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Основатель научной школы акушеров - гинекологов 

Лурье 
Александр 
Юдимович 

(1897-1958 гг.) 



  Доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент АН Украины (1939), 
Заслуженный деятель науки УССР (1958). Известный советский акушер-гинеколог. Окончил 
медицинский факультет Московского университета в 1921-м году. С 1931-го по 1938-й годы 
был научным руководителем Свердловского акушерско – гинекологического института. И 
одновременно  с 1934-го по 1938-й являлся заведующим кафедрой акушерства и 
гинекологии Свердловского государственного  медицинского института (СГМИ). Профессор 
Александр Юдимович Лурье, известный своими работами по проведению массового 
обезболивания родов закисью азота. Он впервые в стране обосновал научные принципы 
обезболивания родов.  Под его руководством на Урале было обезболено более 20 тысяч 
родов. К числу его заслуг относится  так же разработка организационных и практических 
мероприятий по снижению материнской и детской смертности, профилактике и лечению 
рака женских половых органов, борьба с сепсисом у женщин, организации акушерской 
помощи . С 1938-го года до конца жизни  он работал  в Киевском институте им. академика 
Богомольца. Перу профессора принадлежит более 100 научных работ. Он руководитель 12 
кандидатских и 3 докторских диссертаций. Удостоин Сталинской премии 1-й степени (1941), 
награжден двумя орденами Ленина, орденом «Трудового Красного знамени», медалями. 
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 Подзоров Николай Александрович (1897 – 

1947 г.г) -  медицинских наук, профессор. В 1925-м году 

окончил медицинский факультет Саратовского 

университета. Являлся заведующим кафедрой 

акушерства и гинекологии СГМИ и одновременно 

директором Свердловского государственного 

медицинского  института с 1935-го по 1938-й годы. 

Опубликованы его 24 научные работы. Научное 

направление – хирургическое лечение фибромиом, 

изменение слизистой матки и яичников при 

фибромиоме. 



Последователи основной 

научной школы   



 Лейбчик Юлий Абрамович -  доктор медицинских наук, 

профессор. Окончил медицинский факультет Казанского университета в 1914 

году. С 1938-й по 1943-й годы возглавлял 1-ую кафедру акушерства и 

гинекологии Свердловского медицинского института. Им разработан 

оригинальный метод влагалищного кесарева сечения, носящий его имя. Автор 

около 50 печатных научных работ. С 1943-м года жил и работал в Москве. 

 Яковлев Илья Ильич - доктор медицинских наук, профессор, 

член корреспонднт АМН СССР, Заслуженный деятель науки РФ. В 1919 году 
окончил Военно-медицинскую академию в Ленинграде и до 1921-го года 
служил военным врачем судовой и береговой охраны . В 1943-м году переехал 
в Свердловск на должность директора НИИ ОММ одновременно избран  
заведующим кафедрой  акушерства и гинекологии СГМИ, которой руководил 
до 1953-го года. В этот период началась работа над проблемой обезболивания 
в акушерстве и гинекологии в части применения газового наркоза, не 
ослабевал интерес  к сепсису и в акушерской, и в гинекологической практике, 
стало изучаться влияние патологии щитовидной железы на функции 
репродуктивной системы, продолжался поиск путей снижения перинатальной 
смертности. Яковлев И. И.  автор более 100 научных работ, более 10 
монографий, учебников. В 1953-м году переезжает в Ленинград,  и работает в 
1-м медицинском институте им. И. П. Павлова. 



 Петербургский Федор Емельянович - доктор 
медицинских наук, профессор. Окончил медицинский 
факультет  Саратовского университета. В 1938-м году 
защитил кандидатскую диссертацию, в 1954-м – 
докторскую. И в этом же году был избран заведующим 
кафедрой акушерства и гинекологии СГМИ. Одновременно 
исполнял обязанности научного руководителя НИИ ОММ.  
Автор более 30 научных работ, посвященных вопросам 
хирургического лечения опухолей яичников и матки. В это 
время начала формироваться органосохраняющая тактика в 
гинекологической практике. В 1960-м году уехал в Киев  
(Институт усовершенствования врачей). 



