3. С. 95-99.
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восторженно встречались участника
ми съездов. Много поколений врачей
акушеров-гинекологов прошло через
руководимую Вами лабораторию. Со
свойственным Вам энтузиазмом Вы
научили любить свою специальность и
своих слушателей, которые, разъезжа
ясь по далеким уголкам необъятного
Советского Союза, никогда не забыва
ли Вас и Вашей лаборатории».
В годы Великой Отечественной
войны К. П. Улезко-Строганова, отка
завшись от эвакуации, до последних

УРАЗАЕВ
Азат Закеевич
(1921-1979)

Участник Великой Отечественной
войны (майор медицинской служ
бы, служил в медсанбате). С 1946 по
1955 г. — ассистент, а с 1955 г. — до
цент кафедры акушерства и гинеколо
гии Казанского ГИДУВа им. В. И. Ле
нина. В 1955 г. защитил кандидатскую

диссертацию «Профилактика мочеточ
никовых свищей при операции расши
ренной экстирпации матки у больных
раком шейки матки», в 1974 г. — до
кторскую на тему «Недержание мочи
и кала у женщин при акушерско-гине
кологической патологии». Заведовал
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кафедрой акушерства и гинекологии
Казанского государственного инсти
тута усовершенствования врачей им.
В. И. Ленина с 1973 по 1979 г.
Под руководством профессора
А. 3. Уразаева проводились исследо
вания по диагностике и терапии вос
палительных заболеваний женских
половых органов, восстановлению
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УРМАНЧЕЕВА
Адилия Феттяховна

репродуктивной функции женщин,
родовым травмам. Автор 38 научных
работ, 4 учебных пособий и методи
ческих рекомендаций.
Профессор Уразаев А.З. был глав
ным акушером-гинекологом ТАССР с
1958 по 1962 г. Заслуженный деятель
науки ТАССР (1968).
Награжден орденом Красной Звезды.
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Родилась 4 января 1951 г. в Ленингра
де. Окончила Ленинградский педиатри
ческий медицинский институт в 1974 г.
и поступила в клиническую ордина
туру НИИ онкологии им. профессора
Н. Н. Петрова. В 1980 г. защитила кан
дидатскую диссертацию «Особенности
клинического течения, диагностики и
лечения рака шейки матки в сочетании
с беременностью», в 1994 г. — доктор
скую диссертацию «Пути улучшения
диагностики, лечения и постановки
прогноза сарком матки». Ученица шко
лы профессора Я. В. Бохмана. После

окончания ординатуры работала врачом
в онкогинекологической клинике НИИ
онкологии, в 1984 г. избрана ассистен
том, затем доцентом и профессором на
кафедру онкологии Ленинградского го
сударственного института усовершенс
твования врачей, где ведет курс онкоги
некологии. В 1996 г. присвоено звание
профессора.
Научные интересы связаны с диа
гностикой, хирургическим и комбини
рованным лечением злокачественных
опухолей женских гениталий, а также
онкологическими аспектами контрацеп
ции и заместительной менопаузальной
гормонотерапии. Опубликовано более
100 научных работ, в том числе по во
просам ранней диагностики рака шейки
матки, опухолей яичника, по лечебной
тактике при злокачественных опухолях
яичника, саркомах матки, серозно
папиллярном раке эндометрия, сочета
нии рака шейки матки с беременностью.
Является директором ассоциации он
кологов-гинекологов России, состоит в
редакционных советах ряда журналов.
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Практическая онкогинекология: избранные
лекции. СПб., 2008. 400 с. (в соавт.).
Лит.: Татарский энциклопедический словарь.
Казань, 1999; Санкт-Петербургская медицинская
академия последипломного образования на рубе
же ХХ-ХХ1 веков. СПб., 2000.
Акушеры-гинекологи
Санкт-Петербурга
(наука в лицах) 1703 2003 / Айламазян Э. К.,
Цвелев Ю. В. [и др.]. СПб., 2003. С. 225-226.
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Соч.: Злокачественные опухоли и беремен
ность. Л., 1981. (в соавт.).
Саркомы матки. СПб., 1995.
Опухоли и опухолевидные образования по
ловых органов у девочек. СПб., 2001 (в соавт.).
Онкологические вопросы заместительной
гормонотерапии. М., 2001.
Лекции по фундаментальной и клиничес
кой онкологии. СПб.: Изд-во Н-Л, 2004. 709 с.
(в соавт.).

УСОСКИН
Илья Исаакович

Ak

Родился 30 ноября 1922 г. в Мол
давии (г. Сороки). В 1941 г. поступил
в Харьковский медицинский инсти
тут. В период Великой Отечественной
войны был минометчиком, участвовал
в боях на Западном и 4-м Украинском
фронтах; был тяжело ранен. После
окончания Харьковского медицинско
го института с 1949 по 1970 г. работал
в системе практического здравоохра
нения. В 1959 г. защитил кандидат
скую диссертацию, в 1969 г. стал до
ктором медицинских наук. В доктор
ской диссертации были установлены
особенности течения беременности и
состояния новорожденных у женщин с
органическими заболеваниями ЦНС, в
том числе эпилепсией, инфекционны
ми заболеваниями нервной системы,
рассеянным склерозом, опухолями
головного и спинного мозга, черепно
мозговыми травмами.
С 1970 г. он в течение 21 года руко
водил кафедрой акушерства и гинеко
логии Красноярского государственного
медицинского института. Его научнопрактическая и организационная работа

была направлена на совершенствование
родовспоможения и изучение специфи
ческих функций женского организма в
соответствии с особенными климато
географическими и социально-эконо
мическими условиями Сибири, Край
него Севера и Дальнего Востока. Им
разработаны хирургические методы ле
чения женского бесплодия, пластичес
кие операции при аплазии влагалища и
матки. Результаты научных исследова
ний представлены в 190 публикациях, в
том числе 3 монографиях. Под его ре
дакцией опубликованы 5 тематических
сборников научных работ. Профессо
ром И. И. Усоскиным подготовлены 14
кандидатов медицинских наук. Являлся
председателем Красноярского краевого
научно-практического общества аку
шеров-гинекологов, членом правления
Всесоюзного и Всероссийского науч
ных обществ акушеров-гинекологов.
С 1991 по 1995 г. работал в долж
ности директора Харьковского центра
репродукции и генетики человека, где
основной проблемой являлось лече
ние бесплодия. В 1993 г. в этом цент-
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лого таза с последующей пункцией
через него фолликулов и пересадки
эмбрионов «суррогатной матери».
Награжден орденом Отечествен
ной войны I степени и 12 медалями.

Соч.: Течение беременности и родов у жен
щин с органическими заболеваниями централь
ной нервной системы // Акуш. и гин. 1967.
№ 11. С. 49-51.
Беременность и роды у больных эпилепси
ей // Акуш. и гин. 1970. № 11. С. 57-58.
Лимбическая система головного мозга,
функция коры надпочечников и сократительная
деятельность матки // Эндокринопатии и лече
ние их гормонами. Киев, 1970. С. 124-130.

Беременность и роды при органических за
болеваниях центральной нервной системы. М.:
Медицина, 1974. 224 с.

Лит.: К 85-летнему юбилею доктора
медицинских наук профессора Ильи Иса
аковича Усоскина И Вестник перинатологии,
акушерства и гинекологии. 2007. Вып. 14.
С. 11-16.
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УТКИН
Виктор Михайлович
(1913-2008)
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ре впервые удалось получить ребенка
от больной с синдромом Майера-Рокитанского-Кюстнера путем пласти
ческой операции — искусственного
создания влагалища из брюшины ма-

С 1964 г. В. М. Уткин заведует ка
федрой акушерства и гинекологии
Рязанского медицинского института.
В 1972 г. он защитил докторскую дис
сертацию на тему «Аспекты операции
кесарева сечения в свете современных
представлений о рациональном веде
нии родов».
В. М. Уткиным разрабатывались
вопросы тактики при различных фор
мах акушерской патологии (узкий
таз, нарушение родовой деятельнос
ти, невынашивание, послеродовые
заболевания и др.), а также рентге
нологической диагностики и реаби
литации в гинекологии (внематоч
ная беременность, воспалительные
процессы, опухоли гениталий и пр.).
Под его руководством выполнены 2
докторские и 26 кандидатских дис
сертаций. Автор более 140 научных
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Родился 6 февраля 1913 г. После
окончания в 1941 г. 3-го Московско
го медицинского института работал
в Рязанском облздравотделе. С на
чала Великой Отечественной войны
находился в рядах действующей ар
мии, пройдя путь от врача эвакогос
питаля до начальника отдела кадров
Управления госпиталей Северной
группы войск. С 1946 по 1950 г. ра
ботал ординатором, главным врачом
родильного дома, заведовал секто
ром кадров Рязанского облздравотдела. В 1950 г. В. М. Уткин был
направлен на работу во вновь орга
низованный в Рязани медицинский
институт в должности ассистента.
В 1955 г. ему присуждена ученая
степень кандидата медицинских
наук, в 1957 г. он был избран доцен
том кафедры.
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работ. Профессор В. М. Уткин воз
главлял Рязанское отделение Всесо
юзного научного общества акуше
ров-гинекологов.

орденами Красной
Награжден
Звезды, Отечественной войны II сте
пени, медалями.
Скончался 10 марта 2008 г.

Соч.: Выпадение пуповины и акушерская
тактика// Акуш. и гин. 1967. №3. С.66-67.
Изменение концентрации калия, натрия и
показателя гематокрита крови у женщин пос
ле кесарева сечения под местной анестезией //
Акуш. и гин. 1972. № 1. С. 66-68.
Особенности абдоминального родоразрешения при миоме матки // Сов. медицина. 1980. №3.
С.97-99.

Послеродовой эндометрит. Рязань, 1989.
Материнская летальность, причины, структу
ра и пути снижения. Рязань, 1997.

тивной функции женского населения
и основы первичной профилактики
ее нарушений», получила ученое зва
ние профессора.
В 1987 г. избрана заведующей ка
федрой акушерства и гинекологии,
которую возглавляет по настоящее
время. Основным направлением на
учно-исследовательской работы яв
ляется проблема «Научные основы
первичной профилактики нарушений
репродуктивной системы женщин на
основных возрастно-биологических
этапах ее становления». По проблеме
защищены 30 диссертаций, из них —
3 докторские.
Профессор Г. А. Ушакова является
автором 250 научных работ, в том чис
ле 6 монографий. Под ее руководством
выполняются исследования по кли
ническим проблемам репродуктологии; регуляторным и энергетическим
процессам в системе мать-плацента-плод; дисплазии соединительной
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Родилась 8 августа 1937 г. в селе
Смышляеве Прокопьевского района
Кемеровской области. После оконча
ния с золотой медалью средней шко
лы поступила и окончила лечебный
факультет Томского государственного
медицинского института (ныне — Си
бирского государственного медицин
ского университета) в 1960 г. В те
чение трех лет работала врачом аку
шером-гинекологом в учреждениях
здравоохранения сначала Новоси
бирской, затем — Кемеровской об
ласти. С 1963 г. по 1966 г. обучалась
в аспирантуре на кафедре акушерства
и гинекологии Кемеровского меди
цинского института. В 1967 г. защи
тила кандидатскую диссертацию на
тему: «Метрогемостат в профилак
тике и лечении ранних послеродовых
кровотечений» и стала ассистентом
кафедры акушерства и гинекологии.
В 1986 г. защитила докторскую дис
сертацию «Становление репродук
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УШАКОВА
Галина Александровна

Лит.: К 70-летию со дня рождения В. М. Ут
кина// Акуш. и гин. 1983. №4. С. 58-59.
Памяти учителя // Акуш. и гин. 2009. №2.
С. 73.

494

Ушакова

главного
ростков»,
заместитель
редактора журнала «Мать и Дитя в
Кузбассе».
Заслуженный врач РФ (2008).

Соч.: Варикозное расширение вен малого
таза у женщин в основные возрастно-биологи
ческие периоды жизни. Клиника, диагностика,
лечение, профилактика. М.: ЭликсКом, 2006.
104 с. (в соавт.).
Медленные колебания гемодинамики в
системе мать- плацента-плод при физиологи
ческой беременности //Акуш. и гин. 2006. № 2.
С. 28-32 (в соавт.).

Нейровегетативная регуляция кардиоритма
матери и плода при хронической плацентар
ной недостаточности // Бюллетень СО РАМН:
Материалы международной научно-практичес
кой конференции «Иммунологические аспекты
репродукции человека». 2008. С. 93-97.
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ткани в патогенезе нарушений репро
дуктивной системы.
Член редколлегии журнала «Реп
родуктивное здоровье детей и под-

Владимир Борисович
(1894-1971)

.ru

ФАЙНБЕРГ

кологии Архангельского медицинского
института, в 1954-1958 гг. работал в
качестве главного акушера-гинеколога
Псковской области. С 1958 г. возглав
лял кафедру акушерства и гинекологии
Тартуского университета.
Ему принадлежит около 70 науч
ных работ, посвященных теоретичес
ким, клиническим и организацион
ным вопросам, среди которых можно
отметить исследования, направлен
ные на улучшение методики веде
ния родов (составление партограмм,
интерпретация индекса Соловьева и
др.). Под его руководством подготов
лены 5 кандидатских и 2 докторские
диссертации.
Почетный член научных обществ
акушеров-гинекологов Тарту, Архан
гельска и Ярославля.

Соч.: Частота повторной внематочной бе
ременности // Журн. акуш. и женск. бол. 1928.
Т. XXXIX, кн.2. С. 242-244.
Количество околоплодных вод в первые че
тыре месяца беременности // Акуш. и гин. 1937.
№8. С.38-45.

Партограмма — метод графического изобра
жения течения родов // Акуш. и гин. 1963. №5.
С. 126-128.
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Получив в 1922 г. высшее медицин
ское образование в Москве, работал в
Ярославле. Кандидатскую диссертацию
на тему «Количество околоплодных
вод в первые четыре месяца зародыше
вой жизни человека» защитил в 1937 г.
С 1937 г. работал в акушерско-гинеко
логической клинике Всесоюзного инс
титута экспериментальной медицины.
В годы Великой Отечественной вой
ны находился в рядах Красной армии.
В 1944 г. защитил докторскую диссерта
цию на тему «Некоторые клинические и
морфологические особенности выпаде
ния матки и рака шейки матки». После
демобилизации избран доцентом на ка
федру акушерства и гинекологии Ярос
лавского медицинского института.
С 1950 по 1953 г. В. Б. Фейнберг за
ведовал кафедрой акушерства и гине-

Лит.: Памяти профессора Владимира Борисо
вича Файнберга // Акуш. и гин. 1971. № 6. С. 79.
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ФАТКУЛЛИН
Ильдар Фаридович
ского государственного медицинского
института. Профессор (1998). К раз
рабатываемым научным проблемам
относятся применение лазерного из
лучения и эндоскопических методов
диагностики и лечения в акушер
ско-гинекологической практике, усо
вершенствование методик родоразрешения женщин с рубцом на матке,
ведение беременных с гестозом, про
филактика акушерских кровотечений
и послеоперационных осложнений.
Автор более 120 научных работ, в чис
ле которых 2 руководства и 5 учебных
пособий, а также 3 изобретений. Под
его руководством защищены 1 доктор
ская и 11 кандидатских диссертаций.
Является председателем общества
акушеров-гинекологов Республики Та
тарстан, членом редколлегии и редак
ционных советов «Казанского медицин
ского журнала», «Вестника Российской
ассоциации
акушеров-гинекологов»,
«Российского вестника акушеров-гине
кологов», «Эндохирургия сегодня».
Заслуженный врач Республики Та
тарстан (2002).

Соч.: Ультразвуковое исследование скоро
сти кровотока в общих сонных артериях для
диагностики нарушений мозгового кровообра
щения у новорожденных // Акуш. и гин. 1982.
№ 1. С. 17-19 (в соавт.).
Применение YAG-лазера при операциях на
матке в эксперименте и клинике // Вестник Росс,
асе. акушеров-гинекологов. 1996. №2. С. 63-67
(в соавт.).
Исторические корни казанской научной
школы акушеров-гинекологов И Журн. акуш.

и женск. бол. 1998. Т. XLVII, вып. 3-4. С. 113115 (в соавт.).
Организационные аспекты внедрения ор
ганосохраняющих технологий при акушерс
ких кровотечениях // Акуш. и гин. 2008. №3.
С. 38-40 (в соавт.).
Недоношенные дети, подвергшиеся ре
анимации. Анализ акушерской тактики //
Акуш. и гин. 2008. №6. С. 39-43 (в соавт.).

Ak
us

he
r

-L
ib

.ru

Родился 13 августа 1953 г. После
окончания лечебно-профилактичес
кого факультета Казанского государс
твенного
института
медицинского
(1976) обучался в клинической орди
натуре, затем в аспирантуре на кафедре
акушерства и гинекологии №2 инсти
тута. В 1982 г. защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Влияние продол
жительности родов на мозговое крово
обращение новорожденных». В 1984
1987 гг. работал акушером-гинекологом
и хирургом в Народной Республике Ан
гола, что расширило практические на
выки, приучило самостоятельно прини
мать решения. Впоследствии он писал,
что «...и за 15 лет работы в условиях
г. Казани не смогу, вероятно, увидеть,
узнать и сделать руками то, что мне
пришлось испытать в Анголе». В 1997 г.
защитил докторскую диссертацию на
тему «Профилактика послеопераци
онных осложнений в акушерстве и ги
некологии с использованием лазерной
биологической “сварки” тканей».
С 1995 г. заведует кафедрой аку
шерства и гинекологии №2 Казан-
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ФЕДОРОВА
Майна Владимировна
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ИАГ по научной работе и профессором
кафедры акушерства и гинекологии
ФУВ МОНИКИ им. М. Ф. Владимирско
го. Под ее руководством получили даль
нейшее развитее такие направления, как
перинатальная оценка плода и новорож
денного; профилактика и лечение внут
риутробной инфекции; оценка репродук
тивного здоровья женщин в экологически
неблагоприятных условиях, включая тер
ритории с радиационным загрязнением;
информатика и прогнозирование перина
тальной и акушерской патологии.
Автор более 300 опубликованных
работ, в том числе 5 монографий, посо
бий для врачей, методических рекомен
даций. Монография «Плацентарная не
достаточность» удостоена премии им.
В. Ф. Снегирева президиума РАМН.
Являлась членом Межведомственно
го совета по акушерству и гинекологии
РАМН, проблемной комиссии по пери
натологии МНС РАМН, заместителем
председателя секции по акушерству и
гинекологии Ученого совета Минздрава
России, главным редактором журнала
«Вестник Российской ассоциации акуше
ров-гинекологов», членом редколлегии
журнала «Акушерство и гинекология».
Заслуженный деятель науки РФ. Ла
уреат Государственной премии СССР.
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В 1956 г. окончила 2-й МГМИ им.
Н. И. Пирогова. В течение трех лет рабо
тала участковым врачом, затем училась
в клинической ординатуре и аспиран
туре на кафедре акушерства и гинеко
логии лечебного факультета МГМИ
им. Н. И. Пирогова. Работала с 1967 по
1988 г. сначала на той же кафедре, а за
тем на кафедре педиатрического факуль
тета в должности ассистента, доцента и
профессора. В 1968 г. защитила канди
датскую диссертацию «Сравнительная
оценка методов возбуждения родовой
деятельности», а в 1980 г. — доктор
скую диссертацию «Лечение наруше
ний метаболизма при гипоксии плода и
новорожденного». Профессор (1985).
С 1988 до 2001г. М. В. Федорова
была заместителем директора МОНИ-

Соч.: Плацента и ее роль при беременности.
М.: Медицина, 1986. 253 с. (в соавт.).
Особенности медицинской помощи бере
менным в регионах с повышенным уровнем ра
диации; Метод, рекомендации / М3 РСФСР. М.:
Б.н., 1991. 22 с. (в соавт.).

Репродуктивное здоровье женщины в реги
онах с радиоактивным загрязнением. М., 1997
(в соавт.).

Лит.: Место рождения — МОНИИАГ. М.:
Московия, 2007. С. 26-28.

Федорова Т А.
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трансфузионной терапии при массивных
акушерских и гинекологических крово
течениях. Профессор (2004).
Автор более 350 печатных работ, ме
тодических рекомендаций и пособий для
врачей («Интраоперационная реинфузия
эритроцитов при операции кесарева сече
ния», «Принципы инфузионно-трансфу
зионной терапии септических состояний
в акушерстве и гинекологии», «Исполь
зование плазмафереза в лечении антифосфолипидного синдрома у женщин с
невынашиванием беременности», «Не
медикаментозный метод профилактики
инфекционно-воспалительных осложне
ний в акушерстве, гинекологии и неона
тологии», «Акушерские кровотечения»,
«Медицинский озон в акушерстве, гине
кологии и неонатологии»); учебных по
собий для студентов медицинских вузов
«Диагностика и лечение при бесплодном
браке» и «Гиперпролактинемия: диагно
стика и лечение»; монографий «Бес
плодный брак», «Интенсивная терапия в
акушерстве и гинекологии», «Анестезия
и реанимация в акушерстве и гинеколо
гии», «Руководство по охране репродук
тивного здоровья», «Клиническая транс
фузиология в акушерстве, гинекологии и
неонатологии», «Обезболивание родов».
профессора
Под
руководством
Т. А. Федоровой защищены 3 доктор
ские и 15 кандидатских диссертаций.
Автор 9 патентов на изобретения по
профилактике, диагностике, лечению
различных патологических состояний
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Родилась 31 января 1955 г. в Улья
новске. В 1978 г. окончила 2-й Мос
ковский медицинский институт им.
Н. И. Пирогова. В 1986 г. защитила
кандидатскую диссертацию «Клиника,
диагностика и лечение необъяснимого
бесплодия», в 1996 г. — докторскую
«Клинико-патогенетическое обосно
вание применения плазмафереза у
женщин с хроническим рецидивиру
ющим сальпингоофоритом». Руко
водитель отделения гравитационной
хирургии крови Научного центра аку
шерства, гинекологии и перинатологии
им. В. И. Кулакова (с 2001 г.).
Основные направления научно-прак 
тической работы: разработка и внедре
ние методов гемафереза (плазмаферез,
плазмофильтрация,
плазмосорбция,
гемофильтрация и др.), озонотерапии,
квантовой гемотерапии при лечении раз
личных патологических состояний в аку
шерстве, гинекологии и неонатологии.
Разработчик методов кровесбережения в
акушерстве и гинекологии, инфузионно
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Фейгель

Лауреат премии Правительства РФ
в области науки и техники за разработ
ку «Современных технологий гемафе
реза в клинической медицине» (2000).

Соч.: Клиническая трансфузиология в аку
шерстве, гинекологии и неонатологии. М.: Триада-Х, 2001. 331 с. (в соавт.)
Эндометрит и раневая инфекция у родиль
ниц // Акуш. и гин. 2004. №5. С. 3-5 (в соавт.).
Инфузионно-трансфузионная терапия в
акушерской практике // Акуш. и гин. 2005. №6.
С. 14-17. (в соавт.).

