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 Коллектив кафедры акушерства и гинекологии им. С.Н. Давыдова Северо-Западного 

государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова является 

наследником образовательных и научных традиций трёх кафедр объединенных в 

результате процессов реорганизации с 2014 по 2019 гг.: кафедры акушерства и гинекологии 

им. С.Н. Давыдова (до реорганизации одноименная кафедра СПбМАПО), кафедры 

акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии (до реорганизации кафедра 

СПбГМА им. И.И. Мечникова) и кафедры репродуктивного здоровья женщин (до 

реорганизации одноименная кафедра СПбМАПО). 

 Начало преподавания курса акушерства и гинекологии датируется 1885 годом, с первых 

дней существования Клинического института Великой княгини Елены Павловны. 

Руководителем курса был профессор Э.Ф. Биддер. Первоначально преподавание 

акушерства и гинекологии велось раздельно в терапевтической и хирургической клиниках. 

В 1985 году в клинический институт был приглашен приват-доцент Военно-медицинской 

академии Д.О. Отт, который в 1891 году, после ухода по состоянию здоровья профессора 

Э.Ф. Биддера, становиться руководителем гинекологической 

клиники, открытой в павильоне Э.Э. Эйхвальда.  Объединив 

преподавание акушерства и гинекологии выдающийся ученный, 

великолепный хирург, талантливый педагог, создатель крупнейшей в 

истории отечественной медицины акушерско-гинекологической 

школы – Дмитрий Оскарович Отт, стал первым заведующим, 

основавшим старейшую кафедру усовершенствования врачей как в 

России, так и в Европе (ныне кафедра акушерства и гинекологии им. 

С.Н. Давыдова).  

Дмитрий Оскарович Отт родился 11 февраля 1855 г. в родовом 

имении Плохино Калужской губернии. Потомственный дворянин. В 

1879 г. окончил Медико-хирургическую академию с отличием. 

Усовершенствовался в области акушерства и гинекологии в клиниках 

Лондона, Парижа, Берлина, Вены, Лейпцига, Мюнхена, Флоренции. В 1884 г. защитил 

докторскую диссертацию по теме «О влиянии на обескровленный организм вливания 

раствора поваренной соли и сравнение его действия с другими употребляемыми для 

трансфузии жидкостями». С 1885 г. – был приглашен в гинекологическое отделение в 

Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны. Так как тогда 

гинекологического отделения еще не было, то занятия с врачами проводились на 

амбулаторных приемах. Еще до ухода в 1890 году профессора Э.Ф. Биддера, в 1889 г. Д.О. 

Отт получает звание почетного профессора. Одновременно руководит Александро-

Невским родильным приютом. С 1891 года заведует только что открытой гинекологической 

клиникой в Институте Великой Княгини Елены Павловны (в павильоне Эйхвальда), 

объединив преподавание акушерства и гинекологии. В 1895 г. стал лейб-акушером 

Императорского двора. С 1989 по 1905 гг. – директор Женского медицинского института. 

В 1893 году Д.О. Отт был назначен директором Повивального института (с 1989 года – 

НИИАГ им. Д.О. Отта), в котором проводились научные исследования, преподавание и 

медицинская помощь населению. Он является основоположником эндоскопии в 

гинекологии, разработал методику чревосечения влагалищным путем, предложил ряд 

хирургических и акушерских инструментов, уточнил показания к кесарскому сечению, 

предложил способ определения проходимости маточных труб, доказал эффективность 

внутривенного введения жидкостей при кровопотере. Д.О. Отт был блестящим хирургом, 

им усовершенствованы операции при разрывах промежности и опущении половых органов, 

зашивании брюшной раны. Им и его сотрудниками разработаны инструменты с 

осветительными устройствами, позволяющие проводить осмотр органов брюшной полости 

при влагалищном доступе. Его учениками были В.В. Строганов, Л.И. Бубличенко, А.Л. 

