Труссо, Арман (1801-1867). Клинические лекции : Пер. с 4 испр. и доп. изд. / Труссо; Под
ред. д-ра мед. Ю.Т. Чудновского, ассист. Терапевт. клиники проф. Боткина. Т. 1-3. - СанктПетербург : тип. А. Сергеев, 1873-1874.- Т.2.-1874. -956с.
Труссо Арман (Armand Trousseau, 1801— 1867), знаменитый
французский клиницист, ученик Бретонно; сначала посвятил себя
изучению заразных болезней, особенно желтой лихорадки в
Гибралтаре. В 1837 г. получил большую премию Медицинской
академии за работу о горловой чахотке, хронич. лярингите и б-нях
голоса. В 1839 г. начал преподавать на парижском мед. факультете
терапию и фармакологию, с 1850 г.—профессор клиники внутренних
болезней, с 1856 г.—член Мед. Академии. Из трудов наиболее
известны его знаменитые лекции «Clinique medicale de l'Hotel-Dieu»
(v. I— II, P., 1-е изд., 1861), выдержавшие множество изданий и
переведенные на все языки, в том числе и русский. Блестящи его
работы о крупе, трахеотомии и интубации, описание картины желудочного головокружения
(vertigo е stomaclio laeso) и наконец монография о брюшном тифе. Изложение клинической
картины по яркости изображения местами достигает живости романа. Многие из новейших
научных воззрений гениально предугаданы Труссо и намечены им в его сочинениях, в том
числе учение о бактериях, о вегетативных неврозах, о паренхиматозных
желтухах. Лит.: Gomez G.-M., Trousseau, P., 1929.

Генох, Эдуард. Лекции по детским болезням : Руководство для врачей и студентов : С доб.
"Терапии детского возраста" из 9 и 10 гл. "Руководства к детским болезням" д-ра Э. Эллиса..
- Санкт-Петербург : журн. "Практич. медицина", 1890. - 974 с.
Генох, Эдуард. Лекции по детским болезням : Руководство для врачей и студентов : С доб.
"Терапии детского возраста" из 9 и 10 гл. "Руководства к детским болезням" д-ра Э. Эллиса.
Пер. д-ра С.М. Вейнтрауба. [Dr. Edw Ellis Manuel pratique des maladies de
l'enfance] / Э. Генох, проф. Берлин. ун-та, дир. Клиники и Поликлиники дет. болезней в
Берлин. Charité; Пер. с 3 нем. изд. д-ра С.З. Серебренникова; Просм. и доп. по 4 нем. изд. дром М.Б. Блюменау. - Санкт-Петербург : журн. "Практич. медицина", 1890. - 974с.
ГЕНОХ, Эдуард (Eduard Henoch, 1820—1910), знаменитый врач,
основоположник педиатрии как самостоятельной мед. дисциплины
в Германии. Медицинское образование получил в Берлине.
Научную деятельность Г. начал с должности ассистента при клинике
проф. Ромберга, звание профессора получил в 1858 г. Через два
года после этого открыл на свои средства поликлинику детских бней. В 1872 г. Г. был назначен директором клиники детских б-ней в
Charite (в 1894 г. вышел в отставку). Свои наблюдения и плоды
богатого опыта Г. изложил в «Beitrage zur Kin-derheilkunde» (В.,
1861); «Vorlesungen uber Kinderkrankheiten»(B., 1881; 11-е
изд.вышло в 1913 г.).—Г. является одним из выдающихся врачей
старого типа, руководившихся исключительно собственным

врачебным дарованием и опытом. Свои знания Г. почерпал непосредственно из жизни и то,
что видел, излагал в многочисленных трудах, к-рые (как и его лекции) пользовались большой
популярностью и легли в основание современной блестящей нем. педиатрической школы.