Опыт применения рекомбинантного факто
ра коагуляции Vila (НовоСэвен) в комплексной
терапии массивного кровотечения у родильницы
с идиопатической тромбоцитопенической пуриурой // Акуш. и гин. 2007. № 1. С.65-67 (в соавт.).
Руководство по организации и деятельнос
ти перинатального центра. М.: ГЭОТАР-Медиа,
2007. 427 с. (в соавт.)
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в акушерстве и гинекологии. Член
правления Российского общества аку
шеров-гинекологов, Московского об
щества гемафереза.

ФЕЙГЕЛЬ
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Иосиф Исаакович
(1899-?)
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злокачественных заболеваний органов
малого таза, разработана методика па
рафинотерапии. Результатом изучения
клиники последового и послеродового
периода явилась монография «Анатомо
физиологические особенности нормаль
ного послеродового периода, его гигиена
и диетика».
В годы Великой Отечественной
войны являлся главным гинекологом
Западного и 3-го Белорусского фрон
тов. Привлечение значительного коли
чества женщин в действующую армию
потребовало решения многочисленных
вопросов медицинского обеспечения.
И. И. Фейгель писал: «В связи с уси
лением притока женщин в армию, осо
бенно со второй половины 1942 г., пе
ред медицинской службой встал целый
ряд новых задач: организация быта
женщин (жилье, одежда, гигиениче
ский режим и т. д.); оказание медицин
ской помощи женщинам, пораженным
в боях и больным. В первое время жен-

Окончил медицинский факультет
Московского университета в 1923 г. и
был оставлен ординатором на кафедре
акушерства и гинекологии.
С 1930 по 1950 г. возглавлял кафед
ру акушерства и гинекологии лечебного
факультета 2-го Московского (ныне —
Российского государственного меди
цинского университета) и Калининского
медицинских институтов. Под его руко
водством осуществлялись исследования
нарушений менструального цикла, диа
гностики и лечения воспалительных и
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Феноменов

Автор 130 научных работ, в том
числе монографии о мертворождаемости (1929). Под его руководством
выполнены 5 докторских и 30 канди
датских диссертаций.
Являлся членом правления Все
союзного и Московского акушерскогинекологических обществ, членом
редколлегии журнала «Акушерство и
гинекология», соредактором акушер
ско-гинекологического раздела БМЭ.
Награжден орденом Трудового
Красного Знамени, медалями.

Соч.: Некоторые соображения и факты по
вопросу уменьшения болезненности во время
родов//Акуш. и гин. 1937.№5. С.20-28.
Клиника и терапия предлежания детского
места// Акуш. и гин. 1938. №10. С. 105-114.
Анатомо-физиологические особенности нор
мального послеродового периода, его гигиена и
диэтетика// Акуш. и гин. 1939. № 1. С. 127-134.
Кровотечения в последовом и раннем послеро
довом периоде // Акуш. и гин. 1939. №6. С. 67-73.
Диагностика женской гонореи реакцией на
гонококковый антиген. М.: Медгиз, 1941.

Лит.: И. И. Фейгель (К 70-летию со дня
рождения) // Акуш. и гин. 1969. №7. С. 76.
Сластен О. П. 90 лет кафедре акушерства и
гинекологии лечебного факультета Российского
государственного медицинского университе
та//Акуш. и гин. 1999. №5. С. 54—59.
Цвелев Ю. В. Главные гинекологи фрон
тов в годы Великой Отечественной войны /
Современные проблемы военной гинеколо
гии. Труды ВМА, Т. 260, СПб.: ВМедА, 2007.
С.29-43.
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щинам-раненым уделялось мало вни
мания. На путях эвакуации их можно
было встретить вперемежку с мужчи
нами, а там, где выделялись женские
палаты, отсутствовала элементарная
сортировка. Специальная гинекологи
ческая помощь носила случайный и
хаотичный характер... Сложным было
и положение беременной женщины на
фронте, несмотря на существование
приказа об обязательной отправке их
в тыл». Подполковник медицинской
службы.

Ak

ФЕНОМЕНОВ
Николай Николаевич
(1855-1918)

Родился в городе Ливны Орловс
кой губернии в семье соборного про
тоиерея. Первоначальное образование
получил в духовном училище, затем в
духовной семинарии. Учился в СанктПетербургском университете на ес
тественном факультете, но через год
перевелся в Медико-хирургическую
академию на 2 курс. Будучи студентом
МХА 5 курса, участвовал в русско-ту
рецкой войне в качестве фельдшера с
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отрядом сестер милосердия Св. Троиц из любимых студентами профессоров
кой общины. После окончания акаде этого университета» (В. А. Столы
мии в 1878 г. был оставлен по конкур пинский). Став в 30-летнем возрасте
су в числе врачей для приготовления к руководителем университетской кли
профессорскому званию и прикоман ники, Н. Н. Феноменов приступил к
дирован к кафедре акушерства и женс серьезным преобразованиям, касав
ких болезней, руководимой профессо шимся «как помещений клиники, так
и дела преподавания: тесные палаты и
ром М. И. Горвицем.
В 1880 г. Н. Н. Феноменов защи мрачные коридоры перестраиваются
тил докторскую диссертацию на тему и превращаются в обширные комнаты
«К учению о кифотическом тазе и со светлыми коридорами; устроены
разрыве симфиза во время родов». были приемная, две операционные и
В 1882 г. он получил звание приват-до пр. Первые свои случаи чревосечений
цента Военно-медицинской академии он должен был делать тоже в хирур
с правом чтения лекций студентам. гической клинике, и одно чревосече
В 1883 г. был командирован для усо ние было произведено даже в частном
вершенствования за границу, где зани доме, и только с переустройством
мался в Патолого-анатомическом инс всех помещений клиники можно было
титуте у Вирхова, в клиниках Берлина производить операции в собственной
(у Шредера, Гуссерова, Мартина), в операционной на первых порах при
Галле (у Ольсгаузена), в Фрейбурге (у условии антисептики, господство
Гегара), в Дрездене (у Леопольда), в вавшей тогда во всех хирургических
Лейпциге (у Креде), в Париже (у Тер клиниках. Хотя многие хирурги того
времени указывали, как на самое важ
нье), в Бреславле (у Фритча).
В 1885 г. Н. Н. Феноменов был из ное условие, обеспечивающее успех
бран профессором Казанского уни операции — это идеальную чистоту,
верситета по кафедре акушерства и но немногие решались расстаться с
женских болезней. Создал в г. Казани традиционными обеззараживающими
образцовое родовспомогательное уч средствами во время самого произ
реждение, завоевал авторитет крупно водства операции, т. е. с антисепти
го педагога, врача и администратора. кой. Будучи уверен в правильности
«Обладая недюжинным умом и блес этого взгляда он один из первых гине
тящими способностями оратора, он в кологов у нас ввел асептический ме
пору расцвета своих сил производил тод при производстве больших и ма
всегда глубокое впечатление на слу лых гинекологических и акушерских
шателей. Его клинические и популяр операций, — метод, который практи
ные лекции в бытность профессором куется теперь повсюду. Уже первые
Казанского университета производили случаи чревосечений, произведенные
чарующее впечатление. Он был одним по этому принципу, заметно изменили
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Плодом его многолетних трудов
явилось издание «Оперативного аку
шерства» (1892). Это руководство
было высоко оценено современни
ками и последующими поколениями
врачей, выдержало 6 изданий и стало
настольной книгой каждого врача, за
нимавшегося акушерством. В 1929 г.
Л. А. Кривский писал: «Может быть
время и наложило на эту книгу свою
руку, но живой, образный и вместе с
тем простой и ясный язык, строгая
последовательность и логичность из
ложения, свидетельствующие об яс
ном и широком уме автора, составляют
отличительную черту этого руковод
ства, которое читается легко, как ро
ман. Несмотря на много лет, прошед
ших с последнего издания, книга до
сих пор сохранила свой интерес».
Ценный вклад внес Н. Н. Феноме
нов в разработку не только акушерских
(эмбриотомия, клейдотомия, акушер
ские щипцы, извлечение плода за нож
ку), но и гинекологических операций,
предложив способ выполнения над
влагалищной ампутации миоматозной
матки с предварительной перевязкой
маточных артерий, низведение матки
при ее удалении по поводу ее злокаче
ственного поражения, методику заши
вания генитальных свищей и др. «Сла
ва о нем, как о хирурге-гинекологе,
распространилась далеко за пределы
Казанской губернии. Мы, его ближай
шие помощники, ежегодно готовились
с открытием навигации к наплыву
больных, которые стекались в Казань,
пользуясь более удобными путями со-
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течение и исходы послеоперационно
го периода: реже стали встречаться
тяжелые случаи рвоты, беспокойства,
бреда и другие тяжелые явления, ука
зывающие на интоксикацию дезинфи
цирующими веществами, чаще всего
йодоформом и карболовой кислотой;
процент лихорадящих и умерших зна
чительно понизился» (В. А. Столы
пинский).
Внедрение асептики стимулирова
ло развитие оперативной гинекологии.
По воспоминаниям В. А. Столыпин
ского, «ни одно нововведение в нашей
науке не осталось непроверенным им
на том большом материале, каким он
располагал во время своей клинической
деятельности. В особенности большое
внимание он уделял развитию опера
тивной техники как в акушерстве, так и
в гинекологии. Всякий новый способ ка
кой-либо операции он тщательно изучал
и осторожно, иногда после предвари
тельной проверки на трупах, применял
на операционном столе. Немало было
предложено и им самим различных
оригинальных способов, получивших
в настоящее время права гражданства
как в русской, так и в иностранной ли
тературе». Н. Н. Феноменов обосновал
тактику ведения родов при узком тазе,
подробно описал технику наложения
акушерских щипцов, разработал прави
ла извлечения плода за ножку («Разры
вайте пузырь, низводите ножку и не то
ропитесь с извлечением!»), предложил
оригинальные инструменты (перфора
тор) и свою модификацию акушерских
щипцов Симпсона.
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покоя и смотровая, устроен рентгено
логический кабинет; значительно был
увеличен штат врачей и акушерок. «Не
заметно, но настойчиво и убедительно
вводил он свои приемы. Также твердо
старался он проявить себя и дать свое
направление ежемесячным научным
совещаниям врачей, обладавшим неко
торой автономией; но это не особенно
нравилось, но с этим мы примирились,
видя, что его стремления сводятся к
улучшению Родовспомогательного за
ведения. Самыми интересными и цен
ными беседами были разговоры наедине
или в узком кругу, когда им высказыва
лись в простой и категорической форме
взгляды его и убеждения, поражавшие
своей широтой, терпимостью и ост
рым, быстро схватывающим умом, ко
торый уже вперед понимал, что вы хо
тите сказать и сразу давал решительный
практический ответ. Эти качества ума
проявлялись и при обследовании боль
ных, особенно ярко в запутанных слу
чаях сложных операций, где как бы по
наитию он сразу оценивал положение
и направлял свой нож по правильному
пути. Сосредоточившись, молча, час
то сердясь на неловкость ассистентов,
выражая это иногда только одним стро
гим взглядом, иногда отпуская не очень
лестные отзывы, доводил он операцию,
всегда с честью выходя из трудного
положения. Строго логически действо
вала в это время его голова. Еще яснее
обрисовывалась его умственная работа
на лекциях и докладах. Мне пришлось
слышать немного лекций, читанных им
для врачей, приезжающих для усовер-
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общения, рекой Камой с Урала и из
Сибири, рекой Волгой с юга России.
Все ехали в Казань к Феноменову. Эти
больные... обычно с утра переполняли
коридоры акушерской клиники, вход в
нее, а за неимением места ожидали оче
реди и у подъезда... Всегда одинаково
внимательный к своим больным — из
дворцов и лачуг — он умел быстро
схватывать сущность заболеваний и
был блестящим диагностом. Слово его
было решающим для больных. Без ко
лебаний шли они к нему на операци
онный стол с глубокой верой в исцеля
ющую силу его ножа. Безразличный к
материальной стороне своего дела, он
только хотел помочь и часто рисковал
своей репутацией искусного хирурга,
не выбирая и не пугаясь сложных и тя
желых случаев» (В. А. Столыпинский).
В 1899 г. по Высочайшему пове
лению занял в Петербурге должность
директора Надеждинского родовспомо
гательного заведения (в настоящее вре
мя — роддом №6 им. проф. В. Ф. Сне
гирева), которым руководил до 1918г.
В 1899 г., являясь приверженцем жен
ского образования, он принял на себя
обязанности заведующего кафедрой
акушерства и гинекологии ЖМИ, создав
сначала кафедру с пропедевтической, а
в 1901 г. — с факультетской клиникой.
Став директором Санкт-Петербург
ского Родовспомогательного заведения,
Н. Н. Феноменов энергично занялся его
преобразованием: был выстроен опера
ционный павильон, гинекологическое
отделение увеличено с 10 до 40 кро
ватей, открыты два новых родильных
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Заслугой профессора Н. Н. Феноменова является введение в отечест
венную акушерскую практику асепти
ки, сменившей эру антисептики. Им
создан ряд акушерских инструментов,
применяемых до сих пор и носящих
его имя. Он неоднократно избирался
председателем Петербургского аку
шерско-гинекологического общества.
В 1898 г. Н. Н. Феноменов стал чле
ном-корреспондентом Военно-меди
цинской академии, в 1902 г. получил
звание почетного лейб-акушера.
Почетный член общества врачей Ка
занского университета, Санкт-Петер
бургского, Киевского и Московского
акушерско-гинекологических обществ.
Заслуженный профессор (1904).
Николай Николаевич Феноменов
скончался 30 ноября 1918 г.
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шенствования; и все они отличались та
кой простотой, ясностью и логической
последовательностью, что казалось, что
он развертывал какой-то клубок, рас
кладывал его перед вами, и вам стано
вилось ясно, что иначе, как он изложил,
дело и представляться не могло. Такой
же ясностью, простотой и определен
ностью изложения дышит на вас каж
дый отдел его «Оперативного акушерс
тва», читаемого и до сих пор запоем и с
упоением. Все эти качества ума и души,
мягкость в обращении, которая иногда,
впрочем, сменялась известной резко
стью, создавали вокруг него известное
обаяние, которым он пользовался со
стороны врачей, студентов, пациенток
и всех приходивших с ним в соприкос
новение, и многие знают, насколько он
был доступен» (Л. А. Кривский).
Соч.: О способах сохранения промежности
во время родов // Врач. 1883. №21. С.321-323;
№23. С. 360-361.
Пептонурия как клинический симптом при
различных болезнях. СПб., 1881.
Что делать в случае поранения мочеточни
ка и невозможности восстановить его целост
ность? // Журн. акуш. и женск. бол. 1900. Т. XIV,
№7-8. С. 927-936.
Оперативное акушерство. Казань, 1892.
О поперечном сечении брюшной стенки
по Pfannenstiel'ro // Журн. акуш. и женск. бол.
1908. Т. XXII, №4. С. 517-527.

Лит.: Столыпинский В. Сборник по аку
шерству и гинекологии. Изд-во НКЗ, 1920,
Вып. 1. С. 129.
Столыпинский В. Николай Николаевич
Феноменов // Журн. акуш. и женск.бол. 1923,
T.XXXIV, кн.2. С. 85-89.
Владимиров В. В., Столыпинский В. А. Ни
колай Николаевич Феноменов // Журн. акуш. и
женск. бол. 1903. T.XVII, кн. 1. С.5-31.
Кривский Л. А.
профессора
Памяти
Н. Н. Феноменова // Журн. акуш. и женск. бол.
1929. Т. XL, кн. 1.С. 1-3.
50 лет 1-го Ленинградского медицинского
института им. акад. И. П. Павлова. Л.: Медгиз,
1947. С. 307-325.
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кой работы. Вернувшись из плена,
К. М. Фигурнов в 1919 г. добровольно
вступил в Красную армию и служил в
ней до ухода в отставку (18.02.1957).
По возвращении в академию К. М. Фи
гурнов был помощником главного вра
ча клинического военного госпиталя
(1920), ас 1921 г.— младшим ассис
тентом акушерско-гинекологической
клиники профессора Д. И. Ширшова,
под руководством которого подготовил
и защитил 04.06.1923 г. диссертацию
«Об анатомических обоснованиях
рациональной операции при недер
жании мочи у женщин». В 1930 г.
был утвержден в звании доцента, в
1931г.— профессора. После смерти
профессора Д. И. Ширшова руководил
кафедрой с 1931 до 1961 г. Генералмайор медицинской службы (1943).
Профессор К. М. Фигурнов был
прекрасным организатором и педаго
гом, блестящим диагностом, хирургом
и научным руководителем. Под его ру
ководством подготовлены и защищены
8 докторских и 20 кандидатских диссер
таций. Автор около 70 научных работ. Из
его школы вышли такие известные спе
циалисты, как Г. И. Довженко, В. Г. Бу
томо, Р. Р. Макаров, Б. С. Песоченский,
В. А. Струков, В. П. Баскаков, Ю. В. Цве
лев и др. Профессор К. М. Фигурнов и
его ученики занимались разработкой
оперативных методов в гинекологии,
диагностики беременности и ее сроков,
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Родился 10 мая 1887 г. в селе Неклюдово Корсуньского уезда Симбир
ской губернии. Получив среднее обра
зование в 1-й Воронежской гимназии,
в 1905 г. поступил в Военно-медицин
скую академию. Еще во время обуче
ния он проявил интерес к акушерству и
гинекологии, посвящая свободное вре
мя занятиям в клинике под руководс
твом профессора Д. Д. Попова. Акаде
мию закончил с отличием в 1912 г. и
был оставлен ординатором акушерс
ко-гинекологической клиники. Одним
из первых он приступил к изучению
циклических изменений слизистой
оболочки матки (работа опубликована
лишь в 1917 г.). В годы Первой миро
вой войны был младшим врачом полка
в действующей армии; с 1914 по 1918 г.
находился в плену в Германии; оказы
вая помощь в лечении военнопленных,
приобрел большой опыт хирургичес
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это стремления некоторых из них уто
пить своих коллег, используя неудачи в
лечении или другие промахи». Он не
представлял себя вне клиники, вне ра
боты, следуя девизу «В работе — моя
жизнь». Жил он на Литейном проспек
те в квартире без особых удобств и из
лишеств. Единственной ее ценностью
была очень богатая библиотека».
Награжден орденами Ленина, Крас
ного Знамени, Трудового Красного
Знамени, медалями. Член-корреспон
дент АМН СССР (1946).
Скончался К. М. Фигурнов 2 октяб
ря 1961 г. Незадолго до смерти он пе
ренес инсульт, случившийся во время
разбора больных в перевязочной нака
нуне очередного операционного дня.
На траурную панихиду пришло такое
огромное количество людей, заполнив
ших площадь перед главным зданием
Военно-медицинской академии, что на
некоторое время заставило прекратить
движение транспорта по ул. Акад. Ле
бедева и Литейному мосту. Поэтесса
Л. А. Слуцкая удивительно верно вы
разила чувства к замечательному вра
чу-целителю благодарных пациенток,
многие из которых стояли у гроба на
коленях со слезами на глазах...
Я за тысячи женщин пришла пок
лониться
Человеку, Учителю, Другу, Врачу,
Чье чудесное сердце не стало вдруг
биться...
Я за тысячи женщин проститься
хочу.
Мы встречаем улыбку детей на рас
свете,
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обезболивания родов и регуляции родо
вой деятельности, влияния производс
твенных факторов на беременность.
Хорошие результаты дали предложен
ные в клинике методики оперативного
лечения рака шейки матки, тяжелых сте
пеней недержания мочи у женщин и др.
К. М. Фигурнов предложил оригиналь
ные по замыслу и технике научно обос
нованные урогинекологические опера
ции, ставшие классическими.
Профессор К. М. Фигурнов являлся
председателем проблемной комиссии
АМН СССР по планированию научноисследовательских работ кафедр аку
шерства и гинекологии медицинских
вузов страны, членом редколлегии
журнала «Акушерство и гинекология».
Неоднократно избирался членом прав
ления и председателем Ленинград
ского
акушерско-гинекологического
общества. В 1960 г. на I съезде акуше
ров-гинекологов РСФСР был избран
почетным председателем съезда.
Отличительной чертой его харак
тера была высокая требовательность
к себе и окружающим, сочетавшаяся
с сердечностью и отзывчивостью. По
воспоминаниям профессора В. П. Бас
какова, «Константин Михайлович быс
тро ориентировался в людях, оценивал
их деловые и человеческие особенности.
Не выносил лицемерия и бахвальства.
Участвуя в работе Бюро судебномедицинской экспертизы Ленингра
да, Константин Михайлович всегда
объективно анализировал ошибки и
упущения врачей и, по возможности,
помогал им. Чего он не мог терпеть, так
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Денъ за днем он боролся за жизнь
человека,
Согревал дружелюбьем людские
сердца,
Прослужил человечеству больше
полвека
И остался в строю, как борец,
до конца.
Я за тысячи женщин пришла пок
лониться
Его светлому гению, сердцу, уму...
Похоронен Константин Михай
лович Фигурнов на Богословском
кладбище в Петербурге. В 1987 г. в
вестибюле клиники акушерства и
гинекологии
Военно-медицинской
академии установлен бюст К. М. Фи
гурнова, а в 1994 г. на здании клини
ки — мемориальная доска.

Соч.: Циклические изменения слизистой
оболочки матки и значение их для суждения
о нормальном и патологическом ее состоянии //
Врач. газ. 1917. №4. С.63-66; №5. С. 82-85.
Определение срока беременности во второй
ее половине: Практическое руководство для вра
чей по предоставлению дородового (декретного)
отпуска беременным. М.;Л., 1929 (в соавт.).
Новый биологический метод диагноза бе
ременности реакция Zondek-Aschheim’a //
Журн. акуш. и женск. бол. 1929. Т. XL, кн. 5.
С. 577-589.
Труд и беременность (Беременность,
роды и послеродовый период у ткачих, пря
дильщиц, галошниц и работниц обувных фаб
рик)// Тр. Воен.-мед. акад. РККА. Л., 1935,
Т.З. С.285-299.
Хирургическое лечение недержания мочи у
женщин // Акуш. и гин. 1948, № 6. С. 7-12.
История развития акушерско-гинекологи
ческой помощи в России и в СССР // Руковод-

ство по акушерству и гинекологии. М.: Медгиз,
1961, Т.1. С. 54-121.
Клинические лекции по избранным главам
акушерства и гинекологии. Л., вып. I, 1963;
вып. II, 1965; вып.1 II, 1969 (в соавт.).
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Любим, чувствуем, мыслим, творе
ньем живем.
И ему мы обязаны счастием этим,
Каждым прожитым ясным и ра
достным днем.
Шли к нему мы — больные, заранее
веря
В то, что он еще может спасти и
помочь,
А сегодня такая большая потеря!
Скорбь и горе... И слезы сдержать
нам невмочь.
Силой разума, волей, талантом мо
гучим
Он в науке достиг небывалых высот,
Забывал про усталость в работе
кипучей,
Черпал бодрость от вечных хлопот
и забот.