 Бенедиктов Иван Иванович (1916 – 2000  гг.) – 

доктор медицинских наук, профессор, заслуженный 

деятель науки РФ. Окончил Томский медицинский институт 

в 1940-м году.  Участник Великой Отечественной войны. В 

1961-м году возглавил кафедру акушерства и гинекологии 

лечебно – профилактического факультета СГМИ. Научное 

направление – некоторые вопросы патогенеза, клиники, 

профилактики и терапии акушерских кровотечений, а также 

особенности обмена биоактивных веществ при акушерско – 

гинекологической патологии и др. Автор более 300 научных 

и научно – публицистических работ, среди них 20 

монографий. Научный руководитель 80 кандидатских и 12 

докторских диссертаций. Награжден боевыми и трудовыми 

орденами и медалями. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Коновалов Вячеслав Иосифович -  доктор медицинских 

наук, профессор, отличник здравоохранения. Окончил Свердловский 
медицинский институт в 1962-м году.  1971-м году – кандидатская 
диссертация. С 1973-го 1977-й годы – врач акушер – гинеколог, заведующий 
акушерским отделением ГКБ № 40 в Свердловске. С 1977-го – 1984-й  – 
ассистент кафедры акушерства и гинекологии лечебного  факультета СГМИ. С 
1985-го  по  1987-й  командирован МЗ СССР в Республику Кения, где работает 
консультантом акушером – гинекологом. В 1989-м году В. И. Коновалова 
интересуют проблемы ВИЧ – инфекции у беременных. В результате этой 
работы защищена кандидатская диссертация.  В 2001-м защитил докторскую 
диссертацию. С 1999-й по 2011-й годы заведовал кафедрой акушерства и 
гинекологии лечебного факультета УГМА.  Научные исследования посвящены 
научной организации акушерско – гинекологической службы в г. 
Екатеринбурге и Свердловской области; охране и коррекции женского и 
мужского репродуктивного здоровья. Вячеслав Иосифович  впервые 
изменил и доказал необходимость гормональной противорецидивной 
терапии, разработал 4-этапный метод диагностики и лечения эндометритов. 
В. И. Коновалов является автором более 250 научных работ, монографий 
и  одного патента. Под руководством В. И. Коновалова защищены 3 
докторские и 16  кандидатских диссертаций. Вячеслав Иосифович награжден 
дипломом Общественного проекта «Признание администрации г. 
Екатеринбурга», имеет нагрудный знак «Отличник здравоохранения». 

 



Основными направлениями научной школы кафедры являются эндокринные аспекты 
акушерства и гинекологии, оперативная гинекология, абдоминальное и вагинальное 
оперативное родоразрешение, послеродовые инфекционно-воспалительные заболевания, 
инфекции половых путей, профилактика онкологических заболеваний женской половой 
сферы, профилактика абортов и продвижение эффективной контрацепции, 
психосоматические проблемы у пациенток акушерско-гинекологического профиля. 
Научные исследования посвящены : разработке иммунно – генетических подходов к 
диагностике, лечению и профилактике региональной патологии. Татьяна Анатольевна 
Обоскалова разработала способ профилактики гнойно – восстановительных осложнений 
при кесаревом сечении, а  так же образовательный проект «Патологии шейки матки, 
влагалища и вульвы с основами кольпоскопии и радиохирургии - инновационная 
образовательная технология». Она автор более 150 научных работ, 5 патентов и 18 учебных 
изданий. Ею подготовлено 5 кандидатов  наук. Татьяна Анатольевна редактор акушерско –  
гинекологического номера «Уральского медицинского журнала». Лауреат премии имени В. 
Н. Татищева и Г. В. де Геннина, награждена премией «Ученые УГМА – здравоохранению 
Урала», премией профессионального призвания  «Медицинский олимп».  

 Обоскалова Татьяна Анатольевна - профессор, доктор медицинских наук. В 1977 году 

закончила лечебно – профилактический факультет СГМИ.  В 1986-м году-заместитель главного врача ГКБ №40 по 
родовспоможению. 1995-2007  гг. главный специалист акушер – гинеколог Управления здравоохранения администрации 
Екатеринбурга. Создана система оказания медицинской помощи женщинам, разработаны клинические и 
организационные стандарты. 1989-м  году защитила кандидатскую,  в 2006-м докторскую диссертации. В 2007-м году Т. А. 
Обоскалова возглавила кафедру акушерства и гинекологии педиатрического факультета УГМУ.  В 2011-м   произошло 
объединение кафедр акушерства и гинекологии и заведующей объединенной кафедры акушерства и гинекологии  УГМУ 
назначена  Обоскалова Татьяна Анатольевна .  
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