Чуевский, Иван Афанасьевич (1858-1926). Краткий курс физиологии человека : (Конспект) . 2-е изд., испр. и доп. - Харьков : П.А. Брейтигам, 1895 (Москва). - VI, [2], 221 с., 66 ил.
Иван Афанасьевич Чуевский (1857—1926) — статский советник,
доктор медицины, профессор, основатель кафедры физиологии
Саратовского университета. Родился 26 января 1857 года в станице
Кавказской Кубанской области.
Первоначальное образование получил в Ставропольском духовном
училище, затем — в духовной семинарии. В 1879 году поступил на
естественное
отделение
физико-математического
факультета Новороссийского
университета.
Затем
Чуевский
переехал в Киев и поступил на медицинский факультет Киевского
университета, который окончил в 1884 году. До 1888 года работал в
качестве сверхштатного, а затем штатного ординатора в акушерскогинекологической клинике при университете.
Выдержав в Киеве докторский экзамен (1888—1889), он переехал
в Харьков, где начал работать в университете в физиологической
лаборатории у профессора В. Я. Данилевского. Результатом
исследований, выполняемых в этой лаборатории, явилась
докторская диссертация на тему: «О раздражении двигательных
нервов колебаниями гальванического тока», которую Чуевский
в 1892 году защитил в Совете Харьковского университета. В 1896
году Чуевский был в зарубежной командировке, где познакомился
с работой лаборатории знаменитого физиолога Гейденгайна в
Бреславле, был в Лейпциге у физиолога Геринга, осмотрел
физиологические лаборатории в Берлине, Мюнхене.
В 1900 году он работал у физиолога Гюртле, возглавившего
лабораторию после смерти Гейденгайна. Первый ректор
Саратовского Николаевского университета профессор В.И. Разумовский предложил Чуевскому
сотрудничество по организации университета. РаспоряжениемМинистерства народного
образования И. А. Чуевский был переведен в Саратовский университет. 1 июня 1909 года ему
было поручено организовать кафедру физиологии и возглавить её. 27 июня Чуевский
приступил к исполнению обязанностей декана медицинского факультета и до конца своих
дней работал в любимом университете. Чуевский был известен также в качестве талантливого
лектора, а написанный им и выдержавший 8 изданий учебник «Краткий курс физиологии
человека» воспитал не одно поколение врачей. Последние годы жизни Чуевского были
омрачены неизлечимой болезнью. Ученый периодически выезжал на лечение в Москву в
клинику профессора П. А. Герцена для рентгеновского облучения опухоли. Но это не оказало
должного эффекта и его было решено оперировать. 6 июня 1926 года, после произведенной
операции в клинике Герцена, И. А. Чуевский скончался.

Булатов, Павел Николаевич (1859-). Сборник законоположений для фармацевтов,
содержателей аптек и дрогистов / Сост. д-р мед. П.Н. Булатов, зав. делопроизводством
канцелярии Мед. сов. М-ва вн. дел. - Санкт-Петербург : К.Л. Риккер, 1897. - VIII, 407 с.
Булатов Павел Николаевич (1859-?) – доктор медицины,
заведующий делопроизводством Канцелярии Медицинского Совета
Министерства Внутренних Дел.

Никифоров, Михаил Никифорович (1858-1915). Основы патологической анатомии :
Элементарный курс общей и частной патологич. анатомии / Сост. М. Никифоров, э. о. проф.
Имп. Моск. ун-та. - Москва : Чернояров и К°, 1899-1900.
Никифоров, Михаил Никифорович (1858—1915) — рус.
патологоанатом. В 1883 окончил Моск. ун-т; с 1894 — проф. там же.
В 1887 в докторской дисс. "О патологоанатомических изменениях
селезенки при возвратной горячке" впервые объяснил
происхождение некрозов в селезенке при возвратном тифе.
Особенно широкую известность приобрел его труд "О строении и
развитии грануляционной ткани" (1890), в к-ром дано
экспериментальное опровержение теории нем. ученого Э. Циглера
об участии лейкоцитов в образовании грануляционной ткани. В
исследовании "О так называемых “злокачественных децидуомах”"
(1896) подробно описал гистогенез опухоли и установил ее
происхождение из хорионального эпителия. Кроме того, Н.
принадлежат труды: "О регенеративных процессах в печени, при острых инфекционных
болезнях и гигантских эпителиальных клетках в ней" (1910), "К вопросу о брюшной форме
эктопической беременности" (1898) и др. Ряд работ относится к бактериологии, (о палочках
риносклеромы, о культурах анаэробов, об окраске спирохет). В области микроскопич. техники
предложил ряд методов фиксации объектов ("смесь Никифорова" для фиксации мазков
крови). В преподавании курса патологич. анатомии придавал большое значение
демонстрационному материалу, создал коллекцию цветных диапозитивов (ок. 4 000 шт.), края используется и в настоящее время.
Соч.: Untersuchungen über den Bau und Entwicklungsgeschichte des Granulationsgewebes,
"Beiträge zur pathologischen Anatomie und zur allgemeinen Pathologie", Jena, 1890; Очерк
патологической гистологии гинекологических заболеваний в восьми лекциях, М., 1899;
Основы патологической анатомии. Элементарный курс общей и частной патологической
анатомии, М., 1899; Основы патологической анатомии, ч. 1—2, 9 изд., М.—Л., 1931 (совм. с А.
И. Абрикосовым); Микроскопическая техника, 8 изд., П., 1919.

Лит.: Струков А. И. и Бувайло С. А., Столетие со времени основания кафедры патологической
анатомии первого Московского ордена Ленина медицинского института, "Архив патологии",
1949, т. 11, вып. 6; Абрикосов А. И., Из истории кафедры патологической анатомии первого
Московского ордена Ленина медицинского института, там же; Шапиро И. М.,
Микробиологические исследования M. H. Никифорова (К истории отечественной
микробиологии), "Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии", 1954, № 1.