Лит.: К 35-летию врачебной, научно-пе
дагогической и общественной деятельности
члена-корреспондента Академии медицин
ских наук СССР профессора К. М. Фигурнова И
Акуш. и гин. 1948. №3. С.37-38.
Цвелев Ю. В. Константин Михайлович Фи
гурнов. Л., 1991. 47 с.
Санкт-Петербурга
Акушеры-гинекологи
(наука в лицах) 1703-2003 / Айламазян Э. К.,
Цвелев Ю. В. [и др.]. СПб.: Изд-во Н-Л, 2003.
С. 228.
Профессора Военно-медицинской (Медико
хирургической) академии / Под ред. А. Б. Белевитина. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: ВМедА,
2008. С. 84.
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го. Пребывание за границей, по его сло
вам, привело к тому, что он «перестал
благоговеть перед заграничными авто
ритетами». «Я вижу теперь, — пишет
В. М. Флоринский, — что наша Акаде
мия ничем не хуже здешних Универси
тетов, что ее напрасно некоторые упре
кали в незрелости, в недостатке средств
к образованию. Не зная дела, мы, моло
дые врачи, бывало верили на слово за
морским рассказам и считали себя чуть
не пигмеями; но теперь я уверен, что
наступит время и наша Академия опере
дит многие из здешних Университетов.
Скоро не мы, а к нам будут ездить, если
не учиться (по незнанию русского язы
ка), то, по крайней мере, познакомиться
с русскими учреждениями» (письмо из
Праги от 13 августа 1861 г.).
За период работы в МХА он вел лек
ционный курс по акушерству, гинеко
логии и детским болезням, и, являясь
талантливым педагогом, внес много
нового и оригинального в преподава
ние этих предметов (ввел лабораторные
занятия с использованием микроскопи
ческих методик и др.). «При преподава
нии, — пишет он во введении к «Курсу
акушерства» (1869), — я всегда имел в
виду не только познакомить слушателей
с современным состоянием помянутых
наук (акушерство, женские и детские
болезни — ред.), но и возбудить в них
любовь не к одной практической, а и
к чисто научной стороне предмета...
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Родился 16 февраля 1834 г. во Вла
димирской губернии в семье священ
ника. Среднее образование получил
в Пермской духовной семинарии, затем
в 1853 г. поступил в Медико-хирурги
ческую академию (МХА). В. М. Фло
ринский окончил МХА в 1858 г. с от
личием и в числе лучших выпускников
был зачислен на три года в Институт
усовершенствования. Под влиянием
профессора А. А. Китера он остановил
свой выбор на акушерстве и женских
болезнях. Его докторская диссертация
«О разрывах промежности во время ро
дов», защищенная в 1861 г., относится
к первым, вышедшим из акушерских
клиник, подлинно научным исследо
ваниям, основанным не только на кли
нических наблюдениях, но и на опыте.
Затем последовала двухлетняя научная
заграничная стажировка, по возвраще
нии из которой В. М. Флоринский по
лучил место адъюнкт-профессора на
кафедре профессора А. Я. Крассовско-
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оригинальный метод предупреждения
разрывов промежности во время родов.
В. М. Флоринский в 1865 г. возгла
вил первую открывшуюся в России
клинику детских болезней (бывшее
детское отделение акушерско-гинеко
логической клиники МХА), где читал
отдельный курс педиатрии. В 1868 г.
Конференция академии утвердила его
в звании экстраординарного профес
сора. В 1875 г. он подал прошение об
отставке, и в дальнейшем некоторое
время трудился в Министерстве на
родного просвещения. Он был одним
из авторов нового университетского
устава, активно участвовал в создании
шестого университета в России (в Том
ске), который можно с полным правом
назвать его детищем. В. М. Флорин
ский с 1878 по 1885 г. заведовал ка
федрой акушерства и гинекологии в
Казанском университете, а затем до
конца своих дней являлся попечите
лем Западно-Сибирского учебного ок
руга. Он в этот период не прекращал
научных исследований. Его работы,
посвященные этнографии, археологии,
истории Сибири и северных славян
представляют интерес для специалис
тов до настоящего времени. Большой
популярностью пользовалась его «До
машняя медицина. Лечебник для на
родного употребления», выдержавшая
с 1880 по 1908 г. 9 изданий.
Скончался Василий Маркович Фло
ринский 3 января 1899 г. в Петербурге.
Похоронен в г. Казани на кладбище
Старопреображенского монастыря в
Казанском кремле.
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Надо знать свой предмет во всей его
научной глубине, знать его не как ис
кусство врачевания, а как исторически
выработанную систематическую на
уку. Между этими двумя понятиями
есть большая разница... Можно в из
вестной степени выучиться лечить, не
изучивши науки. Образованный врач
отличается от практиков-эмпириков не
только тем, что он старается уяснить
себе каждый болезненный случай и с
логической последовательностью, со
знательно, назначить соответствующее
лечение, но, кроме того, он знает исто
рию своего предмета— путь, которым
наука шла к развитию, и современные
вопросы, требующие нового исследова
ния и разрешения. Без этого врач всегда
останется на одном практическом поп
рище, между тем от него желательно бы
было ожидать другой, более важной сто
роны деятельности — содействия науч
ному движению своего предмета». Как
ученый, В. М. Флоринский отличался
исключительной подготовленностью,
строгой научностью, глубоким анализом
и обобщением клинического материала.
Кроме большого числа публикаций (все
го более 300, из них клиническим во
просам посвящено свыше 50), им напи
саны и изданы такие фундаментальные
труды, как «Курс акушерства и женских
болезней (гинекология)» (1869-1870) и
«Курс акушерства» (1883). В. М. Фло
ринскому принадлежит первое обшир
ное исследование по истории развития
акушерства в России (1869). Одним из
первых он стал применять хлороформ
для обезболивания родов, предложил
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Лит.: Груздев В. С. Краткий очерк исто
рии акушерства и гинекологии в России. СПб.,
1906.
Ястребов Е. В. Василий Маркович Флоринс
кий. Томск, 1994
Профессора Военно-медицинской (Медико
хирургической) академии (1798-1998). СПб.:
Наука, 1998. С. 36
Цвелев Ю. В. Жизнь и научная деятельность
профессора Василия Марковича Флоринского
(1834—1899) // Журн. акуш. и женск. бол. 1999.
T.XLVIII, вып. 1. С. 77-81.

.ru

Соч.: О разрывах промежности во время
родов: Дис. ... д-ра медицины. СПб., 1861.
206 с.
Акушерство, или родовспомогательная на
ука. СПб., тип. Хижнякова, 1866. 263 с.
Усовершенствование и вырождение челове
ческого рода. СПб., 1866 (1-е издание); Вологда,
1926 (2-е издание); Томск, 1995 (3-е издание).
Башкирия и башкиры // Вестник Европы.
1874, №12.
О характере врачебной деятельности на се
вере России//Здоровье. 1874 1875.

сертация на тему «Клиника фиброми
омы и суправагинальная ампутация
матки, пораженной фибромиомой».
В 1937 г. А. М. Фою было присвоено
звание приват-доцента. В 1940 г. он
защитил докторскую диссертацию на
тему «Клинические и эксперимен
тальные данные по обезболиванию
и ускорению родов». С первых дней
Великой Отечественной войны ушел
добровольцем на фронт, служил сна
чала в медсанбате, а затем был назна
чен начальником госпиталя. В конце
1942 г. по ходатайству Красноярского
медицинского института был демоби
лизован и избран заведующим кафед
рой акушерства и гинекологии инсти
тута. В 1943 г. А. М. Фой утвержден
в звании профессора. В 1945 г. он
возвратился в 1-й ЛМИ в должности
профессора.
В 1952 г. А. М. Фой был избран за
ведующим кафедрой акушерства и ги
некологии Саратовского мединститута,

Ak
us
he

Аркадий Михайлович
(1901-1973)
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Родился в Тбилиси. В 1925 г. окон
чил медицинский факультет Бакинско
го университета и был командирован
в Ленинградский акушерско-гинеко
логический институт, где в течение
года работал в лаборатории профес
сора К. П. Улезко-Строгановой. За
тем он перешел в 1-й ЛМИ в клини
ку профессора К. К. Скробанского
сверхштатным ординатором. В 1936 г.
им была защищена докторская дис
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иммунологии, изучением эндокринных
изменений во время беременности и в
родах. Автор около 200 научных работ,
в том числе 6 монографий. Под его ру
ководством защищены 7 докторских и
33 кандидатские диссертации.
Скончался 12 сентября 1973 г.

Соч.: Новые средства фармакодинамиче
ского обезболивания родов // Акуш. и гин.
1936. № 12. С. 14-26.
Клиника обезболивания и ускорения ро
дов. Л., 1941, изд. 1 ЛМИ.
Роды в затылочном предлежании / Руко
водство по акушерству и гинекологии. Т. II, М.:
Медгиз, 1963, кн.2. С. 372-400.

Лит.: Памяти А. М. Фоя // Акуш. и гин.
1974. №1. С. 77-78.
Акушеры-гинекологи
Санкт-Петербурга
(наука в лицах) 1703-2003 / Айламазян Э. К.,
Цвелев Ю. В. [и др.]. СПб.: Изд-во Н-Л, 2003.
С. 230-231.
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где в полной мере проявились его ор
ганизаторские способности. Он долгие
годы был проректором института, пред
седателем Саратовского общества аку
шеров-гинекологов и членом правления
Всесоюзного общества. В последние
годы А. М. Фой занимался проблемами
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ФРЕЗЕ
Генрих
(1743-1809)

Ak
u

Уроженец Ревеля. Учился в Бер
лине, Париже и Лондоне. В 1772 г.
в Лейпциге получил звание доктора
медицины за труд «De capite in partu
praetematurali excutiend» («Об извлече
нии головки плода при неправильных
родах», 32 с., 4 гравюры).
Право практики получил 26 февраля
1774 г. после экзамена Раушерту, Тихорскому и Линдеману в Медицинской кол
легии и 6 марта 1774 г. был направлен в
Могилевскую губернию. Оттуда 24 июля
1775 г. назначен доктором в Финлянд
скую дивизию. 28 декабря 1775 г. пере
веден младшим доктором (доцентом)
в Московский генеральный госпиталь.
Эта должность являлась преимущест
венно учебной, и в деятельности госпи
таля как лечебного учреждения младшие
доктора почти не принимали участия.

В 1783 г. Г. Фрезе направил в Медицин
скую коллегию рукопись с описанием
выполненной им в 1782 г. операции «De
tumore cystico notabilis magnitudines cum
successu extirpatio. 1783» (Об опухоли
пузыря большой величины с благопо
лучным уничтожением ее). По мнению
ряда авторов, Фрезе описал произведен
ную им овариотомию. Однако обнару
жить рукопись или другие документаль
ные подтверждения об удалении именно
опухоли яичника не удалось. За выпол
нение этой операции и ее описание,
поданное в Медицинскую коллегию в
августе 1783 г., Г. Фрезе получил звание
профессора.
С 7 августа 1786 г. ему было пред
писано читать лекции «вдвойне»: рус
ским — на русском языке, немцам —
на немецком. С введением нового
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1797 г. он составил рукописный ста
тистический проект «Института для
точнейшаго пересматрения сказок
(историй болезни — авт.) о новорож
денных и умерших в столичном горо
де Москве». В Медицинской коллегии
проект был одобрен и признан полез
ным.
Почетный член Медицинской кол
легии (1797).

Лит.: Российский Д. М. История всеобщей
и отечественной медицины и здравоохране-

ния. Библиография (996-1954 гг.). М.: Медгиз,
1956. С. 494.
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ФРИНОВСКИЙ
Вячеслав Сергеевич
(1893-1967)

.ru

штата от 15 июля 1786 г. Г. Фрезе ос
тался одним из двух профессоров Ме
дико-хирургического училища и пре
подавал акушерство. Студенты для
практических занятий по акушерству
направлялись в родильное отделение
Московского воспитательного дома.
29 апреля 1787 г. Г. Фрезе из-за
болезни отказался от преподавания,
однако продолжил работать. В июле

заведовал отделением оперативной
гинекологии Института акушерства
и гинекологии Министерства здраво
охранения СССР.
Профессор В. С. Фриновский яв
ляется автором 40 научных трудов,
посвященных актуальным вопросам
акушерства и гинекологии. В 1941 г.
им защищена кандидатская диссер
тация «Операция Мейо при выпа
дении матки у пожилых женщин»,
в 1955 г. — докторская диссертация
«Проводниковая анестезия (собствен
ный метод) при гинекологических
операциях и опыт ее практического
применения». На материалах доктор
ской диссертации основана его моно
графия «Регионарная анестезия при
гинекологических операциях». Про
фессор (1957).
В. С. Фриновский
совершен
в
стве владел хирургической техникой
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Окончив медицинский факультет
Московского университета, он в те
чение 2 лет работал врачом в гине
кологическом отделении больницы.
С 1925 по 1940 г. заведовал акушер
ско-гинекологическим отделением и
был главным врачом больницы «Крас
ный текстильщик» в Серпухове. Од
новременно руководил Серпуховским
филиалом Московского областного
научно-исследовательского клиничес
кого института.
В 1940 г. В. С. Фриновский перешел
на работу в 1-й Московский медицин
ский институт в качестве заместителя
директора акушерско-гинекологичес
кой клиники. В годы Великой Отечес
твенной войны служил в Красной ар
мии. После демобилизации был избран
научным сотрудником Института аку
шерства и гинекологии Академии ме
дицинских наук СССР. В дальнейшем
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Фролова

диссертаций. Большое практическое
значение имеют разработанные им
оригинальные методы операции при
раке шейки матки, яичников, мочепо
ловых свищах и др.
Награжден орденом Знак Почета.

Соч.: Операция Мейо при выпадениях матки
у старух // Гин. и акуш. 1929. №4. С. 531-536.
Операция Мейо при выпадениях матки у
пожилых женщин и отдаленные результаты
ее//Акуш. и гин. 1941. №5. С. 32-35.
Хирургическое лечение пузырно-влагалищ
ных свищей // Акуш. и гин. 1956. № 1. С. 46-50.
Модификация пангистерэктомии при злока
чественных новообразованиях придатков мат
ки // Акуш. и гин. 1958. №5. С.99-103.

Диагностика и хирургическое лечение эн
дометриоза матки (аденомиоза) И Акуш. и гин.
1959. №5. С.43-46.
Опухоли яичников // Руководство по аку
шерству и гинекологии. T.V. М.: Медгиз, 1962.
С. 186-259 (в соавт.).
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Лит.: В. С. Фриновский И Акуш. и гин.
1967. №7. С. 78-79.

ва. С 1963 по 1969 г. — ассистент, с 1969
по 1973 г. — доцент той же кафедры.
С 1973 г. по настоящее время
работает в ФГУ «Научный центр
акушерства, гинекологии и перина
тологии им. В. И. Кулакова Росмедтехнологий» в должности руководи
теля отделения медико-социальных
исследований и проблемного анализа,
с 2008 г. — главного научного сотруд
ника того же отделения.
Тема кандидатской диссертации:
«Детская смертность в г. Подольске
и г. Жуковском Московской области»
(1963). Тема докторской диссертации:
«Основные тенденции детской и пери
натальной смертности в СССР» (1973).
Профессор (1979).
Под руководством О. Г. Фроловой
подготовлены и защищены 9 доктор
ских и 25 кандидатских диссертаций
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ФРОЛОВА
Ольга Григорьевна

.ru

гинекологических операций и щедро
делился своим опытом и знаниями с
многочисленными врачами, получив
шими клиническую и хирургическую
подготовку в институте. Под его руко
водством защищен ряд кандидатских

Родилась 26 мая 1936 г. в Орловской
области. В 1960 г. с отличием окончила
лечебный факультет 1-го Московского
медицинского института им. И. М. Се
ченова; с 1960 по 1963 г. обучалась в
аспирантуре при кафедре организации
здравоохранения 1-го Московского ме
дицинского института им. И. М. Сечено
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Значительное место в исследо
ваниях О. Г. Фроловой занимают
проблемы репродуктивных потерь
на протяжении всего периода бере
менности как в целом по России, так
и по отдельным регионам. Это поз
волило выделить важнейшие при
оритеты при оценке эффективности
новых технологий и организацион
ных форм медицинской помощи, уп
равления системой материнства и
детства, преимущественного финан
сирования и распределения ресур
сов в службе охраны- материнства и
детства.
Опубликовано 360 научных работ,
в том числе 4 монографии, 5 глав в на
циональных руководствах.
Заслуженный деятель науки РФ
(1994).

Соч.: Акушерско-гинекологическая по
мощь. М.: Медпресс, 2000.
Руководство по охране репродуктивного
здоровья. М., 2001 (в соавт.).

Руководство по безопасному материнству.
М., 2000 (в соавт.).
Репродуктивные потери. М.: Триада-Х,
1977 (в соавт.).
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по акутальным вопросам организации
акушерско-гинекологической помощи
и репродуктивного здоровья.
Научные исследования профессора
О. Г. Фроловой посвящены важным
направлениям в области организации
акушерско-гинекологической и неона
тальной помощи: вопросам репродук
тивного здоровья женщин, перинаталь
ной и материнской смертности, оценки
риска акушерской патологии. На осно
вании этих исследований была коли
чественно определена связь здоровья
матери и ребенка, предложена шкала
оценки факторов риска перинатальной
патологии и дифференцированная си
стема динамического контроля за бере
менными. Эта система в дальнейшем
была внедрена в родовспомогательные
учреждения страны.
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ХАДЖИЕВА
Эллерина Дмитриевна
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больнице № 17 «В память 25 Октября».
С 1975 г. ассистент кафедры акушер
ства и гинекологии Ленинградского са
нитарно-гигиенического медицинского
института. В 1980 г. избрана доцентом
кафедры акушерства и гинекологии
Ленинградского государственного ин
ститута усовершенствования врачей
им. С. М. Кирова. В течение 20 лет
(1980-2000) Э. Д. Хаджиева являлась
консультантом городского специализи
рованного отделения патологии после
родового периода.
В 1995 г. Э. Д. Хаджиева защити
ла докторскую диссертацию на тему
«Перитонит после кесарева сечения».
Значимость работы состоит в уточне
нии патогенетического механизма воз
никновения перитонита после кесарева
сечения в современных условиях, сис
тематизации его клинических проявле
ний, критериев ранней диагностики и
разработке оригинального метода этиопатогенетической терапии. В 1997 г.
Э. Д. Хаджиевой присвоено звание
профессора. В настоящее время являет
ся профессором кафедры акушерства и
гинекологии Санкт-Петербургской ме
дицинской академии последипломного
образования.
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Родилась 21 марта 1938 г. В 1961 г.
окончила Кубанский медицинский ин
ститут им. Красной армии. Затем в те
чение трех лет (1961—1964) работала в
Свердловской области в качестве педи
атра и акушера-гинеколога. С 1964 по
1967 г. — аспирант Московского об
ластного Научно-исследовательского
института акушерства и гинекологии.
В 1971 г. защитила кандидатскую дис
сертацию на тему «Влияние факторов
производства капронового волокна на
специфические функции женского ор
ганизма». С 1971 по 1975 г. работала
акушером-гинекологом в клинической
больнице Ленинградского педиатри
ческого института, затем в городской
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Профессор Э. Д. Хаджиева — ав
тор 72 опубликованных работ, включая

учебно-методические пособия и реко
мендации для врачей.

Соч.: Перитонит после кесарева сечения.
СПб.: Изд-во МАЛО, 1998. 35 с.
Гнойно-септическая инфекция в акушер
ско-гинекологической практике. СПб., 2000
(в соавт.)
Антибиотики в акушерско-гинекологичес
кой практике. СПб., 2000 (в соавт.).

Гнойно-септическая инфекция в акушерстве
и гинекологии. СПб.: СпецЛит, 2005 (в соавт.).

ru

Лит.: Акушеры-гинекологи Санкт-Петер
бурга (наука в лицах) 1703-2003 / Айлама
зян Э. К., Цвелев Ю. В. [и др.]. СПб.: Изд-во
Н-Л, 2003, —С. 231.

ib
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ХАКИМОВА
Софья Хафизовна

ментарных анемий у беременных.
Основала в республике службы не
онатологии, медицинской генетики
и акушерской гематологии, а также
акушерской и гинекологической эн
докринологии.
Профессор С. X. Хакимова — автор
более 200 научных статей, 5 монографий.
Под ее руководством защищены 9 док
торских и 30 кандидатских диссертаций.
Член редколлегии журнала «Акушер
ство и гинекология». Член-корреспон
дент РАМН (1969). Заслуженный деятель
науки Республики Таджикистан.
Награждена орденами Ленина,
Дружбы народов, Знак Почета, меда
лью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Соч.: Динамика выделения половых гор
монов при нормальной беременности и в ро
дах // Здравоохранение Таджикистана. 1957.
№3. С. 11-15.
Роль эстрогенов в регуляции синтеза ДНК
и митотической активности эпителия эндомет
рия. Душанбе, 1970.
К этиологии и патогенезу железодефи
цитной анемии // Акуш. и гин. 1971. №6.
С.3-10.

К вопросу об эндокринном генезе миомы
матки // Вопросы реабилитации при миоме
матки. М., 1978. С. 36-42.

Ak
us
he

r-L

Родилась в 1924 г. В 1943 г. окончи
ла Таджикский медицинский институт.
УченицаакадемикаМ. С. Малиновского
и профессора К. Н. Жмакина. В 1957 г.
защитила диссертацию на тему «Нейрогуморальная регуляция сократитель
ной деятельности матки в норме и пато
логии». В 1958-1980 гг.— заведующая
кафедрой акушерства и гинекологии, с
1980 по 1993 г. — директор Таджикско
го института акушерства, гинекологии и
перинатологии. С 2002 г. — ведущий на
учный сотрудник Института демографии
АН Республики Таджикистан.
Исследования посвящены пробле
мам акушерской эндокринологии и
гематологии. Разработала принцип
лечения гемоглобинопатий и али-

Лит.: Член-корреспондент РАМН профессор
Софья Хафизовна Хакимова (К 80-летию со дня
рождения) // Акуш. и гин. 2004. №6. С. 63-64.
60 лет Российской академии медицинских
наук. М.: Медицинская энциклопедия, 2004.
С.481.
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ХАСКИН
Селден Григорьевич
(1894-?)