     Д.м.н., профессор  

Д.О. Отт  



Владыкин, Р.В. Кипарский, В.В. Преображенский и др. Он являлся организатором V 

Международного акушерско-гинекологического конгресса в Петербурге (1910 г.), 

основателем и председателем Петербургского Акушерско-гинекологического общества, 

основателем и главным редактором «Журнала акушерства и женских болезней». 

Дмитрий Оскарович Отт – ученый с мировым именем. Он был почетным членом многих 

научных обществ: Петербургского, Московского, Кавказского, Казанского, Саратовского, 

Вологодского и практически всех европейских обществ – Берлинского, Лейпцигского, 

Будапештского, Пражского, Сербского, Итальянского, Египетского, Общества Германских 

гинекологов, а также Американской ассоциации гинекологов. 

Автор более 145 научных работ (из них 5 монографий). Наиболее значимые: «Патология 

и терапия неправильных положений плода», «Материалы о внематочной беременности», 

«Оперативная гинекология». 

Был награжден орденами Белого Орла, Святого Владимира II и III степени, Святой Анны 

I и II степени, Станислава I и II степени.  

Д.О. Отт руководил кафедрой с 1891 по 1917 гг. и передал 

руководство своему ученику, известному ученому, профессору 

Рене Валентиновичу Кипарскому, который заведовал кафедрой до 

1935 года. 

Выдающийся ученик Д.О. Отта, родился 1867 г. в семье врача- 

хирурга Валентина Федоровича Кипарского в городе Грозный. В 

1894 г. он успешно окончил Московский Университет, 

медицинский факультет. С 1896 г. работал ассистентом кафедры 

патологической анатомии в Петербургском Клиническом 

Институте Великой Княгини Елены Павловны. В 1898 г. защитил 

докторскую диссертации в ВМА «О влиянии острого и 

хронического отравления алкоголем на процессы заживления 

кожных ран (экспериментальные исследования)». С 1898 г. 

являлся ассистентом кафедры акушерства и гинекологии под руководством Д.О. Отта. 

В 1917 г. избран профессором и получил самостоятельную кафедру в институте и 

заведование клиникой. 

В 1935 г. Р.В. Кипарскому присвоено звание заслуженного деятеля науки РСФСР. 

Профессор Р.В. Кипарский являлся блестящим хирургом, предпочитающим при операциях 

влагалищный доступ. В то время из-за несовершенства наркоза удлинение времени 

оперативного вмешательства приводило к прогрессивному увеличению операционной 

смертности. Поэтому все ученики Д.О. Отта обладали блестящей хирургической техникой, 

постоянно занимались поиском новых оперативных технических решений. Он 

родоначальник принципиально нового фантомного курса для гинекологов. Проблематика 

научных исследований охватывала вопросы имплантации маточных труб в матку, 

образование искусственного влагалища, генитальный туберкулез, акушерский поворот. 

Автор более 40 научных работ, наиболее значимые: «Преждевременное отслоение 

нормально расположенного детского места», главы в «Оперативной гинекологии». Кавалер 

орденов св. Станислава и Анны, святого Владимира II степени. Он являлся почетным 

членом многих Европейских гинекологических обществ, выступал с докладами на 

международных конференциях и отечественных съездах акушеров-гинекологов. 

 Р.В. Кипарский за свою долгую врачебную жизнь произвел тысячи акушерских и 

гинекологических операций, подготовил многие сотни врачей акушеров-гинекологов, а 

также воспитал плеяду блестящих хирургов акушеров-гинекологов. Семеро его учеников 

возглавляли кафедры в различных медицинских вузах страны. 

В 1926 г. произошло слияние кафедры гинекологии Клинического института и Института 

акушерства и гинекологии и преподавание велось в Клиническом акушерско-

гинекологическом институте, имевшем 220 больничных коек. 

Д.м.н., профессор Р.В. 

Кипарский 



 

 

В 1936 году эстафета руководства кафедрой была передана еще одному ученику Д.О. 

