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ПОКРОВСКИЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

(06.07.1896 - 23.08.1971)

акушер-гинеколог, доктор медицинских наук (1939), 

профессор (1940), заслуженный деятель науки РСФСР 

(1959). 



 В. А. Покровский родился 6 июля 1896 года в 

Пензе.

 В 1922 году В. А. Покровский окончил 

медицинский факультет Московского университета 

и работал ординатором в клинике, возглавляемой 

профессором  М. С. Малиновским. 

 С 1925 по 1927 г. он работал ассистентом в 

акушерско-гинекологической клинике Белорусского 

университета.

 С 1927 г. — ассистент кафедры акушерства и 

гинекологии Московского института охраны 

материнства и детства.



В 1935 году В.А. Покровский был назначен в 

Хабаровск на должность заведующего 

кафедрой акушерства и гинекологии 

Дальневосточного медицинского института. 

В 1939 году – защита докторской 

диссертации, а спустя год - присвоение 

звания профессора.

С 1944 г. в течение 27 лет он возглавлял 

кафедру акушерства и гинекологии 

Воронежского медицинского института.



• За годы работы в Воронеже профессор
создал школу акушеров-гинекологов.
• Ввел классификацию генитального
туберкулеза
• Разработал и дал анатомическое
обоснование методике инфильтрационной
анестезии в акушерстве и гинекологии.
Под его руководством
выполнено 25 кандидатских
и 6 докторских диссертаций. .



Автор более 100 научных работ и 

книг: 

• Генитальный туберкулез 

(Воронеж, 1947);

• Инфильтрационная анестезия по 

методу Вишневского в 

гинекологической и акушерской 

практике (Воронеж, 1954);

• Кесарево сечение в нижнем 

маточном сегменте с надлобковым 

поперечным разрезом брюшной 

стенки»( Воронеж, 1968);

• Дисплазии и 

внутриэпителиальная

карцинома шейки матки (Москва, 

1970).



Автор глав и разделов в учебных и многотомном 
руководствах по акушерству и гинекологии, 
Большой медицинской энциклопедии. 



 Владимир Александрович 
был известным хирургом-
гинекологом , талантливым 
педагогом и научным 
работником. 

 В совершенстве владел 
оперативной техникой , 
был одним из 3-х хирургом 
в СССР, выполнявших 
операции по поводу 
акушерских мочеполовых 
свищей. 

 Внедрил в Воронеже 
операцию формирования 
искусственного влагалища 
из сигмовидной кишки . 



• За период с 1944 по1971 год 

работниками клиники 

акушерства и гинекологии 

опубликовано 245 научных 

работ. 

• В 1969 году произошло 

разделение кафедры на две -

лечебного факультета и 

педиатрического и 

стоматологического 

факультетов. 

• За годы руководства 

В.А.Покровским  пополнилось 

оборудование кафедры , были 

расширены лаборатории. 



 В роддоме №4, который 
располагался в 
старинном особняке на 
улице Вайцеховского –
«Доме Вигеля», с 1944 

по 1971 годы вместе с 
коллегами оперировал 
и принимал роды 
Владимир Покровский.



Он был председателем Воронежского филиала Всероссийского
общества акушеров-гинекологов, заместителем председателя
Всероссийского научного общества акушеров-гинекологов,
членом редакционных советов журнала "Акушерство и
гинекология", многотомного руководства по акушерству и
гинекологии Большой медицинской энциклопедии, членом
редколлегии журнала "Вопросы охраны материнства и
детства".



Воронежской службе 

родовспоможения в 2017 году 

исполнилось 140 лет. 

Она берет начало именно с

открытия акушерских коек в

«Доме Вигеля».

В 1877 году потомок 

мануфактурщика Тулинова 

Филипп Вигель завещал 

фамильный особняк 

губернскому земству для 

размещения в нем женской 

лечебницы с бесплатным 

родовспоможением для всех 

нуждающихся



 Мемориальную доску 
основателю 
воронежской школы 
акушерства и 
гинекологии, 
профессору Владимиру 
Покровскому 
установили на доме №52 
на проспекте 
Революции. 

 Открытие доски 
приурочили к 120-летию 
Покровского, который 
жил с семьей в этом 
доме.

«Он спас тысячи женщин и   детей»