вых заболеваний». Профессор (1938).
С 1937 по 1939 г. заведовал кафедрой
акушерства и гинекологии Ташкент
ского медицинского института. С 1939
по 1942 г. работал в Ленинграде, был
эвакуирован из блокадного города, с
1943 по 1946 г. являлся профессором
кафедры акушерства и гинекологии
Военно-морской медицинской ака
демии. Подполковник медицинской
службы.
Профессор С. Г. Хаскин с 1946
по 1966 г. работал в Институте аку
шерства и гинекологии АМН СССР,
где заведовал акушерским отделе
нием, а затем отделением неопера
тивной гинекологии. Опубликовал
более 60 научных работ, основная
часть которых посвящена изучению
проблемы послеродовых заболева
ний, применению сульфаниламидов
и антибиотиков в акушерстве, имму
низации беременных стафилококко
вым анатоксином.
Награжден медалями «За боевые
заслуги», «За победу над Германией».

Соч.: Диагностика и терапия послеродо
вых заболеваний. Ташкент, Узмедгиз, 1940.
Опыт применения сульфадиамина при
лечении послеродовых заболеваний после
срочных и преждевременных родов и инфици
рованного аборта // Тезисы докл. науч. конф.
ИАГ. Л., 1949. С.40-43.
Аборт // Руководство по акушерству и ги
некологии, Т. 3. Кн. 1. М.: Медицина, 1964.
С. 46-86.

Послеродовые инфекционные заболева
ния // Руководство по акушерству и гинеколо
гии, Т. 3. Кн.2. М.: Медицина, 1964. С.47-567
(в соавт.).
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Родился в Санкт-Петербурге в се
мье портного. В 19Н г. окончил исто
рико-филологическую гимназию с золо
той медалью, в 1916 г. — медицинский
факультет Московского университе
та с отличием. Был младшим врачом
стрелкового полка (1916-1917), затем
служил в Красной армии в различных
медицинских учреждениях (1918—
1928). Одновременно в качестве
врача-экстерна работал в акушерскогинекологической клинике Военно-ме
дицинской академии, Надеждинском
учреждении.
родовспомогательном
В 1925 г. назначен начальником аку
шерско-гинекологического отделения
Кронштадтского военного госпиталя.
В 1928 г. по конкурсу избран старшим
ассистентом Центрального научно-ис
следовательского Акушерско-гинеко
логического института. В 1935 г. без
защиты диссертации получил ученую
степень за работу «О бактерицидных
свойствах лохий», в 1937 г. защитил
докторскую диссертацию на тему:
«Диагностика и терапия послеродо-

Лит.: Архив НИИ АиГ им. Д. О. Отта
РАМН. Личное дело профессора Хаскина
Семена Григорьевича. Архивный №2103,
кор. 48.
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ХЕЙФЕЦ
Соломон Натанович
(1923-2003)

b.
ru

разработал функциональные пробы
с гормонами, методы лечения ряда
форм эндокринного бесплодия. Эти
исследования были обобщены в док
торской диссертации «Клиника, па
тогенез и терапия женского беспло
дия эндокринного происхождения»,
которую он защитил в 1968 г.
ПрофесорС. Н. Хейфец занимался
изучением функциональных маточ
ных кровотечений и гормонального
гемостаза при них, влиянием произ
водственных факторов на специфи
ческие функции женского организма,
невынашивания беременности, ано
малий полового развития и их хирур
гической коррекцией, клинико-патогенетических особенностей синдрома
склерокистозных яичников, лечением
нейроэндокринных синдромов у жен
щин, состояния калликреин-кининовой системы при различных видах
акушерской патологии. Автор 3 мо
нографий, более 160 научных работ.
Подготовил 20 кандидатов и 3 докто
ров медицинских наук.
С 1970 г. являлся председателем
правления Алтайского краевого науч
ного общества акушеров-гинекологов, с
1977 г. был членом правлений Всерос
сийского и Всесоюзного обществ аку
шеров-гинекологов, членом Европей
ской ассоциации акушеров-гинекологов.
Награжден 2 орденами и медаля
ми.
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Родился в 1923 г. в Риге (Латвия).
В 1946 г. окончил Военно-медицин
скую академию им. С. М. Кирова в
Ленинграде. После окончания ака
демии и специализации по акушер
ству и гинекологии в течение 9 лет
был начальником родильного отде
ления военного госпиталя в Дальне
восточном военном округе, а затем
12 лет руководил гинекологическим
отделением госпиталя в г. Уссурий
ске. После увольнения из Советской
армии в 1970 г. работал доцентом
кафедры акушерства и гинекологии
Владивостокского медицинского ин
ститута, затем был избран заведую
щим кафедрой акушерства и гине
кологии Алтайского медицинского
института, с которым связана вся его
последующая жизнь.
В 1961 г. защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Функцио
нальное бесплодие при нормально
проходимых фаллопиевых трубах».
Он подробно разработал методику
одного из тестов функциональной
диагностики — феномена кристал
лизации шеечной слизи, предложил
сводные таблицы определения харак
тера менструального цикла — меноциклограммы, внедрил в практику
лечения трубного бесплодия гидротубацию. Предложил классификацию
эндокринных форм женского беспло
дия, описал некоторые его формы,

519

Хечинашвили

Соч.: Бесплодие эндокринного происхожде
ния у женщин. М.: Медицина, 1970. 181 с.
О вирилизирующей (смешанной) форме
дисгенезии гонад // Акуш. и гин. 1977. №9.
С. 17-20.
Клинические лекции по гинекологической
эндокринологии. Барнаул, 1983.

Нейроэндокринный синдром у женщин.
Барнаул, 1986.
Лечение гирсутизма // Акуш. и гин. 1995,
№2. С. 11-13 (в соавт.).
Лит.: Профессор Соломон Натанович
Хейфец// Акуш. и гин. 1993, №5. С.59.
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ХЕЧИНАШВИЛИ
Гавриил Георгиевич
(1923-1983)
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С 1956 г. работал на кафедре аку
шерства и гинекологии 1-го ЛМИ, за
нимая должности ассистента (19561968) и доцента (1968-1974). В 1973 г.
защитил докторскую диссертацию на
тему «Клинико-физиологические дан
ные о готовности организма женщины
к родам». Профессор кафедры акушер
ства и гинекологии 1-го ЛМИ им. акад.
И. И. Павлова с 1974 г., с 1981 г. — за
ведующий этой же кафедрой.
Г. Г. Хечинашвили был высококва
лифицированным акушером-гинеко
логом, эрудированным преподавате
лем и лектором, научным работником,
весьма настойчивым в достижении
цели. Его помнят как скромного, де
ликатного, чуткого человека. За 27 лет
непрерывной работы на кафедре он
завоевал уважение и авторитет среди
сотрудников института. Являясь чле
ном правления Ленинградского науч
ного общества акушеров-гинекологов,
членом диссертационного совета и
председателем лечебно-контрольной
комиссии по анализу причин материн
ской смертности, Г. Г. Хечинашвили
пользовался известностью среди на-
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Родился в Батуми в семье врача.
Окончил в 1944 г. Тбилисский государ
ственный медицинский институт. Рабо
тал фтизиатром в Ялте, затем заведовал
райздравотделом в Аджарии. С 1947 по
1949 г. являлся ординатором родильно
го дома в Батуми. В 1949 г. поступил
в аспирантуру в НИИАГ АМН СССР
(Ленинград). С 1952 по 1956 г. работал
в том же институте в качестве младше
го научного сотрудника. В 1955 г. защи
тил кандидатскую диссертацию на тему
«Клинико-физиологические данные о
рецепции матки у беременных женщин
и рожениц».
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организма женщины к родам, терапии
гестозов получили признание и приме
няются в практике.
Скоропостижно скончался в 1983 г.
Похоронен на Сабурталинском клад
бище в Тбилиси.

Соч.: Значение «зрелости» шейки матки
для течения родового акта // Акуш. и гин. 1971.
№1. С. 31-36.
Модифицированный метод партографии //
Акуш. и гин. 1971. № 12. С. 27-31.
Клиническое значение определения готов
ности организма женщины к родам. Л., 1974.
Руководство для среднего медицинско
го работника акушерско-гинекологическо-

го отделения. М.: Медицина, 1978. 301 с.
(в соавт.).
Лит.: Памяти профессора Г. Г. Хечинашвили//Акуш. и гин. 1983. №9. С. 77.
Санкт-Петербурга
Акушеры-гинекологи
(наука в лицах) 1703-2003 / Айламазян Э. К.,
Цвелев Ю. В. [и др.]. СПб.: Изд-во Н-Л, 2003.
С. 232-233.
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учной и врачебной общественности
Ленинграда.
Автор около 100 научных работ, из
которых 2 монографии и 2 руководства
для врачей и медсестер. Его исследова
ния в области определения готовности

Владимир Николаевич
(1900-1959)

и предложенный метод был внедрен
в практику родовспомогательных уч
реждений. В 1947 г. присвоено звание
профессора. В 1952 г. он был назначен
заведующим кафедрой акушерства
и гинекологии Киевского института
усовершенствования врачей.
За время своей научной деятельно
сти опубликовал более 40 работ на ак
туальные темы по акушерству и гине
кологии. В 1945 г. присвоено почетное
звание заслуженного врача УССР. Бо
лее 10 лет он был ответственным секре
тарем редакции журнала «Педиатрия,
акушерство и гинекология», председа
телем Научного общества акушеровгинекологов Киева и области.
Умер 27 января 1959 г.

Соч.: Усиление родовой деятельнос
ти глюкозой и кальцием по методу автора //
Акуш. и гин. 1945. №4. С. 20-25.

Лит.: Памяти В. Н. Хмелевского // Акуш.
и гин. 1959. №5. С. 125-126.
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Родился в селе Каменечье под Кие
вом в 1900 г. В 1920 г. окончил гимна
зию, а в 1925 г. — Киевский медицин
ский институт.
В 1930 г. закончил аспирантуру.
С 1931 г. являлся ассистентом, а затем
доцентом кафедры акушерства и гинеко
логии Киевского института усовершен
ствования врачей. В 1936 г. ему была
присвоена ученая степень кандидата ме
дицинских наук. С 1941 г. назначен до
центом кафедры акушерства и гинеколо
гии Киевского медицинского института.
В 1946 г. В. Н. Хмелевский защи
тил докторскую диссертацию на тему
«Усиление родовой деятельности глю
козой и кальцием по методу автора».
Эта работа получила высокую оценку,
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ХОЛМОГОРОВ
Сергей Семенович
(1856-1925)
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ей натуре, он был больше акушером;
гинекологом же постольку, поскольку
это необходимо вообще не только для
практической жизни, но и для каждого
научно образованного врача» (С. А. Се
лицкий). С. С. Холмогоров еще в
1900 г. указывал, что в неясных случа
ях при привычных выкидышах всег
да следует иметь в виду возможность
скрытно протекающего сифилиса и ре
комендовал в таких случаях проводить
противосифилитическое лечение при
каждой наступившей беременности.
Он не поддавался увлечению модными
веяниями и предлагавшимися модифи
кациями операций, «не переоценивал,
как и большинство представителей
русских акушерских школ, значения
хирургического направления в аку
шерстве. Это в особенности относится
к терапии узкого таза и к модифика
ции кесарского сечения. Так, на основе
большого личного опыта он отказался
от внебрюшинного кесарского сече
ния, считая, что и технически оно зна
чительно сложнее и кроме того, далеко
не оправдывает той цели, для которой
предназначалось».
С. С. Холмогоров отстаивал преиму
щества консервативно-выжидательного
ведения родов при узком тазе, основан
ного на бережном подходе к роженице и
акушерском терпении. Он писал: «В ог
ромном большинстве случаев мы мо
жем спокойно выжидать естественного
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Родился 5 марта 1856 г. в Москве в
семье почтового чиновника. Окончив
в 1880 г. медицинский факультет Мос
ковского университета, стал работать
в Московском Родовспомогательном
заведении сначала в качестве экстер
на, а затем младшего врача. В 1886 г.
после защиты диссертации на тему
«О
происхождении хронического
воспаления печени», получил звание
доктора медицины. С 1896 г. занял
должность помощника, а с 1906 по
1917 г. был директором Московско
го Родовспомогательного заведения.
После ухода в отставку по болезни яв
лялся профессором-консультантом.
Научно-педагогическая деятель
ность С. С. Холмогорова началась в
1887 г. после избрания его приватдоцентом по кафедре акушерства и
женских болез-ней при Московском
университете. С открытием в Мос
кве в 1913 г. частного Женского ме
дицинского института был пригла
шен туда заведующим акушерской
клиникой; в 1918 г. получил звание
профессора.
Научное литературное наследие
профессора С. С. Холмогорова (опуб
ликовано 62 работы) отражает раз
витие хирургического направления в
акушерстве и гинекологии, его образо
ванность, большой клинический опыт.
«Большая часть работ относится к аку
шерству, так как по существу, по сво
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заболеваний
Из
послеродовых
С. С. Холмогоровым описан исключи
тельный по своему интересу редкий
случай омертвения ног в пуэрпераль
ном периоде. Один из первых в России
рекомендовал в некоторых случаях пу
эрперального эндометрита очень ос
торожно производить выскабливание
матки. Впервые на основании полу
ченных благоприятных результатов им
был поднят вопрос на 12-м Междуна
родном медицинском конгрессе в Мос
кве в 1897 г. о возможности повторно
го зашивания промежности от 2-го до
20-го дня в послеродовом периоде.
С. С. Холмогоров был одним из
учредителей Московского акушер
ско-гинекологического общества, в
течение многих лет членом Обще
ства русских врачей, неоднократно
выступал на всероссийских съездах
и международных конгрессах. «Буду
чи скромной, несколько замкнутой,
натурой, добрым и отзывчивым че
ловеком, несомненно был недюжин
ной величиной на фоне московского
научного акушерства конца восьми
десятых, девяностых и девятисотых
годов» (С. А. Селицкий).
Скончался 15 октября 1925 г. от
сердечного приступа.

Соч.: Разрыв лонного сочленения во вре
мя родов // Врач. 1897. № 18. С. 345-347.
Привычный выкидыш и привычные преждев
ременные роды // Журн. акуш. и женск. бол. 1900.
Т. XIV, № 10. С. 1217-1246; № 11. С. 1335-1350.
Терапия при узком тазе // Журн. акуш.
и женск. бол. 1908. Т.ХХП, №3. С.381-412;
№4. С. 527-546,

Лит.: Селицкий С. А. Памяти профессо
ра Сергея Семеновича Холмогорова // Журн.
акуш. и женск. бол. 1926. Т. XXXV11, кн. 1.
С. 1-5.
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течения родов и наступления конфигу
рации головки под влиянием изгоняю
щих родовых сил. При появлении пока
заний со стороны матери или плода, при
головном предлежании следует прибе
гать к типичным щипцам, если для них
существуют условия, при предлежании
тазовом концом — к извлечению. Если
же при долгом ожидании наступила
опасность для матери... лучше пожер
твовать плодом и выждать следующей
беременности, чтобы тогда действовать
при более благоприятных условиях,
чем подвергать опасности женщину...
Если женщина с узким тазом, родившая
одного или нескольких мертвых детей,
поступает под наблюдение заблаговре
менно и желает иметь живого ребенка,
то этого всего лучше можно достигнуть,
притом сравнительно очень безопасно
для нее и совершенно безопасно для ре
бенка, применением кесарского сечения
при относительных показаниях» (1908).
Его беспокоила значительная детская
смертность в России, недостаточная за
бота о новорожденном. Метким было
его выражение о том, что «сделано мно
го и многое продолжают делать, чтобы
способствовать благополучному появ
лению ребенка на свет, и весьма мало,
чтобы помочь ему вырасти».
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ХОТОВИЦКИЙ

Степан Фомич
(1796-1885)
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часть медицины, которая, показывая
отличия в строении, отправлениях и
болезнях женского организма, выводит
из них правила сохранения здоровья
женщин и для лечения их болезней. Из
этого определения видно, что акушер
ство и повивальное искусство состав
ляют только часть этой науки» (1846).
Им впервые начато чтение лекционно
го курса по гинекологии и педиатрии
как самостоятельным дисциплинам.
Президент МХА профессор Я. А. Чистович писал через 25 лет о своих впе
чатлениях от лекций С. Ф. Хотовицкого: «Преподавание, лекция для него
были таким святым долгом, а приобре
тение знаний и передача их молодым
умам своих слушателей таким высоким
призванием, что он посвящал препода
вательскому делу все свои способнос
ти, всю душу свою. Читая лекции, он
забывал о целом свете и помнил толь
ко то, что его слушают молодые люди,
ищущие знаний. И надобно было ви
деть, как, увлекаясь сам, он увлекал
слушателей, и как эти слушатели, даже
состарившиеся и прослушав многих
других преподавателей, с восторгом
вспоминали о лекциях С. Ф. Хотовицкого». Во многом благодаря уси
лиям С. Ф. Хотовицкого, в Академии
01.10.1842 г. была открыта акушерскогинекологическая клиника (первая ги
некологическая клиника в России).
С. Ф. Хотовицкий был высокообра
зован, в совершенстве владел основ-
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Родился в селе Красилово Старокон
стантиновского уезда Волынской губер
нии в семье священника. Окончил Ме
дико-хирургическую академию (1817)
с серебряной медалью и был направлен
за границу на стажировку. После воз
вращения в 1822 г. защитил докторскую
диссертацию (1823) и был назначен в
МХА адъюнкт-профессором на кафед
ру профессора С. А. Громова (1823).
Городовой акушер Санкт-Петербурга
(1828-1933). Доктор хирургии (1838).
Возглавляя кафедру акушерства с
учением о женских и детских болезнях
(1836-1847), профессор С. Ф. Хотовиц
кий много сделал для улучшения пре
подавания этих дисциплин. С. Ф. Хо
товицкий впервые стал объединять
акушерство и женские болезни в еди
ную науку о женщине — «гинекоятрику» (гинекологию). Он писал: «Под
именем гинекологии, или соответс
твенно “гинекоятрики”, разумеется та
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и твердость духа, справедливость и
кротость в поступках и действиях, и,
кроме всего этого, он должен вполне
ознакомиться с физиологическими и
патологическими отличиями детско
го организма и стараться уметь сде
латься другом детей, находить удо
вольствие в общении с ними... Само
собою разумеется, что во всех своих
действиях в отношении к детям врач
должен соблюдать величайшую ос
торожность и ни одеждою, ни пос
тупью, ни голосом не сделать на них
неприятного впечатления».
Академик Императорской Медико
хирургической академии (1842), заслу
женный профессор (1843). Почетный
член ИМХА (1847).
Скончался С. Ф. Хотовицкий 30
марта 1885 г.

Соч.: О болезненном состоянии кровавых
испражнений из матки // Военно-мед. журн.
1830. № 1. С. 3-74; № 2. С. 215-264.
Взгляд на некоторые предметы гинекоятрики и педиятрики // Военно-мед. журн. 1838.
№ 2.С. 258-335; № 3. С. 433-493.
Гинекологические записки. СПб., 1846.
Педиятрика. СПб., 1847. 858 с.

Шабалов Н. П., Цвелев Ю. В. Степан Фо
мич Хотовицкий (К 200-летию со дня рож
дения) // Клин, медицина и патофизиология.
1997. № 1. С. 105-109.
Профессора Военно-медицинской (Меди
ко-хирургической) академии / под ред. А. Б. Белевитина. 2-е изд., испр. и доп. СПб.; ВМедА,
2008. С. 78-79.
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ними европейскими языками, являлся
официальным переводчиком Конфе
ренции Академии (1831-1836). В тече
ние 6 лет был редактором «Военно-ме
дицинского журнала» (1833-1839), до
конца своих дней оставался непремен
ным членом медицинского совета.
Ему принадлежат 38 публикаций,
среди которых фундаментальное ру
ководство по детским болезням «Педиятрика». Его справедливо считают
первым русским педиатром. Высокие
требования предъявлял С. Ф. Хото
вицкий к детскому врачу: «Всякий
детский врач должен иметь основа
тельные теоретические и практичес
кие врачебные познания, как общие,
так и частные, касающиеся детского
организма; надлежащую наблюда
тельную способность, спокойствие
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Лит.: Вайль В. С. Первый русский педи
атр С. Ф. Хотовицкий. Л.: Медгиз, 1949.
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Родился в Саратове. В 1919 г. окон
чил медицинский факультет Саратов
ского университета. С 1919 по 1924 г.
был ординатором факультетской аку
шерско-гинекологической
клиники
университета, затем до 1928 г.— ас
систентом кафедры. В 1929 г. на
значен на должность профессора в
Днепропетровском медицинском инс
титуте. Впоследствии был профессо
ром Ижевского и Саратовского меди
цинских институтов.
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Соч.: Ради жизни... История 1-й Городекой клинической больницы им. Ю. Я. Горде-

ева / Под ред. И. А. Садова. Саратов: Изд-во
Сарат. гос. мед. ун-та, 2003. 265 с.
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ЦВЕЛЕВ
Юрий Владимирович
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С 1984 по 1997 г. возглавлял кафедру
акушерства и гинекологии Военно-ме
дицинской академии. Являлся главным
гинекологом Министерства обороны
СССР (с 1990 г.) и Министерства оборо
ны Российской Федерации (до 1997 г.).
Докторская диссертация посвящена
проблеме совершенствования органи
зации и оказанию специализированной
гинекологической помощи военнослу
жащим-женщинам Вооруженных сил
Российской Федерации (1993). Сфор
мулировал и обосновал основные поло
жения концепции военной гинекологии
(в мирное и военное время). Профес
сор (1994). Полковник медицинской
службы. Под его руководством изданы
труды Военно-медицинской академии:
Т. 242 «Военная гинекология. Состоя
ние и перспективы», 1996; Т. 260 «Сов
ременные проблемы военной гинеко
логии», 2007. Создал научную школу
военных гинекологов. Под его руко
водством защищены 5 докторских и 23
кандидатские диссертации. Из школы
военных гинекологов вышли профес
сора В. Г. Абашин, В. Ф. Беженарь,
И. В. Берлев, Г. В. Долгов, Е. Ф. Кира,
доктора медицинских наук А. И. МельЕ. И. Новиков,
ко,
Н. Н. Рухляда,

Ak

Родился 7 июня 1939 г. в Смолен
ской области. Учился в Военно-меди
цинской академии (1957-1963), окон
чил факультет подготовки врачей для
военно-морского флота. Еще во время
учебы занимался на кафедре акушер
ства и гинекологии под руководством
профессора К. М. Фигурнова, затем
профессора В. П. Баскакова. В 1969 г.
поступил в адъюнктуру при кафедре
акушерства и гинекологии, которую
окончил в 1972 г. и защитил канди
датскую диссертацию «Применение
гутимина для повышения устойчиво
сти плода к гипоксии во время родов».
С 1972 г. — преподаватель, в 1983 г. —
старший преподаватель.
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(2002), «Ургентная гинекология» (2004);
главы в учебниках («Военно-полевая
хирургия» 1994; 2002; «Военно-морская
хирургия», 1996; 2004); справочники и
практические руководства для врачей и
студентов медвузов.
На основании многолетнего ис
следования
архивных
материалов
подготовил и издал монографии о вы
дающихся акушерах-гинекологах Рос
сии — А. А. Китере (2004), А. Я. Крассовском (2007), Д. О. Отте (2007, в
соавт.), Н. М. Максимовиче-Амбодике
(2009, в соавт.), «Акушеры-гинекологи
Санкт-Петербурга» (2003, в соавт.).
Член правления Ленинградского
акушерско-гинекологического обще
ства (с 1984 г.), вице-президент обще
ства акушеров-гинекологов Санкт-Пе
тербурга и Северо-Западного региона
России (2005). Заместитель главного
редактора «Журнала акушерства и
женских болезней» (с 1997 г.), ученый
секретарь диссертационного совета (с
1999 г.), член проблемной комиссии
«Экология и репродуктивное здоровье
женщин» научного совета по акушер
ству и гинекологии РАМН.
Награжден 10 правительственны
ми наградами, в том числе орденом
«За службу Родине в Вооруженных
силах СССР». Заслуженный врач РФ
(1995). Российской академией естес
твенных наук награжден орденом Ге
оргия Победоносца (2004). Почетный
член общества акушеров-гинекологов
Санкт-Петербурга и Северо-Западного
региона РФ (2006). Решением учено
го совета ВМА награжден серебряной
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Л. А. Цыганкова и др. После увольне
ния из Вооруженных сил по выслуге
лет избран профессором кафедры аку
шерства и гинекологии им. А. Я. Крас
совского ВМА (1997), профессоромконсультантом начальника Академии
(2003). Академик РАЕН (1998).
Основные направления научных
исследований: влияние неблагоприят
ных факторов окружающей среды, во
енного труда и радиационной аварии
на ЧАЭС на специфические функции
женского организма; инфекционно
воспалительные заболевания женских
половых органов; совершенствование
методов диагностики и лечения боль
ных с эндометриоидной болезнью,
ранениями и травмами гениталий,
доброкачественными заболеваниями
молочных желез; перинатология; исто
рия отечественной медицины. В рабо
ту клиники им были внедрены новые
технологии: эфферентные методы те
рапии; заготовка и применение ауто
крови и аутоплазмы; сонография; мик
рохирургическая и эндоскопическая
техника; лазеротерапия; лечение антигипоксантами, иммуномодуляторами.
Для Вооруженных сил РФ клиникастала признанным центром рекон
структивно-пластических операци й.
Автор и соавтор более 400 опубли
кованных научных и учебно-методи
ческих работ, среди которых учебники
«Акушерство и гинекология» (1992),
«Основы перинатологии» (2002, 2004);
монографии «Анаэробная инфекция в
акушерско-гинекологической практи
ке» (1995), «Эндометриоидная болезнь»

528

Цовьянов

Почетный доктор Военно-медицин
ской академии (2008).