Отта, блестящему хирургу, неутомимому исследователю и крупному организатору 

здравоохранения, профессору Александру Эмильевичу Мандельштаму, руководившему 

кафедрой с 1936 по 1964 гг. 

А.Е. Мандельштам родился в 1890 году в городе Ковно. После окончания с золотой 

медалью гимназии поступил на медицинский факультет Московского университета, 

который окончил в 1915 году с формулировкой «лекарь с отличием». Был призван в 

действующую Армию. 

С 1917 года А.Э. Мандельштам работал в клиническом институте и повивально-

гинекологическом институте. С 1920 года являлся штатным ассистентом клинического 

института. С 1929 по 1934 годы работал на Украине, вначале профессором Одесского, а 

затем Харьковского медицинского института. В период Великой 

Отечественной войны А.Э. Мандельштам руководил 

хирургическим госпиталем, а затем являлся главным гинекологом 

фронта. В 1948 году ему присвоено звание заслуженного деятеля 

наук РСФСР. А.Э. Мандельштам является автором более 200 

научных работ, в том числе 17 монографий и руководств для 

врачей. Особую научную и практическую ценность представляют 

монографии «Функциональная диагностика в гинекологии» (1947 

г.), «Кольпопоэз по прямокишечному способу» (1947 г.) и его 

капитальный труд «Семиотика и диагностика женских болезней» 

(1959 г.). Особое внимание А.Э. Мандельштам уделял поиску и 

усовершенствованию новых методов диагностики в акушерстве и 

гинекологии. Он был неутомимым исследователем, еще в 1922 г. 

обосновавшим использование атмосферного воздуха для 

определения проходимости труб. 

 

 

Д.м.н., профессор,  

А.Э. Мандельштам 



 

 
 

С 1961 года кафедра перебазировалась из Клинического акушерско-гинекологического 

института на городские лечебные учреждения. С 1962 года основной базой кафедры стал 

вновь построенный профилированный по кардиальной патологии родильный дом №13 

Смольнинского района г. Ленинграда, в котором силами кафедры организованы 

электрофизиологическая лаборатория, кабинет функциональной диагностики, бесплодия, 

кольпоскопии, гормональная лаборатория и т.д.  



С 1964 по 1988 гг. кафедру возглавляет выдающийся ученый, 

получивший мировое признание, профессор Семен Наумович 

Давыдов. Блестящий врач и преподаватель, он подготовил тысячи 

врачей и сотни преподавателей. Его лекции были верхом 

совершенства, их посещали врачи смежных специальностей, 

кандидаты и доктора наук. Он достойно представлял 

отечественную науку за рубежом, выступал с докладами на 

международных конгрессах в Сиднее, Токио, Лондоне, Сан-

Франциско, Москве, Братиславе, читал лекции в университетах 

Финляндии, Чили, Перу. За 30 лет работы им подготовлено 5 

докторов и 35 кандидатов наук. 

Свою трудовую деятельность С.Н. Давыдов начал в тяжелые годы 

Великой Отечественной войны фельдшером стрелкового батальона в 

Действующей Армии. За участие в боевых действиях был награжден пятью медалями и 

двумя орденами «Отечественной Войны». После окончания в 1948 г. Военно-Медицинской 

Академии им. С.М. Кирова, служил в Советской армии в качестве врача слушателя-

гинеколога в Центральном Дальневосточном госпитале в г. Хабаровске. 

С.Н. Давыдов был прекрасным педагогом, блестящим хирургом и талантливым ученым. 

В 1954 г. он защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Сосудистая система матки в 

норме и при некоторых патологических состояниях на основе применения синтетического 

латекса», а в 1963 г. – докторскую на тему: «Клинико-физиологические исследования и 

нейрорефлекторная терапия при расстройствах менструального цикла». Проблематика 

научных исследований С.Н. Давыдова включала вопросы: сократительной деятельности 

матки в родах, нейроэндокринной гинекологии, восстановительной хирургии тазовых 

органов, репродукции человека. 