Гундобин, Николай Петрович.Особенности детского возраста : Основные факты к изучению
дет. болезней / Н.П. Гундобин, проф. Имп. Воен.-мед. акад. - Санкт-Петербург : журн. "
Практ. медицина" 1906. - XII, 480, [16] с., 15 л. ил.
Гундобин, Николай Петрович (1860-1908) .Особенности детского
возраста : Основные факты к изучению дет. болезней / Н.П. Гундобин,
проф. Имп. Воен.-мед. акад. - Санкт-Петербург : журн. " Практ.
медицина" (В.С. Эттингер), 1906. - XII, 480, [16] с., 15 л. ил.
Гундобин Николай Петрович (15 сент. 1860 — 1908) — рус. врачпедиатр. В 1885 окончил Моск. ун-т и был оставлен ординатором в
клинике детских болезней. В 1888 переехал в Петербург. где работал в
лаборатории клиники С. П. Боткина. В 1897 занял кафедру детских
болезней в Военно-мед. академии. Г. поставил своей задачей
обосновать педиатрич. деятельность точным знанием анатомофизиологич. особенностей детского организма. В 1906 опубл.
капитальный труд "Особенности детского возраста. Основные факты к
изучению детских болезней" (результат работы Г. и его
многочисленных учеников), к-рый в течение многих лет служил осн.
руководством по педиатрии, представляя передовое научное течение
в области охраны здоровья детей как в России, так и за ее пределами.
В своих работах Г. подчеркивал необходимость связи педиатрии с
педагогикой. Он утверждал, что каждый детский врач должен быть
воспитателем. Г. был одним из основателей (вместе с Н. А. Русских)
"Союза борьбы с детской смертностью в России", председателем
школьного отдела "Общества охранения народного здравия".
Соч.: Строение кишечника у детей. Дисс., М., 1891; Область и задачи педиатрии, [СПб], 1898;
Жизнь ребенка, СПб, 1901; Школьная гигиена, СПб, 1902; Особенности детского возраста, СПб,
1906; Детская смертность в России и меры борьбы с нею, СПб, 1906; Общая и частная терапия
болезней детского возраста, 3 изд., СПб, 1907; Воспитание и лечение ребенка до 7-летнего
возраста, М., 1913.
Лит.: Кисель А. А., Н. П. Гундобин [Некролог], "Медицинское обозрение", 1908, т. 70, № 16,
стр. 502; Maслов Н. С., К 75-летию со дня рождения проф. Н. П. Гундобина, "Вопросы
педиатрии, педологии и охраны материнства и детства", 1936, т. 8, вып. 3; Конюс Э. М.,
Александр Андреевич Кисель и его школа, М., 1949 (стр. 124—34)

Сербский, Владимир Петрович (1858-1917). Руководство к изучению душевных болезней /
Проф. Вл. Сербский. - Москва : Студенч. мед. изд. комис., 1906 (обл. 1907). - 576 с.
Сербский (Владимир Петрович) - психиатр, родился в 1858 году. В
1880 году окончил курс на естественном отделении физикоматематического факультета Московского университета. После
этого поступил на 3-й курс медицинского факультета Московского
университета, который окончил в 1883 году. С января 1885 года по
сентябрь 1887 года заведовал лечебницей для душевнобольных в
Тамбове, причем был командирован тамбовским губернским
земством за границу для научных занятий и осмотра
психиатрических лечебных заведений; затем был избран
факультетом на должность старшего ассистента психиатрической
клиники Московского университета имени А.А. Морозова. В 1891
году защитил диссертацию на степень доктора медицины: "Формы
психического расстройства, описываемые под именем кататонии", а
в 1892 году получил звание приват-доцента. В 1902 году был назначен экстраординарным
профессором и директором психиатрической клиники. Состоит товарищем председателя
общества невропатологов и психиатров при Московском университете и товарищем
председателя московского психологического общества. В 1905 году был избран
председателем 2-го съезда отечественных психиатров в г. Киеве. Главнейшие труды: "Отчет
об осмотре психиатрических заведений в Австрии, Швейцарии, Франции, Германии и России,
представленный тамбовской губернской земской управе" (Тамбов, 1886); "Отчет о состоянии
лечебницы для душевнобольных при тамбовской земской больнице" (1886); "Об острых
формах умопомешательства" ("Медицинское Обозрение", 1891, № 3); "Обзор отчетов о
состоянии заведений для душевнобольных в России за 1890 - 1900 годы" ("Медицинское
Обозрение", 1893 - 1902 годы); "По поводу проекта организации земского попечения о
душевнобольных московского губернского земства" (М., 1893); "Преподавание психиатрии
для юристов" ("Сборник Правоведения", 1893); "О судебно-психиатрической экспертизе"
("Труды V съезда Общества Русских Врачей в память Н.И. Пирогова"); "Судебная
психопатология" (вып. I и II, Москва, 1896 - 1900); "Об условиях помещения душевнобольных,
совершивших преступления, в психиатрические больницы по определению суда и
освобождения их. Международный союз криминалистов. Русская группа" ("Журнал
Министерства Юстиции", февраль 1901 года); "К вопросу о раннем слабоумии (Dementia
praecox)" ("Журнал имени С.С. Корсакова", кн. 1 - 2, 1902); "Продолжительность, течение и
исходы душевных болезней" (ib., 1906, кн. 3); "Распознавание душевных болезней" (ib., 1906,
кн. 4 и 5); "Руководство к изучению душевных болезней" (М., 1906).