Соч.: Повреждения органов таза у жен
щин// Указания по военно-полевой хирургии.
М„ 2000. С. 285-293.
Практический справочник акушера-гине
колога. СПб., 1-е изд., 1995; 2-е изд., 1997; 3-е
изд., 2001 (в соавт.).
Руководство к практическим занятиям по
гинекологии. СПб.: Фолиант, 1-е изд., 2003; 2-е
изд., 2007 (ред.).
Руководство к практическим занятиям по
акушерству и перинатологии. СПб.: Фолиант,
2004 (ред.). 640 с.

Урологическая гинекология. СПб.: Фоли
ант, 2006. 269 с. (ред.).
Лит.: Профессора Военно-медицинской
(1798—
(Медико-хирургической)
академии
1998). СПб.: Наука, 1998. С. 39 40.
Мелуа А. И. Российская академия естест
венных наук. Энциклопедия. М., СПб.: Гуманистика, 1998. С. 565.
Профессор Юрий Владимирович Цвелев. К 70летнему юбилею и к 40-летию научной и педагоги
ческой деятельности // Вестник Рос. Военно-меди
цинской академии. 2009. № 2. С. 7-8.
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медалью «Н. И. Пирогов. Достойному
врачу академии» (2006).

ЦОВЬЯНОВ
Наполеон Аркадьевич
(1882-1965)
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Родился в марте 1882 г. в Тбилиси.
После окончания в 1909 г. Московско
го университета был оставлен ордина
тором в акушерской клинике, которую
возглавлял профессор Н. И. Победин
ский. В 1914-1918 г. Н. А. Цовьянов
находился на военной службе в каче
стве ординатора эвакогоспиталя. Пос
ле демобилизации в 1918 г. Н. А. Цовь
янов вступил добровольцем в Красную
армию, был старшим врачом санитар
ного поезда. С 1921 г. стал работать
акушером. До 1952 г. он был главным
врачом родильного дома в Москве.
С 1952 по 1960 г. заведовал акушер
ской клиникой Московского областного
научно-исследовательского института
акушерства и гинекологии.
Ученая степень кандидата медицин
ских наук Н. А. Цовьянову присвоена
в 1936 г., ученая степень доктора ме

дицинских наук — в 1944 г., а ученое
звание профессора — в 1953 г. Им вы
полнено около 30 научных работ. Боль
шинство их них посвящено вопросам
оперативного акушерства.
Заслугой Н. А. Цовьянова является
разработка методов ведения родов при
тазовых предлежаниях плода. В 1928 г.
на заседании Московского акушерскогинекологического общества он доложил
свой метод, а в 1929 г. опубликовал его на
страницах «Журнала акушерства и жен
ских болезней». Его монография «Усо
вершенствованный, предупреждающий
мертворождаемость метод ведения родов
при тазовом предлежании» выдержала
три издания. Метод получил широкое
распространение в родовспомогательных
учреждениях страны. В 1949 г. Н. А. Цо
вьянов предложил метод ведения родов
при ножных предлежаниях.
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Цхай

для вправления пуповины, аппарат
для отсасывания слизи у новорож
денных.
Избран почетным членом Всесо
юзного общества акушеров-гинеко
логов (1957).
Награжден орденами Ленина и Тру
дового Красного Знамени.
Умер Н. А. Цовьянов в 1965 г.

Соч.: Течение и ведение родов при ягодич
ном предлежании // Журн. акуш. и женск. бол.
1929. T.XL, Кн.2. С. 372-379.
Ведение родов при предлежании последа //
Акуш. и гин. 1937. №3. С.49-55.
К технике краниотомии высоко стоящей го
ловки // Акуш. и гин. 1948. №3. С.20-24.

Лит.: ДанилишинаЕ. И. Жизнь и деятель
ность Наполеона Аркадьевича Цовьянова
(К 100-летию со дня рождения) // Акуш. и гин.
1982, №2. С.60.
Н. А. Цовьянов (К 50-летию врачебной,
научной, педагогической и общественной де
ятельности) // Акуш. и гин. 1960. № 1. С. 118.
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Значительный интерес представ
ляет работа Н. А. Цовьянова, посвя
щенная операции наложения акушер
ских щипцов, которая легла в основу
его докторской диссертации и была
опубликована в виде монографии.
Н. А. Цовьянову принадлежит ряд
изобретений: портативный трансфу
зионный аппарат, приспособление

ЦХАЙ
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Виталий Борисович

Окончил Красноярский государ
медицинский
институт.
ственный
С 1981 по 1989 г. работал в практи
ческом здравоохранении (районным
акушером-гинекологом, заведующим
гинекологическим отделением Дивно

горской ЦГБ). С 1989 г. — сотрудник
кафедры акушерства и гинекологии
лечебного факультета Красноярской
государственной медицинской акаде
мии. В 1993 г. защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Ультразвуковая
диагностика особенностей перинаталь
ного развития плода в условиях Край
него Севера и Восточной Сибири», в
2000 г. — докторскую диссертацию
на тему «Хроническая плацентарная
недостаточность при внутриутробном
инфицировании плода». Профессор.
С 1999 г. заведующий кафедрой пери
натологии, акушерства и гинекологии
лечебного факультета КрасГМУ.
Профессор В. Б. Цхай — автор 464
научных публикаций в отечественной
и зарубежной литературе, 4 моногра-

Цхай
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совершенствования медико-органи
зационных технологий в акушерскогинекологической службе, изучения
роли семьи в репродуктивном здоро
вье женщин.
С 2000 г. — главный редактор еже
годного межрегионального издания
«Вестник перинатологии, акушерства
и гинекологии», член редакционного
совета журналов «АГ-инфо», «Status
presents», «Сибирское медицинское
обозрение». С 2000 г. — президент
ассоциации
акушеров-гинекологов
Красноярского края,-

Соч.: Возможности аппаратных методов
пренатальной диагностики (эхографии, доппле
рометрии и кардиотокографии) в диагностике
внутриутробного инфицирования // Ультразву
ковая диагностика в акушерстве, гинекологии и
педиатрии. 2000. Т. 8, № 2. С. 32-36. (в соавт.)
Состояние гипофизарно-яичниковой сис
темы у больных раком эндометрия // Вестник

Российского общества акушеров-гинекологов.
2005. № 2. С. 37-39.
Изменения центральной гемодинамики
при эндоскопических вмешательствах в ус
ловиях напряженного карбоксиперитонеума у
больных трубно-перитонеальным бесплоди
ем // Проблемы репродукции. 2006. Т. 12. № 2.
С. 67-70.
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фий, 42 учебно-методических реко
мендаций и пособий, 17 патентов на
изобретения. Под его руководством
защищено 36 кандидатских диссер
таций. Им разработаны и внедрены
новые методы диагностики и лечения
гинекологических заболеваний и аку
шерских осложнений использовани
ем композиций, созданных на основе
биополимеров. Основные научные
работы посвящены проблемам пери
натального акушерства, гнойно-вос
палительных заболеваний женских
половых органов, онкогинекологии,

но заведующий кафедрой акушерства
и гинекологии Тбилисского института
усовершенствования врачей.
Профессор К. В. Чачава — автор
более 160 научных работ. С его име
нем связаны научные обоснования и
практические разработки новых физи
ческих и электрофизиологических ме
тодов экспресс-диагностики и лечения
угрожающих состояний плода и ново
рожденного. Его монография «Вакуумэкстрактор в акушерстве» способство
вала прогрессивному развитию этого
метода в родовспомогательных учреж
дениях страны. К. В. Чачаваразработал
метод прямой электрокардиографии
плода, а монография «Прямая электро
кардиография плода» (1965) является
одним из первых фундаментальных
трудов в этой области. В монографии
«Реоэнцефалография плода и новорож
денного» (1965) приводятся данные по
изучению особенностей кровообраще
ния мозга плода во время физиологи
ческих родов, а также при воздействии
отрицательных факторов на мозг пло
да и новорожденного. К. В. Чачава раз
работал и научно обосновал кранио
церебральную гипотермию плода при
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Окончил в 1941 г. 1-й Московский
медицинский институт им. И. М. Се
ченова. После этого работал в боль
нице скорой помощи в Тбилиси, а в
1942-1943 гг. — главным хирургом
в Цалкинском районе Грузинской
ССР. С 1943 по 1945 г. он был орди
натором акушерско-гинекологической
клиники Тбилисского медицинского
института и одновременно заведовал
акушерско-гинекологическим отделе
нием больницы г. Рустави. В 1949 г.
К. В. Чачава защитил кандидатс
кую диссертацию на тему «Ранняя
диагностика рака шейки матки ме
тодом определения окислительновосстановительного
потенциала»,
а в 1959 г.— докторскую диссерта
цию «К вопросу о замене акушерс
ких щипцов вакуум-экстрактором».
В этот период работал в Тбилис
ском институте усовершенствования
врачей сначала ассистентом, затем
доцентом кафедры акушерства и ги
некологии и заведующим. С 1965 г.
К. В. Чачава — директор Научно-ис
следовательского института акушерства
и гинекологии Министерства здравоох
ранения Грузинской ССР и одновремен
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ЧАЧАВА
Константин Владимирович
(1919-1979)
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Червакова

циклопедии, членом редсовета журнала
«Акушерство и гинекология».
Избран почетным членом Научного
общества акушеров-гинекологов Че
хословацкого медицинского общества
им. Я. Пуркинье и почетным членом
Медицинского научного общества
врачей Венгрии.
Награжден орденами Трудового
Красного Знамени, Знак Почета. За
служенный деятель науки Грузинской
ССР. Академик АМН СССР (1974).
Научно-исследовательскому инсти
туту перинатальной- медицины, аку
шерства и гинекологии (Тбилиси) при
своено имя К. В. Чачава.

вакуум-экстрактора
Применение
Соч.:
вместо акушерских щипцов // Акуш. и гин.
1957. №6. С. 11-15. (в соавт.).
Вакуум-экстракция плода. Тбилиси, 1962.
Прямая электрокардиография плода. Тби
лиси, 1965.
Краниоцеребральная гипотермия плода в
родах. Тбилиси, 1973 (в соавт.).

Лит.: Памяти К. В. Чачава // Акуш. и гин.
1979. №7. С. 62.
60 лет Российской академии медицинских
наук. М.: Медицинская энциклопедия, 2004.
С. 425.
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осложненных родах и внутричерепной
травме новорожденных. В 1968 г. за
разработку и внедрение новых методов
диагностики и лечения в перинаталь
ной медицине удостоен Государствен
ной премии СССР.
профессора
Под
руководством
К. В. Чачава выполнено 45 диссертаций,
14 из них — докторские. Он был глав
ным акушером-гинекологом Министерс
тва здравоохранения Грузинской ССР,
председателем правления Научного об
щества акушеров-гинекологов Грузинс
кой ССР, членом правления Всесоюзного
общества акушеров-гинекологов, одним
из редакторов Большой медицинской эн-
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ЧЕРВАКОВА
Татьяна Васильевна
(1925-1998)

Родилась 24 мая 1925 г. в Минске.
После окончания 1-го Московского

медицинского института им. И. М. Се
ченова, ординатуры и аспирантуры
работала в должности ассистента на
кафедре акушерства и гинекологии
2-го Московского медицинского инс
титута им. Н. И. Пирогова. Кандидат
скую диссертацию на тему «Роды при
высоком прямом стоянии головки»
защитила в 1954 г. В 1969 г. Т. В. Чер
вакова защитила докторскую диссерта
цию, посвященную патогенезу, клини
ке и диагностике асфиксии плода.
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Черепахин

Профессор Т. В. Червакова была
опытным клиницистом, активным на
учным работником. Автор более 400
научных работ. В течение многих лет
была заместителем секретаря Между
народной федерации акушеров-гине
кологов, главным ученым секретарем
правления Всесоюзного общества
акушеров-гинекологов, заместителем
председателя Межведомственного на
учного совета по акушерству и гинеко
логии РАМН, заместителем научного
редактора «Большой медицинской эн
циклопедии», экспертом ВОЗ.
Скоропостижно скончалась 5 нояб
ря 1998 г.

Соч.: О профилактике и терапии асфиксии
плода и новорожденного // Сов. здр-ние. 1960.
№6. С.28-33.
Роды при высоком прямом стоянии голо
вки // Биомеханизм родов / Под ред. И. Ф. Жор
даниа. М., 1960. С. 150-163.
Основы клинической кардиологии. М.: Ме
дицина, 1967 (в соавт.).

Дыхательная функция крови плода в аку
шерской практике. М.: Медицина, 1971. 240 с.
(в соавт.).
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В Научном центре акушерства,
гинекологии и перинатологии им.
В. И. Кулакова работала с 1969 г. Ру
ководила отделами планирования и
координации научных исследований,
международных связей и проводила
большую работу по планированию,
прогнозированию
и
координации
научных исследований в стране, со
ставлению долгосрочных прогнозов
развития науки, научных программ,
принимала участие в подготовке и
проведении всесоюзных, всероссий
ских и международных съездов, сим
позиумов и конференций по акушерс
тву и гинекологии.

Лит.: Памяти профессора Татьяны Васи
льевны Черваковой // Акуш. и гин. 1999. №2.
С. 60.

Ak
u

ЧЕРЕПАХИН
Гавриил Климентьевич
(1888-?)

В 1911 г. окончил медицинский фа
культет Харьковского университета и
работал ординатором акушерско-гине
кологической клиники того же универ
ситета. С 1914 по 1920 г. был военным
врачом, а в 1920 г., после демобилиза
ции, назначен ассистентом кафедры аку
шерства и гинекологии Донского уни
верситета. В 1929 г. избран доцентом той
же кафедры, а в 1931 г. — заведующим
кафедрой акушерства и гинекологии
Горьковского медицинского института.

Автор более 100 научных работ.
Занимался изучением консерватив
ных методов лечения воспалительных
заболеваний женской половой сферы,
причин женского бесплодия, диагнос
тикой этого заболевания и терапией
сократительной деятельности матки
при воздействии на нее различных
медикаментозных средств, обезбо
ливанием родов. Он сконструировал
гистерокимограф и опубликовал мо
нографию «Гистерокимография и ее
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Черная

бессменный председатель Горьковско
го филиала Всероссийского научного
общества акушеров-гинекологов.
Награжден орденом Ленина.

Соч.: Абдоминальное родоразрешение /
Труды Горьковского медицинского института
им. С. М. Кирова. Горький, 1947. С. 273-284 (в
соавт.).

Лит.: Г. К. Черепахин (К 70-летию со дня
рождения и 45-летию врачебной, научной и об
щественной деятельности) // Акуш. и гин. 1958.
№4. С. 112.

ru

применение в акушерстве и гинеколо
гии» (в соавт.).
Подготовил 3 докторов и 20 канди
датов медицинских наук. С 1931 г. —
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ЧЕРНАЯ
Виктория Васильевна
(1924-1997)

Соч.: Острый тромбофлебит нижних ко
нечностей в акушерстве. М., 1982 (в соавт.).

Фетоплацентарная недостаточность и ее
радиоиммунологическая диагностика // Сб.
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Родилась в Волгограде. В 1948 г.
окончила 2-й Московский медицинс
кий институт и в течение 5 лет работала
врачом акушером-гинекологом на Даль
нем Востоке (в Хабаровске). С 1954 по
1971 г. работала в Краснодаре, где обу
чалась в клинической ординатуре, затем
занимала должность ассистента, а позд
нее — доцента на кафедре акушерства и
гинекологии Кубанского медицинского
института. В 1962 г. защитила канди
датскую диссертацию на тему «Влияние

операционной травмы на функциональ
ное состояние свертывающей системы
крови больных фибромиомой матки».
С 1971 по 1984 г. В. В. Черная рабо
тала в Московском областном научноисследовательском институте акушер
ства и гинекологии, где в течение 14 лет
была заместителем директора по науч
ной работе. С 1987 г. — главный специ
алист организационного отдела в Науч
ном центре акушерства, гинекологии и
перинатологии им. В. И. Кулакова.
В. В. Черная была акушером-гине
кологом широкого диапазона. Доктор
ская диссертация (1973), посвященная
кровотечениям при беременности и в
родах, позволила определить роль на
рушений функций системы гемостаза
в патогенезе кровотечений, обосновать
возможность лечения больных, ранее
считавшихся безнадежными.
Является автором более 100 печат
ных работ (в их числе 1 монография).
Скончалась 20 ноября 1997 г.
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научных трудов МОНИИАГ, М., 1989. С. 5-11
(в соавт.).
Внутрисосудистая агрегация и реакция ос
вобождения тромбоцитов у рожениц и их пло
дов при нефропатии и пороках сердца // Акуш.
и гин. 1987. №8. С. 33-36 (в соавт.).

Лит.: Памяти Виктории Васильевны Чер
ной // Акуш. и гин. 1998. №2. С. 54.
Место рождения — МОНИИАГ. М.: Моско
вия, 2007. С. 25.

ЧЕРНЕВСКИЙ

нованной на огромном бактериоло
гическом материале. Будучи совсем
больным, он находил в себе силы и
энергию готовить к печати «Курс аку
шерства» (1894), в котором содержа
лось много ценных указаний для мо
лодых врачей.
В личности Э. Ф. Черневского по
ражал прежде всего его «критический
ум, безжалостно отвергавший все, что
не подтверждалось непосредственным
опытом. Всегда готовый делиться с то
варищами и учащимися знаниями, он
прямотою характера, искренностью
отношений и чуткостью к их нуждам
привлекал к себе и снискал общее рас
положение и любовь».
Скончался 27 ноября 1897 г.
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Из потомственных дворян Мин
ской губернии. Окончил гимназию
в г. Слуцке. Звание лекаря получил в
1875 г. после окончания Императорс
кой Медико-хирургической академии.
Добровольцем участвовал в войне за
свободу Сербии, а затем в русско-ту
рецкой войне в составе Дунайской ар
мии. С 1879 г. в качестве врача-экстер
на работал в Мариинском родильном
доме под руководством профессора
М. И. Горвица, с 1880 г. — сверхштат
ным врачом в Санкт-Петербургском
Родовспомогательном заведении у
профессора А. Я. Крассовского.
В 1888 г. признан доктором ме
дицины после защиты диссертации
«О послеродовых заболеваниях», ос-
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Эдуард Францевич
(1851-1897)

Соч.: К вопросу о лечении маточных крово
течений И Журн. акуш. и женск. бол. 1888. Т, II.
С. 828
О разрывах промежности, заболеваемости и
смертности при длинных родах // Журн. акуш. и
женск. бол. 1889. Т. III. С. 24

О повороте на ножки и извлечении плода
при узком тазе и об извлечении последующей
головки // Врач. 1895. № 19.
Лит.: Сборник трудов врачей СПб. ро
довспомогательного заведения. Вып. V. СПб.,
1897. С. 65.
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принципы и методы комбинированного
лечения женских заболеваний курорт
ными факторами, фармакотерапией и
физиотерапией.
Организовал в Государственном ин
ституте физиотерапии гинекологиче
ское отделение и читал специальный
курс по физиотерапии в гинекологии
врачам Центрального института усо
вершенствования врачей.
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ЧЕРНЕХОВСКИИ
Дмитрий Лаврентьевич
(1862-?)
Ученик профессора В. Ф. Снегирева
и многолетний сотрудник его акушер
ско-гинекологической клиники. Доктор
скую диссертацию защитил на тему
«К вопросу о передней кольпотомии».
Автор около 40 научных работ, по
священных причинам и лечению бес
плодия, врожденным антефлексиям
матки, воспалительным заболеваниям
женских половых органов. Разработал
Соч.: Лечение гинекологических больных
на Сочи-Мацестинском курорте // Курорт Мацеста. 1928. С. 173-176.
Грязелечение в гинекологии, комбинирован
ное с другими методами фармакофизического ле
чения // Гин. и акуш. 1929. №4. С.425-430.
Консервативное лечение миом матки // Тру
ды VIII Всесоюзного съезда акушеров и гинеко
логов. Киев, 1930.