С.Н. Давыдовым предложен ряд оригинальных способов и модификаций операций: 

применение аллопластических материалов, создание искусственного влагалища из 

брюшины Дугласом пространства, операции при аномалиях развития матки. Оперативный 

способ Давыдова создания влагалища из был награжден медалью ВДНХ. Вершиной его 

научной и практической деятельности, получившей мировое признание, стал «Атлас 

гинекологических операций», в 1974 г. удостоен диплома I степени МЗ СССР, а в 1977 г. – 

премии АМН СССР. В области изучения сократительной деятельности матки в родах С.Н. 

Давыдов впервые в мировой практике разработал и применил радиотелеметрический метод 

исследования. За разработку указанного метода С.Н. Давыдова удостоен золотой медали 

ВДНХ. Метод получил распространение у нас в стране, положительно оценен на 

Международных конгрессах в Нью-Йорке и в Москве, на конференциях и съездах в СССР. 

В последние годы жизни С.Н. Давыдов разработал проблему 

влияния локализации плаценты на родовой акт. Он являлся 

инициатором и разработчиком применения метода искусственного 

оплодотворения при мужском бесплодии.   

За выдающийся вклад в развитие отечественной науки и 

кафедры, 31 августа 2012 года, кафедре присвоено имя С.Н. 

Давыдова. 

В 1989 году преемником С.Н. Давыдова стал его ученик, 

профессор Вячеслав Михайлович Орлов, который руководил 

кафедрой по 2009 год. Прекрасный врач, блестящий хирург В.М. 

Орлов является достойным продолжателем традиций кафедры, 

активно занимаясь проблемой реконструктивной хирургии в 

гинекологии. 

Профессор В.М. Орлов родился в 1942 г. в г. Брянске. В 1965 г. 

окончил Смоленский Государственный Медицинский Институт. После окончания 

института в течение 3-х лет работал в Ленинградской области в Ефимовской районной 

Профессор, д.м.н. 

С.Н. Давыдов 

Д.м.н., профессор 

В.М. Орлов 

       



больнице. В 1968 г. поступил в клиническую ординатуру в I ЛМИ, которую окончил в 1970 

году. С 1970 по 1973 гг. работал в Ленинградской Областной Клинической больнице. В 

1973 г. поступил в аспирантуру на кафедру акушерства и гинекологии ЛенГИДУВа. С 1975 

года успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Ультразвуковая диагностика 

локализации плаценты и особенности клинического течения родов в зависимости от ее 

местоположения». В 1983 г. становится доцентом, а с 1990 г. – профессором кафедры 

акушерства и гинекологии №1 (ныне кафедра акушерства и гинекологии им. С.Н. 

Давыдова). В 1989 г. он защитил докторскую диссертацию на тему: «Хирургическая 

коррекция пороков развития матки и особенности течения беременности, наступившей 

после нее» под руководством проф. С.Н. Давыдова. Является автором более 80 научных 

публикаций в центральных журналах, материалов съездов и конференций. Под его 

руководством защищены 4 кандидатские диссертации. Профессор В.М. Орлов является 

автором 2 изобретений: «Способ коррекции двурогой матки», «Способ коррекции матки с 

неполной перегородкой». Особую ценность в 

образовательной деятельности представляют 

монографии: «Реабилитационная хирургия 

женских половых органов и искусственная 

инсеминация в целях восстановления 

детородной функции» (1987 г.); «Принципы 

современной терапии послеродовых 

инфекций» (1995 г.); «Влияние 

лекарственных веществ на плод» (1999 г.). 

Приятно осознавать, что у сотрудников 

кафедры и врачей на клинических базах, по 

сегодняшний день есть возможность 

оперировать вместе с профессором В.М. 

Орловым и получать не только бесценный профессиональный опыт, но и лицезреть эталон 

интеллигентности, аристократизма и порядочности. 