Словцов, Борис Иванович (1874-1924). Руководство для
клинического исследования мочи : Для врачей и студентов / [Соч.]
Б.И. Словцова, прив.-доц. Воен.-мед. акад. - Санкт-Петербург : К.Л.
Риккер, 1908. - VIII, 185 с. : ил.

СЛОВЦОВ Борис Иванович (1874—1924), видный биолого-химик,
сын преподавателя естествознания. Окончил Воен.-мед. академию
в 1897 г. Студентом написал работу, за к-рую получил золотую
медаль. По окончании академии оставлен в лаборатории проф.
Данилевского на 3 года для усовершенствования: в 1899 г. защитил

диссертацию на степень д-ра медицины. Отправлен в командировку за границу на 2 года. По
возвращении в Петербург — прив.-доц. физиологической химии. С 1910—12гг. С. профессор
фармакологии Саратовского университета. С 1912 г. до смерти—профессор физиологической
химии Женского мед. ин-та(1-й Ленинградский мед. ин-т). С 1919 г.—завёдывал биохим.
отделом Ветеринарной лаборатории, читал отдельные курсы лекций в разных учебных
заведениях и других учреждениях Петрограда. Работа и интересы С. крайне разнообразны и
многочисленны, им написано свыше 100 разных трудов: очерков, обзоров, монографий,
учебников и экспериментальных работ. Из отдельных областей, в к-рых он работал, следует
отметить: изучение влияния сычужного фермента на белки, работы по обмену веществ, по
иммунитету, по удушливым газам. В последние годы он усиленно занимался вопросами
питания и химии мозга. С. известен как активный общественный деятель, участвовавший в
работах по изучению и улучшению общественного питания.

Меринг, Жозеф. Учебник внутренних болезней / Пер. с 5-го испр. и доп. нем. изд. с примеч.
прив.-доц. Имп. В.-М. акад. М.Б. Блюменау. Вып. 1-2. - 2-е изд., рус. - Санкт-Петербург :
журн. "Практ. медицина (В.С. Эттингер), 1909.
Меринг, Жозеф. Учебник внутренних болезней / Dr. v. Mering, проф. Ун-та в Галле; Сост. при
участии: проф.: D. Gerhardt'а, F. Gumprecht'а, W. His'а [и др.]; Под ред. проф. L. Krehl'я, дир.
Унив. клиники в Гейдельберге; Пер. с 5-го испр. и доп. нем. изд. с примеч. прив.-доц. Имп. В.М. акад. М.Б. Блюменау (v. Mering. weil. prof. in Halle a S. Lehrbuch der inneren medizin. Iena.
1908). Вып. 1-2. - 2-е изд., рус. - Санкт-Петербург : журн. "Практ.
медицина (В.С. Эттингер), 1909.
Меринг Иозеф (Joseph Mering; 1849—1908), известный терапевт и
исследователь; учился в Бонне, Грейфсвальде, Страссбурге, окончил
мед. фак. в 1873 г., с 1877 г., стал ассистентом клиники Фрерикса в
Берлине, с 1879 г. приват-доцентом по физиол. химии у ГоппеЗейлера, с 1886 г.—экстраординарный профессор, в 1897 г.—
директор мед. поликлиники в Галле, в 1900 г. после смерти Т.
Вебера стал директором мед. (терапевтической) клиники. Из
научных работ М. одна дала толчок к знаменитым исследованиям
Минковского и создала им обоим мировую славу, а именно
экспериментальное исследование, доказавшее, что удаление
поджелудочной железы ведет к развитию панкреатического
диабета (Zentralbl. i. klin. Med., 1889, № 5; Arch. f. exp. Path., B. XXVI, p. 271, 1890). Это было не
случайным открытием; оно является частью целого цикла исследований об образовании
гликогена в печени, о путях оттока сахара из кишечной полости (1875), о превращении
крахмала и гликогена под влиянием диастазы, о слюне, поджелудочной железе и сычужном
ферменте, о влиянии диастатических ферментов на крахмал, декстрин и мальтозу (1877), о
выделении сахара после введения флоридзина (1885), о к-тах желудочного сока и т. д. Кроме
того М. выполнен ряд выдающихся работ по фармакологии и токсикологии (нитробензол,
амилен-гидрат, хлорноватокислый калий, липанин, хлорал-гидрат, фосфор, ртуть,
железистосинеродистая соль и т. д.). Далее М. удалось искусственно вызвать остеомаляцию.
Он установил также влияние введения пищи на ход окислительных процессов. Под редакцией
М. вышел большой коллективный курс внутренних болезней («Lehrbuch der inneren Krankheiten», 1 Aufl., Jena, 1901), переиздававшийся много раз (15 изд., 1925 г., под ред. Л. Креля) и
переведенный на многие языки (4-е рус. изд., т. I—III, Л., 1926). К ученикам М. принадлежат
Бауман, Цунц, Тирфельдер, Минковский и другие. Лит.: Schmidt A., Joseph Mering, Dentsche