Применение длительной эндотермии при
остром воспалении внутренних женских поло
вых органов // Акуш. и гин. 1936. № 10.
Лит.: Дмитрий Лаврентьевич Чернеховс
кий // Акуш. и гин. 1940. №9. С. 84-85.
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ЧЕРНУХА
Евгений Алексеевич

Родился в 1932 г. После окончания в
1957 г. Минского государственного ме

дицинского института работал врачом в
Буда-Кошелевской районной больнице
Гомельской области. В 1961 г. поступил
в аспирантуру на кафедру акушерства
и гинекологии 2-го ММИ им. Н. И. Пи
рогова, после окончания которой про
шел по конкурсу на должность ассис
тента кафедры. С 1968 по 1976 г. был
ассистентом, затем доцентом кафедры
акушерства и гинекологии 1 -го ММИ
им. И. М. Сеченова. Кандидатская дис
сертация Е. А. Чернухи на тему «Срав
нительная оценка некоторых методов
искусственного прерывания беремен
ности ранних сроков» была защищена
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перенашивания беременности изложе
ны в монографии (1982), которая пере
ведена на английский язык (1988) и пе
реиздана на русском языке в 2007 г. Он
продолжает изучение проблемы узкого
таза с использованием современных
методов исследования (магнитно-ре
зонансная томография), ведения бере
менности и родов при тазовом предле
жании плода, течению послеродового
периода. Результаты этих исследований
были изложены в монографиях «Тазо
вое предлежание плода» (1999, 2007) и
«Нормальный и патологический после
родовой период» (2006).
Более 20 лет является председателем
диссертационного совета, членом коор
динационного совета по повышению
эффективности оказания медицинской
помощи матерям и детям первого года
жизни Минздравсоцразвития РФ, чле
ном редколлегии журнала «Российский
вестник акушера-гинеколога».
В 2001 г. вместе с группой авто
ров Е. А. Чернуха награжден премией
Правительства Российской Федерации
за разработку и внедрение метода гемафереза в акушерство и гинекологию.
Награжден медалью ордена «За заслу
ги перед Отечеством» II степени (2003).
Заслуженный деятель науки РФ (1981).

Соч.: Наш опыт ведения послеродового пе
риода у женщин группы высокого риска // Акуш.
и гин. 2000. №2. С.47-50 (в соавт.).
Состояние психовегетативной сферы у жен
щин в послеродовом периоде // Акуш. и гин.
2001. С. 28-32 (в соавт.).
Возможные осложнения, трудности и ошиб
ки при выполнении кесарева сечения // Акуш. и
гин. 2003. № 1. С. 43-47 (в соавт.).

Беременность и роды у суррогатных мате
рей// Акуш. и гин. 2006. №4. С.23-26 (в со
авт.).
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в 1965 г., докторская диссертация «Пе
реношенная и пролонгированная бере
менность»— в 1977 г. Ученик профес
сора Л. С. Персианинова.
С 1976 по 2008 г. был руководите
лем 1-го акушерского отделения НИИ
акушерства и гинекологии Минздрава
СССР (ныне ФГУ Научный центр аку
шерства, гинекологии и перинатологии
им. В. И. Кулакова Росмедтехнологий).
Е. А. Чернухой опубликовано 275 науч
ных работ, в том числе 6 монографий,
написаны главы в учебниках, руководс
твах, справочниках, энциклопедиях; он
является соавтором многих методичес
ких рекомендаций. Имеет авторские сви
детельства и патенты по новым методам
диагностики и терапии в акушерстве.
Под его руководством защищено 30 кан
дидатских и 6 докторских диссертаций.
Научные работы Е. А. Чернухи по
священы различным вопросам акушер
ства, в том числе регуляции родовой де
ятельности, вопросам ее возбуждения и
стимуляции простагландинами и окси
тоцином. Монография «Родовой блок»
выдержала 3 издания (за книгу был
присужден диплом премии РАМН им.
В. Ф. Снегирева как за лучшую работу
по акушерству и гинекологии в 2004 г.).
Исследования им различных аспектов

Лит.: Профессор Евгений Алексеевич Чер
нуха (к 75-летию со дня рождения) И Акуш. и
гин. 2007. №6. С. 82.
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ЧЕРТОК
Родион Аркадьевич
(1892-1938)

Особое внимание уделял изучению
обезболивания родов, абдоминаль
ному кесарскому сечению, терапии
послеродовой инфекции, маточных
кровотечений, аменореи, привычных
выкидышей, воспалительных заболе
ваний гениталий.
Скончался 15 марта 1938 г. от кро
воизлияния в мозг.

Соч.: Абдоминальное кесарское сечение.
1929. 80 с.
Об инородных телах в мочеполовых орга
нах женщины // Журн. акуш. и женск. бол. 1929.
T.XL, Кн. 1.С.75-89.
Диагностика и терапия аменорей // Журн.
акуш. и женск. бол. 1938. Т. XLVI, Кн.6.
С.401-408.

Влияние обезболивающих веществ на со
кратительную способность матки // Акуш. и
гин. 1937. №7. С. 34-39.
Прогрессивно-комбинированная физиотера
пия воспалительных заболеваний органов мало
го таза // Акуш. и гин. 1938. №3. С.23-28.
Лит.: Клейн С. М. Памяти профессора
Родиона Аркадьевича Черток // Акуш. и гин.
№7-8. С. 5-6.
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В 1929 г. защитил диссертацию на
степень доктора медицинских наук на
тему «Экспериментальные данные по
вопросу о перитонизации инфициро
ванной культи».
Являлся профессором и директором
акушерско-гинекологической клиники
в Ташкенте и в Воронежском медицин
ском институте.

Окончил Симбирскую гимназию,
а в 1914 г. — медицинский факультет
Казанского университета. С 1914 по
1922 г. был на военной службе. Пос
ле демобилизации в 1922 г. стал кли
ническим ординатором в акушерскогинекологической клинике Казанского
университета. В 1925 г. защитил дис
сертацию на соискание ученой степе
ни доктора медицинских наук.

С 1935 по 1956 г. заведовал кафед
рой акушерства и гинекологии Ижевс
кого медицинского института. Будучи
учеником и последователем профес
сора В. С. Груздева, он в своих иссле
дованиях продолжил разработку воп
росов, связанных с физиологическими
родами и патологией родов. Автор свы
ше 50 научных работ.
Скончался 28 декабря 1958 г.

Соч.: К вопросу об оперативных методах
лечения полных выпадений матки // Акуш. и
гин. 1938. №6. С. 102-104.
К вопросу о так называемых интеркуррентных
эклампсиях // Акуш. и гин. 1940. №2. С. 17-18.

О применении наружного профилактическо
го поворота И Акуш. и гин. 1960. № 1. С. 101-104
(в соавт).
Лит.: Некролог // Акуш. и гин. 1959. №3.
С. 126.
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ЧУКАЛОВ
Николай Николаевич
(1889-1958)
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ШАЛИНА
Раиса Ивановна
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обоснование диагностики, терапии и
профилактики ОПГ-гестозов», выпол
ненной в 1995 г. отражены принципы
профилактики и лечения наиболее
часто встречающейся акушерской па
тологии, что явилось практически
значимым, послужило руководством
для лечебных учреждений. Профессор
кафедры акушерства и гинекологии
педиатрического факультета Россий
ского государственного медицинского
института им. Н. И. Пирогова.
Основные направления научных
работ посвящены снижению перина
тальной заболеваемости и смертности
на основе оптимизации ведения ос
ложненной беременности и родов. При
этом научно-практические изыскания
связаны с решением проблем гестозов,
акушерских кровотечений, преждевре
менных родов, плацентарной недоста
точности, отдаленным последствиям
перенесенной гипоксии и недоношен
ности.
Профессор Р. И. Шалина является
научным руководителем 15 кандидат
ских диссертаций. Ею опубликовано
около 200 научных работ в централь
ной печати, из них монография «Ге
мореология в акушерстве», 15 методи-
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Родилась 1 мая 1949 г. в Мордовии.
В 1966 г. поступила в Рязанский меди
цинский институт им. И. П. Павлова,
после окончания которого (1972-1976)
работала врачом акушером-гинеколо
гом в Костромской области. С 1976 по
1978 г. обучалась в клинической орди
натуре на кафедре акушерства и гине
кологии 2-го Московского медицинско
го института им. Н. И. Пирогова, после
окончания которого до 1991 г. работала
ассистентом, с 1991 до 1995 г. — до
центом, а с 1995 г. — профессором на
этой же кафедре. В 1982 г. защитила
кандидатскую диссертацию на тему:
«Реологические нарушения и их кор
рекция при ОПГ-гестозах». В доктор
ской диссертации «Патогенетическое
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мости и смертности за счет оптимиза
ции ведения беременности и родов».
В 2007 г. получила медаль Россий
ского общества акушеров-гинеко
логов за большой вклад в развитие
акушерства и гинекологии. Лауреат
премии РАМН им. Л. С. Персианино
ва (2008).
Заслуженный врач РФ (2002).

Соч.: Акушерство: Учебник для студентов ме
дицинских вузов. М.: Медицина, 2000 (в соавт.).
Справочник по акушерству, гинекологии
и перинатологии. М.: Медицинское информа
ционное агентство, 2006 (в соавт.).

Акушерство: Учебник для студентов ме
дицинских вузов. М.: ГЭОТАР, 2008 (в со
авт.).
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ШАРНИН
Алексей Константинович
(1897-1955)
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ческих рекомендаций, 15 публикаций
за рубежом. Соавтор справочника по
акушерству и гинекологии, двух учеб
ников по акушерству, национальных
руководств по акушерству и интенсив
ной терапии.
В 2001 г. получила премию мэрии
Москвы за научную работу «Пути
снижения перинатальной заболевае-

В 1920-1924 гг. был заочным аспи
рантом кафедры акушерства и гинеко
логии Томского медицинского институ
та. Заведовал родильным домом города
Ишима Омской области (1925-1929).
С 1925 по 1935 г. был ассистентом
кафедры акушерства и гинекологии
Томского ГИДУВа и Новосибирского
ГИДУВа. В 1935 г. присуждена степень

кандидата медицинских наук и звание
доцента (без защиты диссертации).
С 1935 по 1943 г. являлся доцентом ка
федры акушерства и гинекологии Ново
сибирского медицинского института.
В 1946 г. защитил докторскую
диссертацию на тему «Влияние ис
кусственного утолщения подкорко
вых слоев яичниковой ткани на ее
старение». Заведовал кафедрой аку
шерства и гинекологии Новосибир
ского медицинского института с 1949
по 1953 г. Изучал заболевания яични
ков, совершенствовал методы их опера
тивного лечения и исходы после гине
кологических и акушерских операций,
сократительную функцию матки и ма
точных труб; травмы гениталий и осо
бенности мочекаменной болезни у жен
щин. Опубликовал 72 научные работы.
Скончался 23 мая 1955 г.
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ШАФОНСКИЙ

Афанасий Филимонович
(1740-1811)
защищенная россиянином на акушер
скую тему. В ней, кроме литературных
данных, А. Ф. Шафонским приведен
ряд собственных наблюдений.
В 1763 г. он вернулся в Россию, воз
главил отряд для обслуживания колонис
тов в Астраханской губернии. Получил
чин генерал-штаб-докгора. С 1769 по
1776 г. являлся старшим доктором Мос
ковского военного госпиталя, был чле
ном комиссии по борьбе с чумой в Мос
кве в 1770-1772 гг. В 1777 г. назначен на
должность Московского штад-физика.

Соч.: Описание моровой язвы, бывшей в
столичном городе Москве с 1770 по 1772 г., с
приложением всех для прекращения оной тогда
установленных учреждений по Высочайшему
повелению напечатано 1775 г. в Москве при
Императорском Университете. Александр Лев
шин, протоиерей большого Успенского собора,
Статский Советник Князь Петр Васильевич
Макулов, член Комиссии, Афанасий Шафон
ский, Густав Орреус, Христиан Граве, Данило
Самойлович, Лука Долгов.
Черниговского наместничества топографи
ческое описание с кратким географическим и
историческим описанием Малыя России, из

частей коей оное наместничество составле
но. Чернигов, 1787, рукопись, издана только в
1851 г.
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Родился в Черниговской губернии.
Сын сотника Черниговского полка. За
границей окончил три университета
и получил степени доктора правове
дения (в Галле), доктора философии
(в Лейдене) и доктора медицины (в
Страсбурге). Докторская диссерта
ция посвящена акушерству: «De grav
idarum, partunentium et puerperarum
convulsionibus» (О судорогах у бе
ременных, рожающих и родивших.
Страсбург, 1763, 24 стр. Библиотека
МГУ). Это была первая диссертация,

Лит.: Алелеков А. Н. История Московского
военного госпиталя в связи с историей меди
цины в России к 200-летнему юбилею 1707—
1907 гг. М„ 1907.
Палкин Б. Н. Русские госпитальные шко
лы XVIII века и их воспитанники. М.: Медгиз,
1959. 271 с.
Чистович Я. А. История первых медицинс
ких школ в России. СПб.: Типография Я. Трея,
1883.

Шинкарева
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ШИНКАРЕВА
Аюдллила Федоровна
работе над докторской диссертацией,
посвященной генитальному эндомет
риозу. После ее защиты Л. Ф. Шин
карева была избрана на должность
заведующего кафедрой акушерства
и гинекологии Ижевского медицинс
кого института. Последующие 25 лет
ее педагогической, научной и обще
ственной деятельности были связаны
с этим институтом. В 1969 г. ей было
присвоено звание профессора.
Под руководством профессора
Л. Ф. Шинкаревой кафедра разраба
тывала проблему нейроэндокринной
регуляции репродуктивной функции
в условиях патологии; защищены 14
кандидатских диссертаций. Автор
2 монографий и более 300 научных
работ.
Заслуженный деятель науки Уд
муртской АССР.
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Родилась в 1921 г. Окончила лечеб
ный факультет 1-го Московского ме
дицинского института в 1943 г. и была
направлена в распоряжение штаба пар
тизанского движения. С 1943 по 1945 г.
она работала ординатором хирургиче
ского госпиталя партизан на Украине.
После Великой Отечественной войны
прошла специализацию в Московском
НИИ неотложной и скорой помощи
им. И. В. Склифосовского, где оста
лась работать ординатором гинеколо
гической клиники. В 1948 г. защитила
кандидатскую диссертацию, посвя
щенную внематочной беременности.
С 1950 г. работала ассистентом кафед
ры акушерства и гинекологии Одесско
го ГИДУВа, а с 1955 г. — на кафедре
акушерства и гинекологии Ленинград
ского педиатрического медицинского
института. Здесь она приступила к
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Соч.: Фибромиомы и внутренний аденомиоз
матки / Фибромиомы матки. Киев, 1958. С. 142156.
Внутренний аденомиоз матки // Акуш. и
гин. 1968. №6. С.64-68.
Гормональное лечение генитального эндо
метриоза // Акуш. и гин. 1972. №2. С.20-23.
Роль нейроэндокринных и обменных нару
шений в патогенезе внутреннего эндометриоза

матки / Генитальный эндометриоз. Горький,
1980. С.4-10.
Восстановительное лечение больных с ге
нитальным эндометриозом. Иркутск, 1989.

Лит.: Профессор Л. Ф. Шинкарева// Акуш.
и гин. 1991. №12. С. 70.
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ШИРШОВ
Дмитрий Иванович
(1868-1931)
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было присвоено звание приват-доцента,
он был назначен старшим ассистентом
кафедры теоретического акушерства и
гинекологии Военно-медицинской ака
демии. С 1910 г. заведовал кафедрой
акушерства и гинекологии в Женском
медицинском институте (до 1923 г.).
Д. И. Ширшов в 1919 г. был избран про
фессором кафедры клинического аку
шерства и гинекологии ВМА, затем он
возглавил и вторую кафедру академии
(в 1922 г. обе кафедры и клиники были
объединены). Профессор (1918).
Д. И. Ширшовым много внимания
уделялось хирургическому лечению
аномалий положения матки и влага
лища, недержания мочи у женщин,
опухолей матки. Разрабатывались и
методы консервативной терапии гине
кологических заболеваний (грязеле
чение и др.). Его отличала прекрасная
клиническая и научная подготовка,
большая операционная деятельность.
Профессор Д. И. Ширшов «всегда
критически относился к вновь пред
лагаемым операциям, и прежде чем
применить их, подвергал их строгому
анализу, нередко вводил свои усовер
шенствования... видоизменял их, а
также и сам предлагал свои оригиналь
ные оперативные методы лечения».
Так, в 1912 г. он предложил фиксиро
вать шейку мочевого пузыря к надкост
нице лобковых костей при лечении
недержания мочи. Его идея была реа-
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Родился в 1868 г. в Петербурге в
купеческой семье. Образование полу
чил в Нижегородской гимназии, затем
учился в Петербургском университе
те на факультете естественных наук.
После завершения учебы в универси
тете в 1891 г. поступил в Военно-меди
цинскую академию, которую окончил
в 1895 г. с отличием и был оставлен
по конкурсу при клинике профессора
А. И. Лебедева на три года. Кроме заня
тий в клинике, Д. И. Ширшов с 1896 г.
вел амбулаторный прием в общине св.
Георгия, в 1897 г. временно заведовал
Выборгским родильным приютом, а с
1898 г. — Рождественским родильным
приютом бессменно в течение 20 лет.
В 1898 г. он защитил докторскую дис
сертацию на тему «Сосочковые кистомы
в клиническом и патологоанатомиче
ском отношениях». Проходил в течение
двух лет усовершенствование в Герма
нии и Франции. В 1906 г. Д. И. Ширшову
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ков, охотно выслушивал их мнения».
Учениками профессора Д. И. Ширшо
ва были К. М. Фигурнов, В. Г. Бутомо,
И. Ф. Жорданиа и др., ставшие извест
ными акушерами-гинекологами.
Скончался Д. И. Ширшов 7 августа
1931 г. от сепсиса, развившегося после
ампутации бедра в связи с гангреной
стопы и голени. Похоронен на Богослов
ском кладбище в Санкт-Петербурге

Соч.: К вопросу о причинах затяжного тече
ния родов при двурогой матке (Uterus arcuatus).
СПб., 1898.
Два случая преступного выкидыша //
Журн. акуш. и женск. бол. 1906. Т. XIX, №9.
С. 989-996.
Кисты и кистовидные образования челове
ческого последа. СПб.: Практ. медицина, 1912.
52 с.

Журн. акуш. и женск. бол. 1932. T.XLIII, Кн.2.
С. 1-3.
50 лет 1-го Ленинградского медицинского
института им. акад. И. П. Павлова. Л.: Медгиз,
1947. С. 307-325.
Профессора Военно-медицинской (Медико
хирургической) академии (1798-1998). СПб.:
Наука. С. 38.
Акушеры-гинекологи
Санкт-Петербурга
(наука в лицах) 1703-2003 / Айламазян Э. К.,
Цвелев Ю. В. [и др.]. СПб.: Изд-во Н-Л, 2003.
С. 235-236.
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лизована в операциях К. М. Фигурно
ва (1923), а позже — Маршалла-Марчетти-Крантца (1949).
Он отлично владел даром слова и был
прекрасным лектором. Характерной чер
той Д. И. Ширшова была «постоянная
приветливость, простота в обращении,
доступность и мягкость. Он всегда с ува
жением относился к чужому мнению,
считался со взглядами своих сотрудни-
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Лит.: Фигурнов К. М. Памяти профессора
Дмитрия Ивановича Ширшова (1868-1931) //
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Шмундак

ШМУНДАК
Давид Ефимович
(1887-1970)
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шенствования врачей. В 1939 г. был
избран на должность заведующего
кафедрой акушерства и гинекологии
Харьковского медицинского институ
та, которой руководил до 1953 г. Позд
нее проф. Д. Е. Шмундак работал кон
сультантом Харьковской областной
бальнеологической лечебницы.
Опубликовал 73 научные работы,
посвященные вопросам лечения доб
рокачественных и злокачественных
опухолей, курортного и физиотера
певтического лечения воспалитель
ных заболеваний женских половых
органов, эндокринологии женской
половой системы, а также различным
актуальным вопросам акушерства.
Д. Е. Шмундак в Днепропетровске
был председателем акушерско-гине
кологического общества и замести
телем председателя общества онко
логов, в Харькове — председателем
акушерско-гинекологического обще
ства (1945-1949).
Скончался в 1970 г.
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Родился в Харькове. В 1913 г. после
окончания медицинского факультета
Харьковского университета работал
ординатором акушерско-гинекологи 
ческой клиники Харьковского жен
ского медицинского института. Во
время Первой мировой войны служил
в действующей армии. После демоби
лизации работал ординатором в той же
клинике, а в 1921 г. занял должность
ассистента кафедры акушерства и ги
некологии Харьковского медицинско
го института. В 1925 г. после защиты
диссертации «К вопросу о влиянии
кровяных сывороток на изолирован
ную матку и периферические сосуды»
ему была присвоена ученая степень
доктора медицинских наук.
В 1930 г. Д. Е. Шмундак был из
бран по конкурсу заведующим ка
федрой акушерства и гинекологии
Днепропетровского медицинского ин
ститута. Одновременно он заведовал
кафедрой акушерства и гинекологии
Днепропетровского института усовер-

Соч.: Новые пути в изучении обмена веществ
при опухолях матки (фибромиомах) // Вопросы
онкологии в рентгенологии. Харьков, 1949.
Щелочной резерв крови при фибромиомах //
Акуш. и гин. 1949. №4.
Ранняя диагностика рака матки // Сов. ме
дицина. 1949. №6.

Кровотечение во 2-й половине беремен
ности и в родах // Очерки акушерской пато
логии и оперативное акушерство. М., 1953.
С. 217-232.
Лит.: Памяти Давида Ефимовича Шмундака//Акуш. и гин. 1970. №6. С. 79.
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ШПОЛЯНСКИЙ

Григорий Моисеевич
(1884-1949)
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го управления, а с 1942 г. — главным
гинекологом Ленинградского фронта.
Им было подготовлено «Положение
об организации гинекологической и
акушерской помощи в частях и учреж
дениях...» фронта, явившееся первым
документом, в котором нашли отраже
ние основы медицинского обеспечения
военнослужащих-женщин в военное
время и было положено начало форми
рованию системы специализирован
ной медицинской помощи женщинам в
действующей армии. За годы блокады
Ленинграда под его руководством под
готовлены 3 диссертации.
Профессор Г. М. Шполянский опуб
ликовал свыше 50 научных работ. Ос
новными научными проблемами, над
которыми работал Г. М. Шполянский,
являлись токсикозы беременности;
влияние вегетативной нервной систе
мы на развитие заболеваний женской
половой сферы; сепсис; оперативное
акушерство; расстройство менстру
альной функции. В монографии «Роль
вегетативной нервной системы в па
тологии и в терапии некоторых гине
кологических заболеваний» (1939)
представлены данные о влиянии веге
тативной нервной системы на течение
гинекологических заболеваний и ее
значение как патогенетического фак
тора в развитии дистрофических со
стояний половой сферы и перитонита
генитального происхождения. На ос-
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Родился в Киеве в семье врача.
В 1902 г. поступил в Киевский универси
тет на медицинский факультет. В 1908 г.
был уволен из университета с 5-го кур
са за участие в политической сходке и
выслан за пределы Киевской губернии.
В 1909 г. вновь принят в университет,
который окончил в ноябре 1909 г.
С 1910 по 1911 г. работал земским
врачом в Лужской земской больнице.
С 1911 г. работал в Санкт-Петербург
ском Родовспомогательном учрежде
нии (ныне— роддом им. профессора
В. Ф. Снегирева) в качестве сверхштат
ного ординатора. С 1917 по 1922 г. слу
жил в Красной армии. В 1922 г. после
демобилизации возобновил работу в
роддоме. С 1925 г. стал старшим ас
систентом акушерско-гинекологичес 
кой клиники 2-го Ленинградского
медицинского института. В 1929 г. ут
вержден в звании доцента. С 1934 г. за
ведовал акушерско-гинекологической
клиникой 2-го ЛМИ.
В 1939 г. защитил докторскую дис
сертацию на тему «Роль вегетативной
нервной системы в патологии и тера
пии некоторых гинекологических забо
леваний». В 1940 г. Г. М. Шполянский
избран заведующим кафедрой акушер
ства и гинекологии 2-го ЛМИ, а в 1941 г.
утвержден в звании профессора.
Во время Великой Отечественной
войны профессор Г. М. Шполянский
был консультантом Военно-санитарно
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сплетения, электрофорезом новока
ина, витаминизацией, обосновал ис
пользование трудотерапии в лечении
острых воспалительных заболеваний
гениталий.
Награжден орденом Отечественной
войны, медалями «За оборону Ленин
града» и «За доблестный труд».
Скоропостижно скончался 10 фев
раля 1949 г.