С 2009 года по 2014 год кафедрой руководила профессор Евгения 

Борисовна Троик. Сфера профессиональных интересов: 

органосохраняющая малоинвазивная хирургия в акушерстве и 

гинекологии (рентгено-эндоваскулярные методы лечения, 

инвазивная эхография); гинекологическая эндокринология и 

репродуктивная медицина. 

Необходимо отметить выдающихся ученных, 

«профессиональными потомками» которых является коллектив 

кафедры акушерства, гинекологии, перинатологии и 

репродуктологии СПбГМА им. И.И. Мечникова вошедший в 

объединенную кафедру в 2014 году. В разные годы кафедру 

возглавляли известные ученые.  

История кафедры начинается с мая 1914 года по инициативе великолепного клинициста, 

профессора Людвига Людвиговича Окончица, который возглавил одну из двух кафедр, на 

тот момент медицинского факультета Психоневрологического института (позже СПбГМА 

им. И.И. Мечникова). 

В это время клинической базы кафедра не имела, лекции читались в одной из аудиторий 

за Невской заставой, а занятия на фантоме проводили в небольшом помещении 

гинекологического института. 

С осени 1915 года клинической базой стала больница Петра Великого, где кафедре 

акушерства и гинекологии предоставили половину первого этажа клиники внутренних 

болезней. Профессор Л.Л. Окинчиц за краткое время организовал и обустроил 

кафедральную лабораторию и патологоанатомический музей, игравшие важную роль в 

учебном процессе и лечебно-диагностическом деле. 

Профессор, д.м.н.,  

Е.Б. Троик 

Профессор, д.м.н. Е.И. Кахиани 

Профессор, д.м.н. В.М. Орлов 



Профессор Л.Л. Окинчиц выпускник ВМА 1899 года, его докторская диссертация «О 

внутрисекреторной функции яичников» выпущена в 1902 году 

как первая монография в России на эту тему. Он издал два 

руководства для врачей и студентов: «Гинекологическая 

клиника» 4 части и «Оперативная гинекология» 1926 и 1933 гг. 

автор разработал и описал технику основных операций. 

В акушерской клинике основное направление исследований 

было посвящено изменениям в организме женщины во время 

беременности и профилактике осложнений (позднего гестоза, 

послеродовых заболеваний). Вторую кафедру, 

организованную в 1915 году, возглавлял профессор Леонид 

Александрович Кривский. Клинической базой кафедры было 

акушерстко-гинекологическое отделение Обуховской 

больницы, которая располагала неплохими условиями для 

ведения учебной работы. Профессор Л.А. Кривский окончил 

ВМА в 1894 году. Докторская диссертация на тему: 

«Асинклитическое вставление головки» является 

единственным монографическим трудом на эту тему в русской литературе. В 1927 году 

издал фундаментальное «Руководство по женским болезням». Основное направление 

исследований было посвящено проблеме опухолей женской половой системы. Под его 

руководством защищено 3 докторских и 3 кандидатских диссертаций. Первые годы на 

обеих кафедрах преподавался курс акушерства и гинекологии. Это были годы первой 

мировой войны, послереволюционные трудные годы. Больница Петра Великого закрылась, 

кафедре приходилось переезжать в разные места и только с октября 1922 года она получает 

отделение на 60 коек в больнице Евгеньевской общины (позднее им. Свердлова). 

Профессор Л.Л. Окинчиц назначается главным врачом, одновременно выполняет 

обязанности заведующего отделением. Клиника занимала отдельное здание, имела 

собственную операционную, что создавало хорошие условия для клинического 

преподавания. В это время учебный план и организация преподавания были рассчитаны 

только на самостоятельную работу студентов, которые посещали клинику по собственному 

усмотрению. Блестящие лекции и отточенная хирургическая техника профессора Л.Л. 

Окинчица привлекли большое количество студентов в свою клинику. 