med. Wochensehr., 1908, p. 206; Zuntz N., Joseph Mering, Munch, med. Wochensehr., 1908, p.
400.

Бокенхеймер, Филипп. Атлас хирургических болезней в их применении для распознавания
и терапии : Для практ. врачей / Пер. со 2-го нем. изд. д-ра мед. Б.Е. Гершуни. - СанктПетербург : Практ. медицина (В.С. Эттингер), 1910. - VI, 448 с.
Бокенхеймер, Филипп (1875-). Атлас хирургических болезней в их
применении для распознавания и терапии : Для практ. врачей : 150
рис. в красках, с муляжей, на 120 табл. с поясн. текстом : (Dr. Ph.
Bockenheimer. Atlas chirurgischer Krankheitsbilder in ihrer verwertung
für Diagnose und Therapie. Berlin. 2 Aufl. 1910) / Проф. д-р Ph.
Bockenheimer; Пер. со 2-го нем. изд. д-ра мед. Б.Е. Гершуни. - СанктПетербург : Практ. медицина (В.С. Эттингер), 1910. - VI, 448 с., 120 л.
цв. ил.

Бумм Э. Руководство к изучению акушерства. В 28 лекциях: Пер. с нем / Э. Бумм. - П.: Б.и.;
Киев: Б.и., 1910. - 446 с.
Бумм Эрнест (нем. Ernst Bumm; 15 апреля 1858, Вюрцбург — 2
января 1925, Мюнхен) — видный немецкий акушер-гинеколог.
Автор книги «Руководство к изучению акушерства»,
переиздаваемой во многих странах до наших дней
Эрнст Бумм изучал медицину в Королевском университете ЮлиусаМаксимилиана в Вюрцбурге и получил докторскую степень в 1882
году («К вопросу об иссечении шанкра»). В 1885 году он прошел
процедуру хабилитации в области акушерства и гинекологии
(«Микроорганизмы гонореи, вызывающие болезни слизистых
оболочек, на примере Гонококка Найссера»). В 1887 году основал
вместе с Альбертом Гоффой частную клинику в Вюрцбурге. В 1894
году стал профессором в Базеле, 1901 — в Галле (Заале) и 1904 году — в Берлине. В 1910 году
принял руководство и в течение пятнадцати лет возглавлял
Университетскую женскую клинику в Шаритев Берлине.
Во время обучения в Вюрцбурге Эрнст Бум был учеником Фридриха
Вильгельма фон Сканцони и Макса Хофмайера. В Базеле, в возрасте
42-ух лет, был избран и в течение пяти лет исполнял обязанности
ректора, также и в Берлине он был избран на место ректора.
Получил звание тайного советника и занимал пост президента
Немецкого общества гинекологов.
После непродолжительной болезни желчного пузыря, умер в
возрасте 67 лет в Мюнхене. В многочисленных некрологах по этому

случаю воздавалось должное его заслугам. В конференц-зале в Шарите в Берлине находится
бюст Эрнста Бумма работы Фрица Климша. Эрнст Бумм внес важный вклад в борьбу с
родильной горячкой, сделал ряд открытий в бактериологии в своей области и разработал
новые гинекологические хирургические методы. Он первым причислил гонорею и родильную
горячку к бактериальным инфекциям. Его книга, «Руководство к изучению акушерства»,
опубликованная в 1902 году, благодаря высокому качеству изображения, стала образцом для
многих последующих учебников и переиздается во многих странах до наших дней. Им
проводились исследования эклампсии, рака матки (нем.)русск. и заболеваний
мочевыводящих путей у женщин. Кроме того, для снижение уровня младенческой смертности
и увеличения рождаемости в Германии, он призывал в дополнение к медицинской
деятельности улучшать условия жизни неимущих и малоимущих слоев населения. Эрнст Бумм
был одним из первых врачей, признавшим новую, по тем временам, лучевую терапию рака
шейки матки.