Соч.: Высокое прямое стояние стреловид
ного шва // Журн. акуш. и женск. бол. 1926.
T.XXXVII, №3. С.237-245.
Щипцы Килланда в качестве высоких щип
цов при узком тазе / Труды IX Всесоюзного съез
да акушеров-гинекологов. М.; Л., 1937. С. 42-47.
Беременность и авитаминозы // Сборник
работ Ленинградского акушерско-гинекологиче
ского общества за время войны и блокады / Под
рук. профессора К. К. Скробанского. Наркомздрав СССР, Медгиз, 1943. С.25-28.
Новое о нефропатии беременных // Сбор
ник, посвященный 175-летию родильного

дома имени профессора Снегирева. Л., 1949.
С. 36-38.
Патология родов. Там же. С. 117-123.
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новании изучения токсикозов бере
менности Г. М. Шполянский пришел
к выводу, что эклампсия является ал
лергическим заболеванием, вызываю
щим сосудистые нарушения, главным
образом, в мозге, почках и печени.
Предложил классификацию токсико
зов беременности. Он разрабатывал
методы лечения гинекологических
заболеваний диатермией солнечного

Лит.: Г. М. Шполянский // Акуш. и гин.
1950, №2. С.62-63.
Акушеры-гинекологи Санкт-Петербурга (на
ука в лицах) 1703-2003 / Айламазян Э. К., Цве
лев Ю. В. [и др.]. СПб., 2003. С.236-237.
Цвелев Ю. В. Главные гинекологи фронтов
в годы Великой Отечественной войны // Совре
менные проблемы военной гинекологии. Труды
ВМА. Т.260. СПб.: ВМедА, 2007. С.29-43.

ШУБ
Рафаил Львович
(1903-1973)

Ak

Родился в Николаевский губер
нии. В 1927 г. окончил Ленинград
ский государственный институт меди
цинских знаний и был оставлен при
институте ординатором акушерско-ги
некологической клиники профессора
Л. А. Кривского. В 1932 г. был избран
ассистентом и в 1935 г. — доцентом.
В 1940 г. он защитил докторскую дис
сертацию на тему «Значение витами
нов для беременных и кормящих жен
щин». Р. Л. Шуб — участник Великой

Отечественной войны. Был гинеколо
гом эвакуационного пункта, начальни
ком отделений госпиталей в Ленингра
де и Вологде.
С 1945 по 1950 г. Р. Л. Шуб работал
в Центральном институте акушерства
и гинекологии Министерства здраво
охранения СССР (ныне Институт аку
шерства и гинекологии им. Д. О. Отта
РАМН). В 1946 г. ему было присвоено
звание профессора. В 1950 г. Р. Л. Шуб
был избран заведующим кафедрой
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Состоял председателем научного
общества акушеров-гинекологов Лат
вийской ССР, членом правления Все
союзного общества акушеров-гинеко
логов, членом редакционного совета
журнала «Акушерство и гинекология»,
редактором отдела Большой медицин
ской энциклопедии.
Награжден орденами Трудового
Красного Знамени, Красной Звезды,
Знак Почета. Заслуженный деятель на
уки Латвийской ССР (1959).
Скончался 12 октября 1973 г.

Соч.: Хирургическое лечение фибромиом и бе
ременность// Акуш. и гин. 1938. №7-8. С.68-71.
Значение витаминов для беременных и кор
мящих матерей. Л., 1940.
Способ физиологического обезболивания
и ускорения родов // Акуш. и гин. 1946. №4.
С. 16-20.
Значение витаминов в акушерстве и гинеко
логии // Акуш. и гин. 1957. №6. С.3-10.

Значение витаминов и нитрофуранов в аку
шерстве и гинекологии. М.: Медгиз, 1961. 157 с.
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акушерства и гинекологии Рижского
медицинского института и назначен
главным акушером-гинекологом Лат
вийской ССР.
Р. Л. Шубом опубликовано более
130 научных работ. Его исследования
посвящены значению витаминов, фер
ментов, микроэлементов в физиологии
и патологии организма женщины, пло
да и новорожденного, а также роли нит
рофуранов в терапии воспалительных
заболеваний. Подготовил 4 докторов и
26 кандидатов медицинских наук.
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ШУМЛЯНСКИЙ

Лит.: Р. Л. Шуб (К 35-летию врачебной,
научной, педагогической и общественной
деятельности) // Акуш. и гин. 1962, №1.
С. 120-121.
Рафаил Львович Шуб // Акуш. и гин. 1974,
№1. С. 78.
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Александр Михайлович
(1748-1795)

Ak

Родился в Полтавской губернии.
Сын казака. По окончании курса в Ки
евской духовной академии в 1772 г.
поступил переводчиком в Московский
архив Коллегии иностранных дел, а от
туда — в Петербургский адмиралтей
ский госпиталь волонтером. Окончил
в нем курс со званием лекаря (1776).
В августе 1777 г. А. М. Шумлянский
пытался добраться до Страсбурга для
подготовки по акушерству за счет сти
пендии княгини Е. Д. Голициной, но изза разразившейся бури корабль вернул
ся в Петербург, и Шумлянский еще год

пробыл в петербургских госпиталях.
В 1778 г. А. М. Шумлянский прибыл в
Страсбург, где в 1782 г. защитил диссер
тацию «Diss.inaug. anatomica de structura
renum» (Анатомическая диссертация о
структуре почек, Страсбург, 1782,92 с.).
27 августа 1783 г. получил степень док
тора медицины и хирургии.
Он признан одним из основополож
ников микроскопической анатомии в
России. Применил оригинальную ме
тодику инъекции кровеносных сосудов
почки и почечных канальцев и впервые
представил картину их анатомических
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о назначении его городовым акушером,
главный директор коллегии А. И. Васи
льев обратился к нему с письмом: «Из
отправленного к Вам указа от медицин
ской коллегии Вы уже известны об оп
ределении Вас в Москве на акушерское
место; радуюсь искренне, что мог я сим
случаем сколько-нибудь оказать усерд
ное мое к Вам расположение...» (ЦГИ
АЛ, ф. 1296, оп.10. кн. 6, л. 85).
После вступления на должность го
родового акушера А. М. Шумлянский
представил А. И. Васильеву подробный
доклад «Рассуждения о повивальном
деле» с изложением основных недостат
ков в организации родовспоможения в
Петербурге и Москве и об отсутствии
необходимых условий для правильной
подготовки акушерок: «В Москве пред
местники мои за неимением анатомии,
больницы для родильниц и акушерских
фантомов с куклами показывали бабкам
детородные части, переменных оных
действия в беременности и чадорожде
нии, также и самые ручные операции
единственно на теории» (ЦГИАЛ, ф.
1296, оп.10, кн. 15, л. 188).
Почетный член Медицинской кол
легии.
Скончался в Москве 25 июня
1795 г.

Соч.: De structura renum. 2-е изд. М., 1788.
Перевод книги С. А. Тиссо «О здравии уче
ных людей». СПб., 1787.
Мнение одного истиннолюбца о поправлении
наиполезнейшей для людей науки. СПб., 1787.
родах
О
(1793)
неправильных
(ЦГИАЛ. Ф. 1296, он. 10, кн. 13, д. 12).
Перевод книги Галлера «Рассуждения про
тив немощной и болезненной жизни».

Лит.: Соболь С. Л. Основоположник оте
чественной гистологии А. М. Шумлянский
(1748-1795) // Науч, наследство. M., Т. 2, 1951.
Бородий Н. К. К биографии братьев А. М.
и П. М. Шумлянских // Сов. здрав. 1984. №7.
С.66-68.
Волков В. А., Куликова М. В. Российская
профессура. XVIII-начало XX вв. Биологичес
кие и медико-биологические науки. Биографи
ческий словарь. СПб.: РХГИ, 2003. С. 505.
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соотношений. Доказал, что описанные
М. Мальпиги почечные тельца пред
ставляют собой не железы, а сплетения
артериальных капилляров, окружен
ные «некоторой кальцевидной грани
цей». Это было первое наблюдение
капсулы клубочка (капсула Шумлянского-Боумена). Доказал ошибочность
утверждения Ф. Рюйша о наличии в
почках так называемых открытых ар
терий и подтвердил предположение,
что кровеносная система почек яв
ляется замкнутой. Хотя диссертация
А. М. Шумянского написана на гисто
логическую тему, он специализировал
ся по акушерству у Редерера и считал
себя акушером. В 1784 г. А. М. Шум
лянский вернулся в Россию. 6 июня
1784 г. получил право практики и был
определен преподавать повивальное
искусство в Петербурге в Калинкинском институте. В 1785-1786 гг. был в
заграничной командировке с целью ос
мотра высших медицинских школ.
В 1787 г. А. М. Шумлянский стал
профессором Московского медико-хи
рургического училища, где препода
вал акушерство более 7 лет. 11 ноября
1793 г. назначен на должность московс
кого городового акушера. Помимо офи
циального указа Медицинской коллегии
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В период Великой Отечественной
войны П. Г. Шушания продолжал на
учную и педагогическую работу, сов
мещая ее с работой в эвакогоспиталях
Тбилиси. В 1942 г. он был избран заве
дующим кафедрой лечебного факуль
тета.
Профессор П. Г. Шушания — автор
свыше 80 научных работ по теории и
практике акушерства и гинекологии.
Среди его работ следует отметить учеб
ник гинекологии, монографию «Жен
ская гонорея» и др.
Профессор П. Г. Шушания известен
как гинеколог-эндокринолог. Основная
тема его научных исследований — фи
зиология менструального цикла и его
расстройства, функциональные и гине
кологические кровотечения.
Являлся председателем акушерскогинекологического общества Грузии,
членом правления Всесоюзного обще
ства акушеров-гинекологов, членом
редакционного совета журнала «Аку
шерство и гинекология». Избран почет
ным членом Харьковского и Киевского
обществ акушеров-гинекологов. Заслу
женный деятель науки Грузинской ССР
(1945). Награжден орденами Ленина и
Знак Почета.
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ШУШАНИЯ
Платон Георгиевич
(1894-?)
Родился в Кутаиси. По окончании
гимназии в 1913г. поступил в Ново
российский университет (Одесса), но
в связи с революционными событиями
1917 г. университет оставил. В 1924 г.
окончил медицинский факультет уни
верситета в Тбилиси.
По окончании университета рабо
тал в акушерско-гинекологической
клинике под руководством профессора
Г. Г. Гамбарашвили. В начале 1928 г.
П. Г. Шушания был командирован в
Германию, где в Киле в продолжение
1928-1930 гг. работал ассистентом в
акушерско-гинекологической клинике
у профессора Роберта Шредера.
В 1931 г. ему было присвоено зва
ние доцента и он был избран заведу
ющим кафедрой факультета охраны
материнства и детства, впоследствии
переименованного в педиатрический
факультет. По инициативе П. Г. Шу
шания в клинике была организована
эндокринологическая и патоморфологическая лаборатории для изучения
циклических изменений в организме
женщины. В 1936 г. П. Г. Шушания
защитил докторскую диссертацию на
тему «Женский гормональный сексу
альный цикл и его расстройства».
Соч.: К вопросу классификации расстройств
менструального цикла, менструации и меха
низма кровотечения // Акуш. и гин. 1950. №5.
С. 13-18.
Этиология, патогенез и клиника функцио
нальных маточных кровотечений // Акуш.и гин.
1955. №3. С.3-7.

Лит.: П. Г. Шушания (К 65-летию со дня
рождения и 35-летию врачебной, научно-педа
гогической и общественной деятельности) //
Акуш.и гин. 1959. №5. С. 112-113.
П. Г. Шушания И Акуш. и гин. 1966. №1.
С. 77-78.
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на соискание ученой степени доктора
медицинских наук на тему «Вегето-иммуно-гормональные взаимоотношения
у больных с трубным бесплодием, про
гноз и реабилитация системы репро
дукции».
В 1990 г. избран на должность про
фессора кафедры акушерства и гине
кологии Свердловского государствен
ного медицинского института.
Опубликовал более 100 научных ра
бот, монографию «Миома матки», име
ет 7 патентов на изобретения.
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В 1964 г. окончил Кубанский го
сударственный медицинский ин
ститут. После аспирантуры в 1971 г.
защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата медицин
ских наук на тему «Влияние гормо
нотерапии на некоторые стороны
стероидного обмена у больных фиб
ромиомой матки».
Работая с 1984 г. руководителем от
деления по изучению репродуктивной
функции женщин в Свердловском НИИ
ОММ, в 1989 г. защитил диссертацию
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ШЕРВИНОВ
Александр Егорович
(1941-1998)
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ЭРАЗМУС (ЭРАСМУС, ЕРАЗМУС)
Иоганн Фридрих
(?-1777)

Уроженец Страсбурга. Изучал меди
цину в Страсбургском и Йенском уни

Ak

верситетах. В 1747 г. получил в Страс
бурге степень доктора медицины («De
partu difficili ex capite infantis praevio»).
B 1850r. был приглашен в Пернов
(Лифляндия), выдержал в Риге экза
мен и получил аттестат. В Петербурге
в 1756 г. был повторно подвергнут эк
замену в Медицинской коллегии и по
лучил право на медицинскую практику
в России. Однако свободных вакансий
в тот момент не было, и И. Ф. Эразмус
вернулся в Пернов. В 1757 г. он снова
был приглашен в Петербург П. 3. Кондоиди и получил назначение в Москву
профессором и доктором Повивальной
школы, где проработал 20 лет.
И. Ф. Эразмус внес значительный
вклад в преподавание в России аку
шерства повивальным бабкам и подле
карям госпитальной школы в Москве,
явился автором первого в России учеб
ного пособия для повивальных бабок
по повивальному искусству («Настав
ление, как женщинам в беременности,
в родах и после родов себя содержать
надлежит», 1762), первым в России
(1765) наложил акушерские щипцы.

Однако из-за слабых знаний ученица
ми повивальной школы не только ос
нов анатомии и физиологии, но даже
клинической
грамоты, отсутствия
базы и плохого знания И. Ф. Эразмусом русского языка им за 20 лет де
ятельности было подготовлено только
35 повивальных бабок. Преподавание
ученицам теоретического курса пови
вального искусства он вел у себя дома,
а практические навыки они приобрета
ли уже в ходе своей работы.
С 1763 г. к И. Ф. Эразмусу по рас
поряжению Медицинской канцелярии
стали направлять по 6 подлекарей из
Московского генерального госпиталя
для «слушания лекционов и обучения
акушерским операциям», т. е. для изу
чения повивальной науки (акушерства),
что можно считать началом подготовки
в России врачей по акушерству.
Одновременно в 1765-1768 гг. он
был профессором анатомии и хирур
гии Московского университета. Со
здал первый анатомический театр при
университете. Преподавание анатомии
было сопряжено в то время с много
численными трудностями: постоянная
нехватка трупов для препарирования,
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изнесено в Московском университете
30 июня 1765 г. и одновременно было
издано на латинском языке. В речи
говорится о трудностях при изучении
анатомии, которые, однако, преодоле
ваются, если заниматься ею с увлече
нием («увеселением») и с сознанием
ее «превеликой пользы». Он прямо
указывал, что ее изучение является
чрезвычайно важным для дальнейше
го развития естествознания, хирургии,
судебной медицины, физиологии и
даже, хотя и весьма осторожно, опре
делял значение анатомии для практи
ческой деятельности врачей: «Ибо как
в лечении внутренних болезней анато
мическое познание тела человеческого
Медику в разных случаях спомоществует, так и Хирургу без оного никоим
образом обойтись не можно, разве он
человеческим здоровьем, по обычаю
площадных врачей, играть хочет».
Скончался И. Ф. Эразмус от инсуль
та 6 января 1777 г. в Москве.

Соч.: Наставление, как каждому человеку
вообще в рассуждении диеты, а особливо жен
щинам в беременности, в родах и после родов
себя содержать надлежит, для особливой поль
зы в деревне живущих господ, сочиненное до
ктором Иоганом Фридрихом Эразмусом. М.,
1762. 160 с.
Слово о нынешнем состоянии врачебной
науки в России, сравнивая оное с законом Иппократовым, говоренное апреля 22, 1768 г. М.,
1768.20 с.
Слово о противностях анатомического уче
ния, увеселением и превеликого оного пользою
несравненно превышаемых. Пер. с лат., М.,
1765. 22 с.

Волков В. А., Куликова М. В. Российская
профессура XVIII — начала XX вв. Биологи
ческие и медико-биологические науки. Биогра
фический словарь. СПб.: РХГИ, 2003. С. 515.
Добронравов П. Н. // Очерки по истории
1-го Моск, ордена Ленина мед. ин-та им.
И. М. Сеченова. М„ 1959. С. 552-577.
Чистович Я. А. Очерки по истории рус
ских медицинских учреждений XVI11 столетия.
СПб., 1870.
Чистович Я. А. История первых медицинс
ких школ в России. СПб., 1883.
Российский Д. М. История отечественной
медицины и здравоохранения. Библиография
(996-1954 гг). М.: Медгиз, 1956.
Сточик А. И., Затравкин С. И. Медицинский
факультет Московского университета в XVIII веке.
2-е изд., доп., М„ 2000. С. 184; 274.
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малочисленность студентов на меди
цинском факультете (иногда оставался
один студент, и поэтому научные дис
путы становились невозможными), не
гативное общественное мнение (анато
мов сравнивали не только с мясниками,
но и с живодерами) и др. В универ
ситетской типографии в переводе
И. Ф. Эразмуса с немецкого на латин
ский язык были изданы вспомогатель
ные таблицы анатома и хирурга А. Ша
аршмидта «Tabulae anatomicae...» (M.,
1767). В 1771 г. он принимал участие в
борьбе с эпидемией чумы в Москве.
И. Ф. Эразмус в своих публичных
выступлениях ратовал за распростра
нение в обществе образования. Из его
речей известны «О противностях анато
мического учения, увеселением и пре
великою оного пользою несравненно
превышаемых» (1765) и «О нынешнем
состоянии врачебной науки в России,
сравнивая оное с законом Иппократовым» (1768). Слово об анатомии про-

Лит.: Руководство по акушерству и гинеко
логии. М.: Медгиз, Т. 1, 1961. С. 64.
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ЭТЛИНГЕР
Василий Николаевич
(1819-1890)

родильниц от здоровых, организовать
для больных «лазарет» и поочередно
использовать палаты после генераль
ной уборки.
В. Н. Этлингер был искусным опе
ратором, одним из немногих врачей в
столице, делавших кесарское сечение.
В 1852 г. он впервые в Санкт-Петер
бурге произвел эту операцию на жи
вой 35-летней женщине, беременной
в 6-й раз «по поводу заграждения таза
окаменелым плодом от бывшей когдато внематочной беременности. Мать
умерла через 36 часов после операции.
Ребенок остался жив».
В. Н. Этлингер принимал активное
участие в решении проблем, возникав
ших по причине нехватки в столице
акушерского персонала и родовспомо
гательных заведений. В 1868 г., когда в
четырех родильных домах Санкт-Петер
бурга разразилась эпидемия родильной
горячки, В. Н. Этлингер, приглашен
ный на заседание городской санитарной
комиссии, выступил одним из инициа
торов устройства во всех частях города
небольших родильных приютов, что и
было впоследствии реализовано.
В 1874 г. был избран членом Меди
цинского совета МВД, в 1879 г. полу
чил звание лейб-акушера.

Лит.: Сто лет деятельности Император
ского Клинического повивального института
(1797 -1897). Историко-медицинский очерк /
Под ред. Д. Отта. СПб., 1898.

Русский биографический словарь / Под ред.
А. А. Половцева. СПб., 1912.
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Родился в Киевской губернии. Окон
чил Боннский университет (1844). Для
получения права практики в России
сдал экзамен при Дерптском универси
тете и получил диплом лекаря (1845).
С 1845 г. начал работать в Пови
вальном институте в Санкт-Петербур
ге, через 3 года был назначен директо
ром этого учреждения, прослужив на
этой должности более 25 лет.
По проекту В. Н. Этлингера в 1851 —
1853 гг. было осуществлено переуст
ройство здания с выделением «кори
дора для безопасных очищений комнат
свежим воздухом и для прогулки бере
менных в ненастье, холодное время»,
проведением водопровода по всему
зданию, устройством ватерклозетов.
Вентиляция в новом здании произво
дилась путем высоких «форток», ка
минов и печных отдушин, а палаты
проветривались «курением уксуса,
хлора и можжевельника». Многое из
нововведений было рациональным,
благодаря чему смертность и заболева
емость в Повивальном институте была
доведена до минимума того времени.
С 1857 по 1873 г. в акушерском отде
лении прошли усовершенствование 70
врачей. Увеличение числа коек до 50
дало возможность отделить больных

ib
.ru

ЯГУНОВ
Сергей Алексеевич
(1893-1959)

тута военный госпиталь и являлся на
чальником госпиталя. В 1943-1950 гг.
был директором Института акушерс
тва и гинекологии. С 1951 г. заведовал
кафедрой врачебного контроля и лечеб
ной физической культуры в Институте
физической культуры им. П. Ф. Лес
гафта и отделением лечебной физкуль
туры и физиотерапии в Институте аку
шерства и гинекологии АМН СССР.
Профессор С. А. Ягунов — автор
более 120 научных работ, посвящен
ных, главным образом, обоснованию
и использованию средств и методов
физиотерапии и физической культуры
с лечебными и профилактическими це
лями. Член правления Ленинградского
акушерско-гинекологического обще
ства (1938-1946), член редакционного
совета журнала «Акушерство и гине
кология». Член-корреспондент АМН
СССР (1948).
Награжден орденом Красной Звез
ды, орденами Отечественной войны I
и II степени.
Скончался 15 марта 1959 г.

