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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).
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Предисловие

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 X V I I - X X 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.