Вельяминов, Николай Александрович. Клиника болезней суставов : Сифилис суставов : В 18
лекциях / Проф. Н.А. Вельяминов. - Санкт-Петербург : журн. "Практ. медицина" (В.С.
Эттингер), 1910. - [4], IV, 280 с.
Вельяминов, Николай Александрович [15 (27) февр. 1855 — 1920]
— pус. хирург, один из основоположников отечественной хирургии.
В 1877 окончил Моск. ун-т; в 1878—84 работал военным врачом и
ассистентом хирургич. клиники проф. К. К. Рейера. С 1894 — проф.
Военно-мед. академии (в 1910—12— начальник академии). Его
классич. монографии — "Клиника болезней суставов. Сифилис
суставов" (1910) и "Учение о болезнях суставов с клинической точки
зрения" (опубл. 1924) — не утратили научной ценности до
настоящего времени благодаря богатству клинич. материала. В.
одним из первых указал на значение эндокринологии в хирургии. Им описана новая форма
заболеваний суставов (тирео-токсич. полиартрит), дана классификация заболеваний суставов
и щитовидной железы. Много ценного внес в учение о хирургич. лечении туберкулеза; одним
из первых в России применил светолечение волчанки, положив начало научной разработке
этого вопроса. Был крупным военно-полевым хирургом. Принимал
участие в русско-японской войне и в первой мировой войне 1914—
18. В последней войне был главным полевым санитарным
инспектором.
В.
известен
также
своей
общественной
деятельностью. С 1885 начал издавать первый в России хирургич.
журнал "Хирургический вестник", ред. к-рого был до 1918, основал
Петербург. медико-хирургич. об-во, организовал в Виндаве
(Вентспилс) приморский санаторий для больных костным
туберкулезом, первым начал изучать профессиональный
травматизм интересовался страхованием рабочих и организовал
"Бюро экспертизы для рабочих" (1907), первую станцию скорой
помощи в Петербурге, приют для калек и т. п. Создал свою школу
хирургов.
Лит.: Турнер Г., Академик Н. А. Вельяминов, "Новый хирургический архив", 1928, т. 14;
Ландшeвский А., Исторический очерк кафедры академической хирургической клиники
Военно-медицинской академии, СПб, 1900; "Русский хирургический архив", 1902, кн. 2
(имеется библиография трудов В.); Рабинович М. С., Указатель оригинальных статей журнала
"Хирургический архив Вельяминова". 1885—1917, [Томск], 1927; Николай Александрович

Вельяминов (К столетию со дня рождения и тридцатипятилетию со дня смерти), "Врачебное
дело", 1955, № 5; Корнеев В. М., Николай Александрович Вельяминов. К 100-летию со дня
рождения, Л., 1955 (имеется библиография работ В. и литература о нем)

Карпов В.П. Начальный курс гистологии / В.П.Карпов. - 3-е изд.,испр. - Петроград-Киев:
"Сотрудник", 1910. - 207с.
Карпов, Владимир Порфирьевич [28 марта (9 апр.) 1870 — 1943] —
сов. гистолог. Ученик И. Ф. Огнева. В 1893 окончил Моск. ун-т. В
1914— 1917 — проф. того же ун-та. В 1917 принимал участие в
организации ун-та, а позднее мед. ин-та в Днепропетровске. С 1925
— проф. мед. фак-та 2-го Моск. ун-та (позже 2-й Моск. мед. ин-т).
Осн. работы К. посвящены вопросам прямого деления клеток и
исследованию прижизненного строения ядра. Автор руководства по
гистологии, выдержавшего несколько изданий. Перевел на рус.
язык отдельные соч. Аристотеля, был ред. трехтомного издания
"Сочинений" Гиппократа (1936—40). В своих философских трудах
("Основные черты органического понимания природы", 1913,
"Натурфилософия Аристотеля", 1911, и др.) развивал виталистич.
идеи т. н. органической натурфилософии. Написал ряд работ по
истории биологии, в частности гистологии.
Соч.: Исследования о прямом делении клеток. Дисс, М., 1904; О прижизненном строении
ядра, "Екатеринославский медицинский журнал", 1924, № 10; Очерк общей теории
микроскопа в ее историческом развитии, М., 1907; Начальный курс гистологии, 7 изд., М.—Л.,
1931.