Соч.: Случай анатомического излечения
аденокарциномы матки радием // Журн. акуш. и
женск. бол. 1930. T.XLI, кн.4. С. 494-496.

Методика интравагинального лечения мацестинской водой // Журн. акуш. и женск. бол.,
T.XLIV, 1933, №4.
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Родился в Петербурге. В 1919 г. окон
чил Военно-медицинскую академию.
С 1922 г. работал в Институте акушер
ства и гинекологии в должности сверх
штатного ординатора. В 1935 г. защи
тил кандидатскую диссертацию на тему
«Физическая культура и беременность»,
а в 1938 г. — докторскую диссертацию
«Опыт изучения физиологии половой
сферы летчиц, планеристок и парашю
тисток». Его работы «О принципах отбо
ра женщин в планерные, летные и пара
шютные школы», «Физиология половой
сферы летчиц, планеристок и парашю
тисток» послужили основанием в авиа
ционной медицине для допуска женщин
к летно-подъемной службе. Справед
ливость выводов работ С. А. Ягунова
в дальнейшем была подтверждена ус
пешным участием женщин в военной
авиации в годы Великой Отечественной
войны. В 1939-1941 гг.— заместитель
директора Института акушерства и ги
некологии по научной работе.
В 1941 г. С. А. Ягунов развернул в
блокадном Ленинграде на базе инсти-
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Лит.: С. А. Ягунов (40 лет врачебной, науч
ной и общественной деятельности) // Акуш. и
гин. 1958, №2. С. 115-116.
Памяти С. А. Ягунова // Акуш. и гин. 1959,
№5. С. 125.
60 лет Российской академии медицинских
наук. М.: Медицинская энциклопедия, 2004.
С. 486.

ный. Огромная эрудиция в сочетании
с оригинальностью мышления позво
лили И. И. Яковлеву привлечь к кли
ническим исследованиям методики
физиологии, биофизики, биохимии.
Им была создана в ИАГ первая в СССР
биофизическая лаборатория, где про
водилось изучение функции матки вне
и во время беременности, а также их
связи с деятельностью центральной
и периферической нервной системы.
В 1938 г. И. И. Яковлев защитил до
кторскую диссертацию на тему «Элек
тронаркоз в области лабораторного эк
сперимента», а в 1940 г. был утвержден
в звании профессора. Итоги исследова
ний были им опубликованы в моногра
фии «Новые пути в изучении родового
акта» (1940), в которой представлены
данные, связанные с биомеханизмом
родов, ролью плодного пузыря и вод,
пластического тонуса матки и т. п.
В годы Великой Отечественной
войны (с 1941 по 1943 г.) И. И. Яковлев
служил в госпиталях Военно-морского
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ЯКОВЛЕВ
Илья Ильич
(1896-1968)

Лечебная физическая культура в гинеколо
гии // Руководство по акушерству и гинекологии.
М.: Медгиз, T.1V, 1963, Кн. 1. С.295-320 (в соавт.).
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Классификация воспалительных заболева
ний женской половой сферы // Журн. акуш. и
женск. бол., Т. XLV, 1934, №4.
Физкультура в периоде беременности. Л.,
1938.
Данные о состоянии половой сферы пла
неристок, летчиц и парашютисток // Вопро
сы авиационной медицины. М., 1938. №5-6.
С. 268-271.
Применение средств физической культуры
и врачебного контроля в родах // Акуш. и гин.
1959. №3. С. 14-19.

Ak

Родился 8 октября 1896 г. в Петер
бурге. В 1919 г. окончил Военно-ме
дицинскую академию. Дальнейшие
20 лет был сотрудником института
усовершенствования врачей и Акушер
ско-гинекологического института Наркомздрава (ныне НИИАГ им. Д. О. От
та РАМН). Работая под руководством
таких выдающихся специалистов, как
В. В. Строганов, Д. О. Отт, Р. В. Ки
парский, К. П. Улезко-Строганова, он
сформировался как клиницист и уче
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звать все реакции, обусловливающи
еся непосредственным воздействием
любого реального раздражителя!».
Заведуя с 1953 по 1968 гг. кафедрой
акушерства и гинекологии 1-го ЛМИ
им. акад. И. П. Павлова, И. И. Яков
лев внес существенные изменения во
все стороны работы кафедры. «Забота
о научном росте кадров, их лечебной
и педагогической квалификации со
ставляли всегда неотъемлемую черту
стиля руководства Ильи Ильича. Он
отличался редким умением раскры
вать теоретические возможности сво
их учеников и передавать им свою
любовь к науке, научным исследова
ниям. Его опыт и товарищеская по
мощь были обеспечены каждому, кто
проявлял желание заниматься науч
ной работой». Он внедрил в клинику
оригинальные методы исследования,
создал в ней физиологическую, элек
трофизиологическую и биохимичес
кую лаборатории. Под его руководс
твом были защищены 7 докторских и
38 кандидатских диссертаций, опуб
ликовано свыше 250 статей, сделано
300 докладов и сообщений, выпуще
но 3 сборника научных работ, издан
VI том «Руководства по акушерству
и гинекологии». Основными пробле
мами, которыми занимались сотруд
ники кафедры, являлась регуляция
родовой деятельности в условиях па
тологии, нарушение менструальной
функции в климактерическом пери
оде. И. И. Яковлевым были разрабо
таны классификации аномалий родо
вой деятельности и различных форм
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флота, затем был демобилизован в свя
зи с избранием заведующим кафедрой
акушерства и гинекологии Свердлов
ского государственного медицинского
института, где он работал в течение
10 лет, одновременно руководя Сверд
ловским НИИ охраны материнства и
младенчества. В этот период и в пос
ледующем проблема взаимосвязи со
матического и нервно-психического
состояний в поддержании нормального
течения основных биологических от
правлений, присущих женскому орга
низму (менструальный цикл, зачатие,
беременность, лактация), продолжи
ла разрабатываться И. И. Яковлевым
и его сотрудниками. «Врачи-клини
цисты, — писал он, — независимо от
своей специальности, должны уделять
большое внимание изучению вопросов
конституции женского организма, его
реактивности, а также типологической
направленности высшей нервной де
ятельности, с которыми тесно связаны
особенности течения нейроэндокрин
ных функций каждой отдельной жен
щины... Установлено, что зачастую,
казалось бы совершенно безвредный
раздражитель, при этом действующий
иногда даже на расстоянии, может при
определенных условиях оказаться па
тогенным и вызывать те или иные не
желательные клинические проявления.
Об этом говорят многочисленные при
меры из акушерской и гинекологиче
ской практики. В первую очередь это
положение относится к слову! “Слово”
для человека может быть условным
раздражителем, которым можно вы
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акушеров-гинекологов, членом ред
коллегий журналов, заместителем
председателя правления Ленинград
ского акушерско-гинекологического
общества.
Награжден орденом Ленина. За
служенный деятель науки РСФСР
(1959).
Скончался 10 января 1968 г. Похо
ронен на Серафимовском кладбище
С анкт-Петербурга.

Соч.: Избранные отделы патологического
акушерства. Л., 1940.
Новые пути в изучении родового акта. Л.,
1940 (в соавт.).
О структуре и физиологии гладкой муску
латуры беременной матки // Акуш. и гин. 1965,
№2. С. 3-8.
О сущности аномалий родовых сил и реко
мендуемые акушерские мероприятия // Акуш. и
гин. 1961. №5. С.3-14.
Неотложная помощь при акушерской пато
логии. Л., 1969.
Об основных биологических процессах
женского организма в аспекте павловского уче-

ния о нервизме // Избранные вопросы акушерс
тва и гинекологии (клинико-физиологические
наблюдения). Л., 1972. С. 17—21.
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сосудистой патологии (артериальной
гипотонии), схема «регулирующей»
терапии при климактерических рас
стройствах.
Профессор И. И. Яковлев был пре
красным клиницистом-практиком и
блестящим хирургом. Его отличали доб
рота, оптимизм, доброжелательность и
душевность в подходе к людям.
Являлся членом правления Все
союзного и Всероссийского обществ
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Лит.: Акуш. и гин. 1968. №5. С. 79-80
Кашинский А. В. Илья Ильич Яковлев / Из
бранные вопросы акушерства и гинекологии
(клинико-физиологические наблюдения). Л.,
1972. С. 6-14.
Акушеры-гинекологи
Санкт-Петербурга
(наука в лицах) 1703-2003 / Айламазян Э. К.,
Цвелев Ю. В. [и др.]. СПб.: Изд-во Н-Л, 2003.
С. 237-238.
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ЯКУБОВА
ЗАЙНАБ НАЗИПОВНА
(1913-1985)

Родилась 18 марта 1913г. в г. Бузу
луке Оренбургской губернии. Окон
чила Казанский ветеринарный инсти
тут в 1935 г., училась в аспирантуре
(1935-1937) Казанского ветеринарного
института. В 1941 г. после окончания
Казанского государственного меди
цинского института работала ордина
тором на кафедре акушерства и гине
кологии под руководством профессора
П. В. Маненкова. В годы Великой Оте

чественной войны являлась предсе
дателем военно-врачебной комиссии
Казанского гарнизона. В 1951 г. защи
тила кандидатскую диссертацию на
тему «Викасол и кровоточивость роже
ниц, родильниц и новорожденных», в
1962 г. — докторскую «Внутривенное
применение питуитрина «Р», «М» и
окситоцина с глюкозой во II и III пери
одах родов». С 1969 по 1984 г. заведо
вала кафедрой акушерства и гинеколо-

559

Янкелевич

беременности, организована служба
планирования семьи. Автор 77 пуб
ликаций, имеет 4 патента на изобре
тение. Была членом правления науч
ного общества акушеров-гинекологов
РСФСР.
Награждена орденами Трудового
Красного Знамени и Отечественной вой
ны II ст., медалями. Заслуженный врач и
заслуженный деятель науки ТАССР.
Скончалась 6 октября 1985 г.

Соч.: Краниотомия на живом плоде // Тр.
Каз. мед. ин-та. Казань, 1948, вып. 2. С. 99.
Сократительная деятельность матки под
воздействием питуитрина // Каз. мед. журнал.
1965. №6. С. 12-16.
Опыт применения внутриматочных контра
цептивов // Акуш. и гин. 1971. №2. С. 16 19.

Кровопотеря в последовом и раннем пос
леродовом периодах // Каз. мед. журнал. 1978,
№4. С. 52.
Внутриматочная контрацепция: Методичес
кие рекомендации. Казань, 1979.
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ЯНКЕЛЕВИЧ
Ефим Яковлевич
(1893-1964)
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гии №2 Казанского государственного
медицинского института.
Под руководством профессора
3. Н. Якубовой разрабатывались про
блемы регуляции сократительной де
ятельности матки, внутриматочной
контрацепции, профилактики профес
сиональной заболеваемости женщин,
защищены 2 докторские и 7 кандидат
ских диссертаций. По ее инициативе
в Казани создан Центр профилактики
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Родился 6 февраля 1893 г. в Кие
ве в семье рабочего. В 1919г. окончил
медицинский факультет Киевского го
сударственного университета. В годы
Гражданской войны служил в Красной
армии в должности старшего врача
части. С 1922 по 1926 г. работал орди
натором акушерско-гинекологического
отделения Киевского института усо
вершенствования врачей, а с 1925 по
1932 г. — ассистентом того же институ
та. С 1932 по 1935 г., будучи доцентом,
заведовал гинекологической клиникой
Киевского института охраны материн
ства и детства. В 1936 г. Е. Я. Янкелевичу присуждена ученая степень кан
дидата медицинских наук. В 1939 г. он

защитил докторскую диссертацию «Гемикольпоэктомия при выпадении матки
и влагалища и возрастная гистоархитек
тоника стенки влагалища». С этого вре
мени до начала Великой Отечественной
войны он заведовал кафедрой акушерс
тва и гинекологии Киевского института
усовершенствования врачей.
С 1941 по 1944 г. Е. Я. Янкелевич
находился в действующей армии (на
чальник эвакогоспиталя, главный гине
колог 3-го Украинского фронта). После
освобождения Киева он возвратился в
Киевский институт усовершенствова
ния врачей на должность заведующего
кафедрой акушерства и гинекологии,
которой руководил до 1951 г.
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Ярославский

Профессор Е. Я. Янкелевич — автор
более 60 научных работ, 2 изобретений.

гии. М.: Медгиз, Т. IV, 1963, Кн.2. С. 345-364.
Лит.: Профессор Е. Я. Янкелевич // Акуш.
и гин. 1965. №3. С. 157.
Цвелев Ю. В. Главные гинекологи фрон
тов в годы Великой Отечественной войны /
Современные проблемы военной гинеколо
гии. Труды ВМА. Т.260. СПб.: ВМедА, 2007.
С. 29-43.
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Соч.: Отдаленные результаты операции гемикольпоэктомии с пересадкой кардиальных
связок при выпадении матки и влагалища //
Акуш. и гин. 1938, № 10. С. 26-34.
Возрастная гистоархитектоника стенки
влагалища женщины // Труды Киевского ин
ститута усоверш. врачей. Киев, 1940. №1.
С. 121-136.
Аномалии развития женских половых орга
нов // Руководство по акушерству и гинеколо-

Награжден орденом Красной Звезды.
Скончался 7 октября 1964 г.

ЯРОСЛАВСКИЙ
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Виктор Константинович
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пираторную адаптацию новорожден
ных и пренатальная профилактика ее
нарушений», В. К. Ярославский был
избран на должность заведующего
кафедрой акушерства и гинекологии
ЛПМИ. В 1987 г. утвержден в звании
профессора.
Научные исследования профес
сора В. К. Ярославского посвящены
вопросам перинатологии, детской ги
некологии, профилактике и лечению
гестоза беременных, внутриутроб
ной инфекции, гипоксии плода и но
ворожденного. Им написаны главы в
монографии «Детская спортивная ме
дицина» (1991), в соавторстве издана
книга «Асфиксия новорожденных»
(1999). Автор более 150 научных ра
бот. Под его руководством защищены
10 кандидатских и одна докторская
диссертация.
Профессор В. К. Ярославский с
1984 по 1999 г. заведовал кафедрой

Родился в Ленинграде 21 октября
1939 г. С отличием окончил ЛСГМИ и
был оставлен в аспирантуре. После за
щиты кандидатской диссертации (1970),
посвященной вопросам влияния профпатологии на специфические функции
женского организма, он был избран ас
систентом, а затем доцентом кафедры
акушерства и гинекологии ЛСГМИ.
В 1984 г., защитив докторскую
диссертацию на тему «Влияние пато
логии беременности и родов на рес
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Яроцкая

акушерства и гинекологии Ленинград
ского педиатрического медицинского
института, с 1999 г. — профессор ка
федры. В настоящее время работает
в системе родовспоможения Санкт-

Петербурга. Является членом диссер
тационного совета, входит в состав
квалификационной комиссии по аттес
тации врачей акушеров-гинекологов
Санкт-Петербурга.

Соч.: Влияние беременности и родов на состо
яние сурфактантной системы легких плода и ново
рожденного// Акуш. и гин. 1987. С. 62-63.
Герпетическая инфекция и беременность.
СПб., 1996.
Неотложная гинекология детей и подрост
ков. СПб.: Гиппократ, 1997 (в соавт.).

Основы фармакотерапии в акушерстве и ги
некологии. СПб.: Фолиант, 2001 (в соавт.).

.ru
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ЯРОЦКАЯ
Екатерина Львовна

Лит.:
Акушеры-гинекологи
Санкт-Пе
тербурга (наука в лицах) 1703-2003 / Айлама
зян Э. К., Цвелев Ю. В. [и др.]. СПб.: Изд-во
Н-Л, 2003. С.238-239.

клинике оперативной гинекологии».
С 2007 г. Е. Л. Яроцкая является заве
дующим отделением международных
научных программ Научного центра
акушерства, гинекологии и перинато
логии им. В. И. Кулакова. Профессор.
Автор 94 научных трудов. Член ре
дакционной коллегии журнала «Про
блемы репродукции».
Член общества репродуктивной ме
дицины и хирургии, Российской ассо
циации эндометриоза, национальной
ассоциации гинекологов-эндоскопи 
стов России.

Соч.: Антигормоны и лапароскопия в ком
бинированном лечении распространенных форм
наружного генитального эндометриоза // Акуш.
и гин. 1995. №5. С. 15-18 (в соавт.).

Интегрированный подход к лечению боль
ных с тазовыми болями в клинике оперативной
гинекологии // Акуш. и гин. 2006, приложение.
С. 60-67.
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В 1987 г. окончила 2-й МОЛГМИ
им. Н. И. Пирогова. С 1995 по 2000 г.
работала в должностях научного и
старшего научного сотрудника от
деления оперативной гинекологии
НЦА и П им. В. И. Кулакова. В 1995 г.
защитила кандидатскую диссертацию
на тему: «Клиническая эффективность
антигормонов в комбинированном
лечении распространенных форм на
ружного генитального эндометриоза»,
в 2004 г. — докторскую диссертацию
на тему «Современные подходы к ле
чению больных с тазовыми болями в

ЯСТРЕБОВ
Николай Васильевич
(1855-1916)
Родился в 1855 г. в Симбирской губернии. Медицинское образование по-

лучил в Императорской Медико-хирургической академии, которую окончил в
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Ястребов

ib
.ru

ском Селе, где после произведенной
им реорганизации родильного приюта
имени Дрожжиной заведовал до 1916 г.
родильным домом. В 1912-1913 гг.
профессор Н. В. Ястребов был пред
седателем Петербургского акушерскогинекологического общества.
Исследования и научные работы
профессора Н. В. Ястребова посвя
щены иннервации матки и роли не
рвной системы в развитии и регуля
ции сократительной деятельности,
учению о функциональном (клини
ческом) узком тазе, организации ро
довспоможения (создание женских
консультаций, предоставление бед
ным слоям населения бесплатной ме
дицинской помощи).
Почетный член Петербургского аку
шерско-гинекологического общества,
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1878 г. Будучи ассистентом акушерскогинекологической клиники профессора
К. Ф. Славянского, он в 1881г. защи
тил докторскую диссертацию на тему
«К нормальной и патологической ана
томии Ganglion cervicale uteri». В 1882 г.
получил заграничную командировку.
По возвращении в Петербург служил
в 12-м стрелковом батальоне старшим
врачом и одновременно состоял при
ват-доцентом на кафедре акушерства и
гинекологии Военно-медицинской ака
демии.
В 1885 г. Н. В. Ястребов был назна
чен профессором по акушерству, женс
ким и детским болезням в Варшавский
университет (Польша в то время вхо
дила в состав Российской империи).
Кафедру он возглавлял до 1911 г. За
тем Н. В. Ястребов поселился в Цар-
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Соч.: О сокращениях и иннервации родово
го канала // Русская медицина. 1884. №40-44.
Курс акушерства. Варшава, 1896.
Консервативная терапия родов при часто
встречающихся формах узкого таза — ее поло
жение в настоящем и роль в будущем // Труды I
съезда Об-ва Российских акушеров и гинеколо
гов. СПб., 1904. С. 540-547.
К вопросу о наступлении половой зрелос
ти женщин, рожденных и живущих на севе-

ре // Журн. акуш. и женск. бол. 1912. Т. XXVI,
1912. №9.
Материнство и необходимость обществен
ной охраны его и грудного ребенка в неинтел
лигентных и бедных слоях населения // Журн.
акуш. и женск. бол. 1913. Т. XXVII, № 1.

Лит.: АстринскийС. Д. ПрофессорН. В. Яс
требов и учение о нервизме в акушерстве и гине
кологии// Акуш. и гин. 1952. №4. С. 78-82.

СПИСОК ОСНОВНЫХ АББРЕВИАТУР

РАЕН — Российская академия естествен
ных наук
РГМУ — Российский государственный
медицинский университет Росздрава (ранее —
Московский

медицинский

институт

.ru

2-й

им. Н. Н. Пирогова)
РУДН — Российский университет дружбы
народов

РФ — Российская Федерация

СПбПМА — Санкт-Петербургская госу
дарственная академия им. И. И. Мечникова
(ранее — Ленинградский санитарно-гигиени

ческий институт (ЛСГМИ); 2-й Ленинградский
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М3 — Министерство здравоохранения
МГМСУ — Московский государственный
медико-стоматологический университет (ра
нее — Московский государственный медико
стоматологический институт)
ММА — Московская медицинская академия
им. И. М. Сеченова (ранее— 1-й Московский
медицинский институт им. И. М. Сеченова)
МОНИИАГ — Московский областной на
учно-исследовательский институт акушерства
и гинекологии (ранее — Московский областной
институт охраны материнства и младенчества)
МСЧ — медико-санитарная часть
НИИ — научно-исследовательский институт
НИИАГ им. Д. О. Отта СЗО РАМН — Уч
реждение Российской академии медицинских
наук Научно-исследовательский институт аку
шерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО
РАМН (ранее — НИИАГ им. Д. О. Отта РАМН;
Центральный институт акушерства и гинеколо
гии М3 СССР; Императорский Клинический
Повивально-гинекологический институт)
НЦАГиП им. В. И. Кулакова — Научный
центр акушерства, гинекологии и перинато

РАМН — Российская академия медицинс
ких наук
РАН — Российская академия наук

ib

АН — Академия наук
АМН — Академия медицинских наук
ВМА — Военно-медицинская академия
им. С. М. Кирова (ВМедА; ранее — Имеператорская Медико-хирургическая академия; Им
ператорская Военно-медицинская академия)
ВОЗ — Всемирная организация здравоох
ранения

медицинский институт; Государственный инс

титут медицинских знаний; Психоневрологи
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ческий институт)
СПбГМУ — Санкт-Петербургский государс
твенный университет им. акад. И. П. Павлова
(ранее — 1 -й Ленинградский медицинский инс
титут им. акад. И. П. Павлова (1-й ЛМИ); СанктПетербургский женский медицинский институт
(ЖМИ))
СПбГМА — Санкт-Петербургская педиат
рическая медицинская академия (ранее — Ле

логии имени академика В. И. Кулакова Росмедтехнологий (ранее— Всесоюзный научноисследовательский институт акушерства и ги
некологии М3 СССР)

нинградский педиатрический медицинский ин
ститут, ЛПМИ)
Санкт-Петербургская
последиплом
ного образования (ранее — Государствен
ный институт усовершенствования врачей
им. С. М. Кирова; Императорский Клини
ческий институт Великой княгини Елены
СГ16ГМАПО
государственная

—

академия

Павловны, Еленинский)

СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ
акад. — академик

мед. — медицинский

д. м. и. — доктор медицинских наук

обл. — область, областной
отд. — отделение
проф. — профессор
соавт. — соавторство
член-корр. — член-корреспондент

з. д. н. — заслуженный деятель науки
ин-т — институт
каф. — кафедра
к. м. н. — кандидат медицинских наук
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