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Аннтотация: Имя российского ученого Владимира Федоровича Снегирева известно гинекологам всего 

мира. Именно благодаря деятельности доктора Снегирёва произошло выделение гинекологии как 

отдельной отрасли русской медицинской науки. В данной статье рассказывается биография ученого, 

поэтапно рассматриваются научные открытия, сделанные В.Ф.Снегирёвым, а также анализируется 

важность операций, проводимых Владимиром Федоровичем, для развития отечественной и мировой 

гинекологии. В.Ф.Снегирёв имел множество учеников, которым он передавал накопленные знания и опыт 

в области врачевания. Научные труды, написанные профессором Снегирёвым до сих пор имеют большую 

важность и используются врачами-гинекологами всего мира. А его монография «Маточные 

кровотечения, их этиология, диагностика, терапия с изложением метода исследования женских половых 

органов» считается «энциклопедией гинекологии». Клиники, учрежденные доктором Снегирёвым, 

функционируют по сей день, помогая миллионам женщин, и носят имя их основателя Владимира 

Федоровича Снегирёва. 
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Аnnotation: The name of the Russian scientist Vladimir Fedorovich Snegirev is known to gynecologists all over 

the world. It was thanks to the activities of Dr. Snegirev that gynecology was singled out as a separate branch of 

Russian medical science. This article describes the biography of the scientist, gradually examines the scientific 

discoveries made by V.F.Snegirev, and also analyzes the importance of the operations performed by Vladimir 

Fedorovich for the development of domestic and world gynecology. V.F.Snegirev had many students to whom he 

passed on the accumulated knowledge and experience in the field of healing. The scientific works written by 

Professor Snegirev are still of great importance and are used by gynecologists all over the world. And his 

monograph "Uterine bleeding, their etiology, diagnosis, therapy with a description of the method of examination 

of female genital organs" is considered the "encyclopedia of gynecology". The clinics established by Dr. Snegirev 

function to this day, helping millions of women, and bear the name of their founder Vladimir Fedorovich Snegirev. 
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Введение. Снегирёв Владимир Федорович (1847-1916) – ученый-новатор в области 

гинекологии в России.  

В 2022 году исполняется 175 лет со дня рождения Владимира Федоровича. И в данной статье 

оценивается вклад, внесенный профессором Снегирёвым в выделение гинекологии как 

отдельной науки.  

Цель исследования - изучить научную деятельность Владимира Федоровича Снегирева, 

оценить важность открытий, сделанных В.Ф. Снегиревым, для отечественной и мировой 

медицины, поэтапно рассмотреть профессиональный путь Владимира Федоровича Снегирева, 



оценить вклад, внесенный Владимиром Федоровичем Снегиревым в выделение гинекологии 

как отдельной области российской медицины. 

Результаты исследования и их обсуждение. Владимир Федорович Снегирёв родился 27 июня 

1847 года в семье московского чиновника. Он рано осиротел. В девять лет Володя стал 

гимназистом, впоследствии обучался в Кронштадском штурманском училище. Вскоре 

Снегирев встретил мецената Шелапутина, который взял его к себе на содержание и помог 

получить образование.  

С 1865г. по 1870г. В.Ф.Снегирев обучался на медицинском факультете Московского 

университета. Получив диплом с отличием, начал профессиональный путь в Яузской 

больнице и в Московском родильном доме. Владимир Федорович увлекся изучением влияния 

уклада жизни на женское здоровье. 

В 1873 году им была защищена докторская диссертация «К вопросу об определении и лечении 

позадиматочного кровоизлияния», в которой широко рассматривался вопрос о неизбежности 

хирургического вмешательства при гинекологических заболеваниях. 

Работая доцентом в Московском университете, Снегирёв провел первую лекцию «Об 

овариотомии», в которой заложил базис для преподавания гинекологии. 

В 1884 году В.Ф.Снегирёв создал капитальный труд «Маточные кровотечения, их этиология, 

диагностика, терапия с изложением метода исследования женских половых органов». 

Монография получила всеобщую известность и статус первого отечественного руководства 

по гинекологии. В 1885 году Снегирёв получил звание профессора Московского университета.  

В работах «Два случая удаления внутриматочных полипов» (1882), «О новом способе 

оперативного лечения фиброидов матки» (1875г.), «Три случая овариотомии» (1876г.), «О 

современном состоянии лечения рака матки» (1881г.), «Операция искусственного бесплодия» 

(1882г.) В.Ф.Снегирёв рассматривает проблемы удалений фибромы, кровотечений матки, 

перевязки артерий женских половых органов.  

Благодаря деятельности В.Ф.Снегирёва с 1886 года в гинекологических отделениях 

стационаров появляются первые операционные, в которых Владимир Федорович провел 

множество хирургических вмешательств. В их число входят овариотомии, кольпопоэз, 

удаление женских половых органов, фиксация влагалища и др.  

В 1887 году профессор Снегирёв создал Московское общество акушеров и гинекологов и стал 

его председателем.  

Под руководством В.Ф.Снегирёва в 1889 году была учреждена первая образцовая 

университетская клиника. Она открыла свои двери для женщин-врачей, что являлось 

прогрессивным рывком того времени.  



В 1896 году Снегирёв основал институт усовершенствования врачей-гинекологов и руководил 

им до конца своих дней.  

В 1916 году он стал Почётным членом Московского университета.  

Будучи уникальным хирургом, В.Ф.Снегирев провел около пяти тысяч гинекологических 

операций, создал новые способы удаления и лечения женских половых органов и при этом 

уделял большое внимание послеоперационному уходу и терапевтическим способам лечения. 

В конце 1916 года Владимир Федорович заболел пневмонией. 19 декабря 1916 года на 70-м 

году жизни В.Ф.Снегирёв скончался.  

Заключение. Владимир Федорович является родоначальником отечественной гинекологии. 

Благодаря врачебной и научной деятельности доктора Снегирёва гинекологические открытия 

в России превзошли достижения гинекологии в других странах. Снегирёв повысил статус 

российского врача-гинеколога во всём мире. В одной из своих речей Владимир Федорович 

сказал: «Нет ни одного раздела в гинекологии, где бы русское имя не занимало почетного 

места». И такое высокое положение гинекологии в области отечественной медицины является 

итогом высококвалифицированной деятельности В.Ф.Снегирева. 

Имя Владимира Федоровича Снегирёва носит Клиника акушерства и гинекологии Первого 

Московского медицинского университета, родильный дом №6 в Санкт-Петербурге и районная 

больница в г.Алексин Тульской области. В Москве уникальному врачу установлен памятник.  
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