Раубер, Август Степанович.Руководство анатомии человека:Пер. с 8-го изд.: Т.3, 5/ Август
Степанович Раубер ;В обработке Ф. Копша; Под ред. К. З.Яцуты. - СПб.:Риккер, 1911. Т. 3 :
Мышцы и сосуды. - 1911. - VIII, 518 с.:ил.
Раубер Август (Rauber August Antinous,
1841—1917) — немецкий анатом.
Родился в Гаарде (Бавария). Учился в
Мюнхенском университете сначала на
юридическом, затем на медицинском
факультете, занимался анатомией под
руководством Н. Рюдингера. В 1865
году защитил докторскую диссертацию
«Фатеровы тельца нервов, связок и
надкостницы и их отношение к
мышечному чувству». С 1864 года
работал ассистентом в Мюнхене, в
1872 году получил место доцента. Во время франко-прусской
войны служил в армии хирургом. В 1872 году по приглашению Вильгельма Гиса уехал в
Базель, в 1873 году получил место экстраординарного профессора в Лейпциге. В 1886 году

приехал в Россию и до 1911 года заведовал
кафедрой анатомии Юрьевского (Тартуского)
университета.
Читал
также
лекции
по
микроскопической и топографической анатомии.
Опубликовал более 100 работ по анатомии,
эмбриологии и антропологии. Изучал строение и
механические свойства костей, спинномозговые и
черепные нервы и узлы, строение головной части
симпатического ствола.

Абель, Рудольф. Бактериология : Крат.
руководство для практ. занятий бактериологией в лаб. / Авториз. пер. д-ра Н.Д. Степанова. 3-е изд., испр. и доп. по 15 нем. изд. - Санкт-Петербург ; Киев : Сотрудник, 1912. - XII, 197 с.
Абель, Рудольф. Бактериология : Крат. руководство для практ. занятий бактериологией в лаб.
/ Д-р Рудольф Абель; Авториз. пер. д-ра Н.Д. Степанова; Под. ред. [и с предисл.] Л.А.
Тарасевича, преп. Моск. высш. жен. курсов. - 3-е изд., испр. и доп. по 15 нем. изд. - СанктПетербург ; Киев : Сотрудник, 1912. - XII, 197 с.
Абель Рудольф (Rudolf Abel, род. 1868) — немецкий гигиенист-бактериолог.
Родился во Франкфурте-на-Одере, в 1891 году окончил Грейфсвальдский университет и занял
место ассистента и приват-доцента у Лёфлера, затем много лет работал в медицинском
управлении министерства внутренних дел.сС 1915 года Абель — профессор гигиены в
Иенском университете.
Абелю принадлежит большое количество работ по изучению инфекционных заболеваний:
брюшного тифа, оспы, дифтерии, дизентерии, чумы.
Рудольф Абель является создателем журналов «Zentralblatt für Bacteriologie» и «GesundheitsIngenieurs». Им издан двухтомный «Учебник практической гигиены» («Handbuch der
praktischen Hygiene», 1913). Большой популярностью пользовался вышедший в нескольких
изданиях карманный бактериологический справочник Абеля.

Тиле, Владимир Августович. Значение сальварзана при лечении различных проявлений
сифилиса, показания и противопоказания к его применению, осложнения, способы и
техника введения . - Санкт-Петербург : Практ. медицина (В.С. Эттингер) Ф.В. Эттингер, 1912
Тиле, Владимир Августович. Значение сальварзана при лечении различных проявлений
сифилиса, показания и противопоказания к его применению, осложнения, способы и техника
введения / Проф. В.А. Тиле, орд. проф. Ж.М. ин-та, гл. врач. Спб. госпиталя Дворцового
ведомства. - Санкт-Петербург : Практ. медицина (В.С. Эттингер) Ф.В. Эттингер, 1912.

Тиле (Владимир Августович) - хирург, родился в 1860 г. Образование получил в
Императорской военно-медицинской академии, где и окончил
курс в 1885 г. В 1897 г., за диссертацию "Критический обзор
учения о механическом действии современных пуль на ткани
животного тела" (Санкт-Петербург), удостоен степени доктора
медицины; с 1895 по 1898 годы состоял ассистентом
хирургической клиники Виллие и приват-доцентом клинической
хирургии (1898). В 1896 г. Тиле состоит консультантом при
Максимилиановской лечебнице. В 1897 г., по Высочайшему
повелению, был командирован на театр военных действий в
Грецию. В 1899 г. назначен профессором в женский медицинский
институт по кафедре общей хирургической патологии. Кроме
диссертации, Тиле напечатал: "Учение о механическом действии
современных пуль на ткани животного тела" ("Хирургический
Вестник", 1894), "О лечении сикоза" ("Врач", 1895), "Du secours
porte aux blesses en Grece" (совместно с доктором Гаген-Торном, "Comptes Rendus du XII
congres international de Medicine"). "О вывихе сухожилий малоберцовых мышц" ("Врач", 1897),
"Современное положение вопроса о коренном лечении паховых грыж" ("Летопись Русской
Хирургии", 1898), "Об опухолях мочевого пузыря" (ib., 1898).

Липман, Вильгельм. Курс гинекологических операций : В 16 лекциях, с обращением особого
внимания на оператив. анатомию, патологию и бактериологию и источники ошибок. Санкт-Петербург : "Практ. медицина" Ф.В. Эттингер, 1913.- 390 с.
Липман, Вильгельм. Курс гинекологических операций : В 16
лекциях, с обращением особого внимания на оператив. анатомию,
патологию и бактериологию и источники ошибок. - Санкт-Петербург
: "Практ. медицина" Ф.В. Эттингер, 1913.- 390 с.

