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Памяти Гидеона Яковлевича Лернера
-

института Гидеона Яковлевича пригласили преподавать урологию, а в 1977 г. избрали заведующим курсом урологии
на факультете повышения квалификации
и профессиональной переподготовки специалистов. В институте он в течение 36 лет
занимался подготовкой врачей для районов и городов Тюменской области.

Правление Ассоциации урологов Тюменской области

ж у р н а л а

30 июля 2017 г.
на 88-м году жизни скончался
Гидеон Яковлевич Лернер –
один из видных представителей
урологии, почетный член Ассоциации
урологов Тюменской области,
заслуженный врач России, кандидат
медицинских наук, доцент
Тюменского государственного
медицинского университета

Г. Я. Лернером опубликовано около
200 научных работ по различным вопросам урологии. Практическая деятельность и научные труды характе
ризуют его как крупного клинициста,
великолепного хирурга. Ему была присвоена высшая квалификация врачауролога. Он многие годы был председателем Общества урологов Тюменской
области.
Общий рабочий стаж Гидеона Яковлевича составил более 55 лет, в том числе
педагогический – более 40 лет. Среди его
государственных наград – знак «Отличник
здравоохранения», 2 медали, орден Трудового Красного Знамени, ему присвоено
звание заслуженного врача Российской
Федерации, ученое звание доцента.
Гидеон Яковлевич был чутким и внимательным клиницистом, воспитавшим
многочисленные кадры урологов. Как
выдающийся врач, отзывчивый и исключительной доброты человек он снискал
глубокое уважение и любовь.
Ушел из жизни крупный клиницист,
прекрасный педагог и воспитатель.
Светлый образ Гидеона Яковлевича
Лернера навсегда останется в наших
сердцах.

В е с т н и к

Г.Я. Лернер
Текст родился 7 апреля 1930 г.
в городе Хотин Черновицкой области
в семье врача. В 1953 г. с отличием окончил Свердловский медицинский институт и был направлен хирургом в Вагайский район Тюменской области, где
проработал 6 лет, совмещая обязанности врача-хирурга с руководством районной больницей. В 1959 г. после прохож
дения специализации по урологии был
назначен урологом в областную больницу и одновременно с 1960 по 1963 г.
являлся заместителем главного врача
по лечебной части.
С организацией 1-го урологического отделения в областной больнице
Г.Я. Лернер стал его заведующим и главным урологом области. За 35 лет Гидеон
Яковлевич организовал мощную урологическую службу на всей территории
Тюменской области, под его руководством более 75 % урологов области были
подготовлены как специалисты и прошли повышение квалификации.
Работая практическим врачом, на
основании своих наблюдений и разработок Г.Я. Лернер написал и успешно защитил в 1968 г. кандидатскую диссертацию.
После открытия в Тюмени медицинского
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