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Брехман  Григорий  Иосифович,  врач  акушер-гинеколог,  доктор  медицинских  наук, 
профессор по акушерству и гинекологии. 

Окончил Ивановский государственный медицинский институт (после переименования - 
Медицинская  академия  -  ИГМА).  После  клинической  ординатуры,  целевой 
аспирантуры (2-й МОЛМИ им. Н.И.Пирогова) и защиты кандидатской диссертации –
преподавательская,  лечебная  и научная  работа в ИГМА. С 1986 года по поручению 
ректората  организовал  и  заведовал  кафедрой  акушерства  и  гинекологии  факультета 
усовершенствования врачей ИГМА в течение 15 лет. 

Докторская  диссертация  посвящена  разработке  теории  синтропий  в  медицине  на 
примере  сочетанных  гинекологических  и  экстрагенитальных  заболеваний 
инфекционно-воспалительного  и  психосоматического  генеза(1990).  В  последующем 
продолжалось  изучение  психосоматических  расстройств  в  акушерско-
гинекологической практике,  одним из результатов чего явилась монография "Миома 
матки: психосоматические аспекты, консервативное лечение и профилактика"(2000).

С 1992 г. начаты исследования в области пренатальной и перинатальной психологии и 
медицине.  Одним  из  результатов  явилась  разработка  волновой  теории  обмена 
информацией  между  матерью  и  ее  неродившимся  ребенком,  удостоенной  награды 
International Society of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine (ISPPM) имени 
Эльды Мазоччи (2005). 

Всего опубликовано более 200 работ, из них более 100 – посвящено пре-перинатальной 
психологии.  Осуществил  перевод  с  английского  на  русский  язык  монографий 
американского  психолога  Д.  Чемберлена  "Разум  вашего  новорожденного 
ребенка"(Москва: Класс, 2004, 2005), коллективной монографии "Феномен насилия (от 
домашнего  до  глобального):  Взгляд  с  позиции  пре-  и  перинатальной  психологии  и 
медицины"  (Хайфа-СПб,  2005),  монографии  греческого  психиатра  А.  Кафкалидеса 
«Знания  из  Лона.  Аутопсиходиагностика  с  психоделическими  лекарствами» 
(СПб:ИПТП 2007), немецкого психоаналитика Л. Януса «Эхо из Лона. Стойкий эффект 
дородовых впечатлений»(Киев: ЦП «КОМПРИНТ» 2013).

Выступал с докладами,  посвященными вопросам пре-перинатальной психологии на 
Международных конференциях и Конгрессах International  Society  of  Prenatal  and 
Perinatal Psychology and Medicine - ISPPM (Cracow-1992, Heidelberg-1995, London-1998, 
Cagliari-2000,  Budapest-2002,  Heidelberg-2005,  Москва-2007),  а также на 
многочисленных конференциях и симпозиумах акушеров-гинекологов и 
перинатальных психологов (Санкт-Петербург 1997,  Иваново 1998,  2000,  2001,  Haifa 
2006, Patra 2006, Москва 1996-2009, Kaunas 2008, Саки 2010, Харьков 2010, 2011,2013, 
Beograd 2011, Киев 2010, 2012, Винница 2010, 2013 и др.). 

Изучение  вопросов  пренатальной  психологии  продолжилось  в  трех  кандидатских 
диссертациях  аспирантов.  Является  основателем  и  первым  Президентом  первой 
официально  зарегистрированной в  России  Ассоциации перинатальной  психологии  и 
медицины (АППМ) Ивановской области (1994), а затем – Российской межрегиональной 



АППМ в Санкт-Петербурге (1997). Член Консультативного Совета ISPPM (2002-2008). 
Член Редколлегии "The Int. J. of Prenatal & Perinatal Psychology & Medicine" (Heidelberg, 
Germany) и член Редакционного Совета журнала «Вестник Ивановской медицинской 
академии»(Иваново, Россия). 

Председатель  Диссертационного  Совета  по  защите  кандидатских  диссертаций  по 
акушерству и гинекологии при Ивановской Государственной медицинской академии 
(1994-2000). Почетный профессор Ивановской государственной медицинской академии 
(2006) и Почетный заведующий кафедрой ИГМА (2010).

В настоящее сотрудничает с Междисциплинарным клиническим Центром Хайфского 
Университета, член Хайфского Дома Ученых.