С 1922 года преподавание курса акушерства и курса гинекологии осуществлялись 

раздельно на разных кафедрах. Профессор Л.Л. Окинчиц вел клинику 4-го курса, т.е. 

акушерства, а профессор Л.А. Кривский – клинику 5 курса, т.е. гинекологию. Разделение 

кафедр на факультетскую по акушерству и госпитальную по гинекологии существовало в 

институте, примерно, до 1936 года. 

                                                               

Профессор, д.м.н. 

Л.Л. Окинчиц 

Профессор Л.А. Кривский Профессор Г.Г. Гентер 



После перехода профессора Л.Л. Окинчица на должность директора Императорского 

родовспомогательного заведения (ныне родильного дома им. Проф. Снегирева) в 1925 году 

заведующим кафедрой был избран профессор Герман Генрихович Гентер, который 

руководил кафедрой до 1934 года. Профессор Г.Г. Гентер также выпускник ВМА 1904 года. 

Его докторская диссертация была посвящена акушерским кровотечениям: «Предлежание 

детского места». Он является автором прекрасного учебника – «Акушерский семинар», 

который по сей день с интересом читается и изучается врачами. Основные направления 

исследований: поздний гестоз, эклампсия, родовая травма новорожденных, разработка 

методов исследования в акушерстве. 

В 1935 году происходит слияние двух медицинских вузов нашего города: Второго 

медицинского и больницы медицинского вуза им. И.И. Мечникова, имевшего свою кафедру 

акушерства и гинекологии, которую организовал профессор Михаил Васильевич Елкин. 

Профессор М.В. Елкин окончил медицинский факультет Харьковского университета в 

1909 году. Ученик Д.О. Отта являлся блестящим хирургом-гинекологом в нашей стране. 

Занимался, в основном, гинекологическими проблемами: лечение неправильных 

положений матки, оперативное лечение воспалительных заболеваний, вакцинотерапия 

женской гонореи, значение физической культуры для женщин. Издал лекционный курс и 

четыре монографии на различные темы. 

С февраля 1936 года, после профессора Г.Г. Гентера, руководство кафедры переходит к 

профессору Григорию Аркадьевичу Бакшту. В это время кафедра впервые получила 

собственную клинику, принадлежащую институту (6-ой павильон). Таким образом, 2-й 

Ленинградский медицинский институт на территории больничного городка имел две 

основные клиники акушерства и гинекологии – в 6-ом и 8-ом павильонах и одну 

дополнительную на базе больницы «В память 25 октября», которой руководил Григорий 

Моисеевич Шполянский. Профессор Г.А. Бакшт окончил Юрьевский медицинский 

институт в 1916 году. Докторская диссертация «Абдоминальное родосечение в 

современном акушерстве» 1934 года. Научные направления – гонорея женщины, 

витаминный обмен у беременных, сократительная функция матки. Издано два учебных 

руководства и две монографии. Внезапная смерть профессора М.В. Елкина в 1940 году 

повлекла за собой переход профессора Г.М. Шполянского и всех сотрудников на базу 

больницы и окончательное формирование двух параллельных кафедр; первой продолжал 

руководить профессор Г.А. Бакшт, а второй – профессор Г.М. Шполянский. Обе клиники 

располагались рядом и имели по 50 акушерских и гинекологических коек. Они 

располагались в хорошо оборудованных помещениях, с прекрасным инвентарем, имели 

учебные комнаты, собственные лаборатории, позволяющие проводить научные 

исследования. Близость других клиник, мощных лабораторий, в которых трудились 

крупные специалисты, создавали возможность планировать и выполнять научные работы 

любой направленности и решать на месте все самые сложные клинические вопросы. 

Профессор Г.М. Шполянский – выпускник Киевского медицинского Института 1909 

года. Он продолжал традиции своих предшественников. Основным направлением 

исследований были вопросы влияния вегетативной нервной системы на трофику половых 

органов. Им были разработаны – аллергическая теория позднего гестоза, а также роль 

питания и витаминов в развитии осложнений беременности и родов. Г.М. Шполянским и 

его сотрудниками было издано руководство и 5 монографий. 