Тихов, Платон Иванович. Повреждения и заболевания коленного сустава / Проф. П.И.
Тихов.- Петроград : "Практ. медицина" (Ф.В. Эттингер), 1915.- 238 с.
Тихов, Платон Иванович ( 23 окт. 1865 — 21 авг. 1917) — рус. хирург. Ученик В. И.
Разумовского. В 1893 окончил Казан. ун-т; с 1903 — проф. Томск. ун-та. Труды относятся к
различным областям хирургии. Предложил способ пересадки мочеточников в прямую кишку,
разработал операцию внесуставной резекции сустава; предложил аллопластич. операцию при
удалении больших опухолей носовой полости; одним из первых успешно произвел операцию
на сердце при его ранении, занимался разработкой вопросов наложения сосудистого шва и
др. Его трехтомная "Частная хирургия" (1916—17) явилась капитальным трудом, обобщающим
опыт отечественной клинич. хирургии.

Соч.: О резекции голеностопного сустава с удалением гаранной
кости при туберкулезе, Казань, 1897; Туберкулез суставов и костей,
Томск. 1909; Брюшные грыжи, Томск. 1914.
Лит.: Зыков А. А., Платон Иванович Тихов (К 35-летней годовщине
со дня смерти), "Вестник хирургии им. Грекова". 1953, т. 73, № 3
(имеется библиография работ Т.)
Медицина в России в эпоху наполеоновских войн: [Речь, произнес.
на торжеств. публ. засед. Сов. Имп. Том. ун-та в день столетия
Бородинской битвы (26-го авг. 1912 г.) / Пл. И. Тихов. - СанктПетербург: Сенат. тип.: 1913. - 26 с.; 24 см.

Златогоров, Семен Иванович. Учение о микроорганизмах : Теорет. и практ. руководство для
учащихся, врачей и вет. врачей : В 3 ч. Ч. 1-3 . - Петроград : "Практ. медицина" (В.С.
Эттингер), 1916-1918.
Златогоров, Семен Иванович. Учение о микроорганизмах : Теорет. и практ. руководство для
учащихся, врачей и вет. врачей : В 3 ч. Ч. 1-3 / Проф. С.И. Златогоров; При участии прив.-доц.
С.С. Абрамова (Москва), д-ра С.С. Амираджиби (Харьков), прив.-доц. А.И. Бердникова
(Петроград)... и др. - Петроград : "Практ. медицина" (В.С. Эттингер), 1916-1918.
Семен Иванович [20.4(2.5).1873, Берлин, — 17.3.1931, Ленинград], советский микробиолог,
эпидемиолог и инфекционист, член-корреспондент АН СССР (1929). В 1897 окончил Военномедицинскую академию. Специализировался по микробиологии у
И. И. Мечникова. С 1911 профессор Психоневрологического
института, в 1920—24 профессор Военно-медицинской академии и
Ленинградского женского медицинского института. В 1924—29
руководитель 1-го Украинского санитарно-бактериологического
института им. И. И. Мечникова (Харьков), с 1929 директор
Профилактического института Военно-медицинской академии.
Основные работы посвящены изменчивости микробов, изучение
которой дало З. возможность использовать для приготовления
вакцин
микробные
штаммы,
обладающие
наибольшей
иммуногенностью. Впервые поставил вопрос о приготовлении
ассоциированных вакцин.
Разрабатывал вопросы этиологии и профилактики кори и
скарлатины, занимался изучением механизмов развития чумы и холеры. Организатор и
участник экспедиции по борьбе с чумой, холерой и др. инфекциями в Астраханской губернии
(1899), на Дону (1902), в Иране (1904), Китае (1911) и др.
Соч.: Вакцинотерапия в медицине, Хар., 1923; Учение о микроорганизмах, ч. 1—3, П., 1916—
18; Учение об инфекции и иммунитете, Хар., 1928; Курс инфекционных заболеваний, т. 1—2,
М. — Л., 1932-35.
Лит.: Коган-Ясный В., Профессор С. И. Златогоров,«Хроника здравоохранения», 1928,№7—8,
с. 5—6.

Барадулин, Георгий Иванович (1871-1932). Общая симптоматология болезней мочевых
органов / Г.И. Барадулин, прив.-доц. Моск. ун-та. - Петроград : Практ. медицина (В.С.
Этингер), 1917. - [3], 130 с.
Барадулин Георгий Иванович (1871–1932). Окончил Киевский
университет (1895). Доктор медицины (1905). Профессор кафедры
хирургической факультетской клиники медицинского факультета
(1919–1925). Область научных интересов: общая терапия и
способы лечения болезней мочевых органов, показания к
хирургическому лечению аппендицита. Тема докторской
диссертации «Аппендицит».