Начавшаяся Великая Отечественная война нарушила создавшееся благополучие. 

Помещения клиники были отведены под госпиталь, а кафедрам пришлось пользоваться 

городскими базами. Основной базой стал родильный дом №6 им. проф. Снегирева. 



В 1942 году вторая кафедра была упразднена, а весь персонал 

переведен под руководство профессора Г.М. Шполянского. С этого 

времени в институте образовалась одна кафедра акушерства и 

гинекологии, которой продолжал руководить профессор Г.М. 

Шполянский. 

В 1949 году, после смерти профессора Г.М. Шполянского, 

заведующим кафедрой был избран профессор Михаил Андреевич 

Петров-Маслаков. 

Академик АМН СССР, з.д.н., профессор М.А. Петров-Маслаков, 

окончил ГИМЗ в 1924 году. Докторская диссертация 1946 года 

посвящена проблеме патогенетического значения вегетативной 

нервной системы при гинекологических заболевания. Крупнейший 

ученый 60-70 годов, блестящий организатор научных исследований 

в самых разных направлениях. Под его руководством выполнено 10 докторских и более 30 

кандидатских диссертаций. Лично и в соавторстве подготовлено и издано более двадцати 

монографий на актуальные темы: влияние производственных факторов на здоровье и 

репродуктивную функцию женщины, вопросы иммунологии в акушерстве, обезболивание 

родов, поздний гестоз, акушерские кровотечения и система гемостаза и др. 

Вся клиническая, научная и преподавательская работа возглавляемой кафедры 

проводилась в родильном доме, который являлся крупнейшим объединением города и 

России. Наличие большого числа отделений (375 коек), физиотерапевтического отделения, 

водо- и грязелечебницы, лаборатории, женской консультации, собственной аудитории, 

учебных комнат, патологоанатомического музея делали эту базу прекрасной во всех 

отношениях для выполнения всех форм деятельности кафедры. Большое внимание 

уделялось научным исследованиям акушерских и гинекологических проблем, а также 

подготовке высококвалифицированных врачей.  

С 1960 года в течение почти 10 лет М.А. Петров-Маслаков совмещал должность 

заведующего кафедрой и директора Института акушерства и гинекологии АМН СССР. В 

этот период особенно активно проводились научные исследования, т.к. была возможность 

использовать материально-техническую базу академического института. М.А. Петрову-

Маслакову было присвоено звание заслуженного деятеля науки России, член- 

корреспондента, а затем и академика Академии медицинских наук.  

С 1968 года он сосредотачивает свою работу только в ИАГ АМН СССР, а заведующим 

кафедрой становится профессор Алексей Семенович Слепых, который руководил кафедрой 

почти два десятилетия, успешно и активно трудился до дня своей трагической гибели. 

Профессор А.С. Слепых докторскую диссертацию защитил в 1964 году на тему: «Кесарево 

сечение в современном акушерстве». Его научные интересы включали проблемы 

интенсивной терапии и реанимации в акушерстве и гинекологии, впервые в стране 

применил оксигено-баротерапию для лечения гипоксии новорожденных, был блестящим 

хирургом мирового уровня, отдавал много сил и времени разработке новых методов 

оперативного лечения. Издал одиннадцать монографий и учебных пособий. 

За время руководства профессора А.С. Слепых кафедра расширилась в связи с 

открытием лечебного факультета. Количество сотрудников возросло до 20-22, открыта 

собственная гинекологическая клиника в 21 павильоне, второй акушерской базой стал 

новый крупный родильный дом №15. Кафедра становится базой факультета повышения 

квалификации преподавателей. На кафедре, кроме студентов, обучается 30-35 клинических 

ординаторов. Активно проводится шефская работа в Псковской, Вологодской и 

Профессор, д.м.н. 

А.С. Слепых 



Ленинградской областях, регулярно проводятся выездные научно-практические 

конференции, оказывается практическая и методическая помощь на местах. 

В 1984 году кафедра, которой с 1968 года руководил выдающийся ученый, талантливый 

исследователь, опытный акушер-гинеколог, блестящий хирург, Алексей Семенович 

Слепых, после его гибели, была реорганизована. В результате реорганизации появились две 

кафедры: кафедра акушерства и гинекологии №1 (лечебный факультет), которую 

возглавила профессор Дина Федоровна Костючек и кафедра акушерства и гинекологии №2, 

которой стал руководить профессор Леонид Андреевич Суслопаров. 

Профессор Л.А. Суслопаров изучал систему гемостаза при беременности и в родах. На 

эту тему защитил докторскую диссертацию. В последние годы под его руководством 

проводились исследования о влиянии экологических факторов на течение беременности, 

развитие плода и новорожденного. Углубленно изучалась проблема невынашивания 

беременности. Известный ученый, опытный акушер-гинеколог, необыкновенной души 

человек был учителем и научным руководителем кандидатских диссертации нынешнего 

заведующего кафедры акушерства и гинекологии им. С.Н. Давыдова профессора Е.И. 

Кахиани и заведующего учебной частью, доцента Т.А. Дудниченко. 

Кафедра акушерства и гинекологи №2 в 2011 году была переименована в «Кафедру 

акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии», в связи с расширением 

научной деятельности под руководством профессора Нины Александровны Татаровой, 

заведовавшей кафедрой с 2000 года. Огромный вклад в развитии и становлении кафедры 

принадлежит профессору Нине Александровне Татаровой, которая стала преемником 

профессора Л.А. Суслопарова и возглавляла ее до объединения кафедр в 2014 году. 

Профессор Н.А. Татарова совместно и Институтом цитологии изучала роль децидуальной 

оболочки в вынашивании и невынашивании беременности. На эту тему защищена 

докторская диссертация. Большое внимание уделяется современным технологиям 

преодоления бесплодия у женщин. Под руководством профессора Н.А. Татаровой 

защищено 15 кандидатских и 2 докторские диссертации. 

Самой молодой кафедрой, коллектив которой в 2019 г. вошел в объединенную кафедру 

акушерства и гинекологии им. С.Н. Давыдова, кафедра репродуктивного здоровья семьи 

была организована в 2000 году. До 2019 года кафедрой руководила ученица известного 

ученного профессора Репиной Маргариты Александровны, профессор Маргарита 

Михайловна Сафронова. 

С момента основания, педагогическая, лечебная и научная работа на кафедре 

развивалась стремительно и успешно, кафедра быстро завоевала признание и авторитет и 

вскоре стала базой для обучения акушеров-гинекологов всей страны.  

С 2014 года объединенная кафедра акушерства и гинекологии им. С.Н. Давыдова под 

руководством профессора Екатерины Инвериевны Кахиани по сей день достойно 

продолжает традиций, привнесенные каждым коллективом, и планомерно воплощают их в 

учебный, научный и клинический процесс, 

осуществляемый единой кафедрой.  

С момента объединения кафедр, основной 

базой кафедры акушерства и гинекологии им. 

С.Н. Давыдова стала больница святого Георгия, 

которой руководит по настоящее время 

талантливый организатор, блестящий хирург 

профессор Валерий Викторович Стрижелецкий. 

Данный факт сыграл колоссальную роль в 

активном развитии кафедры. Возможность 

ведения клинического, образовательного, 

научного, воспитательного процесса в учреждении здравоохранения организованного на 



высочайшем техническом и профессиональном уровне, позволило кафедре не только не 

потерять привнесенные разными школами традиции, знания и умения, но и интегрировав 

образовательный процесс в клиническую практику получить новый бесценный опыт для 

развития всех направлении работы кафедры. 


