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61(09)(07) 

С 654     Сорокина, Татьяна Сергеевна.  

 История медицины [Текст] : учебник для студентов  

               высших учебных заведений, обучающихся по  

               специальностям 040100 "Лечебное дело", 040200        

               "Педиатрия", 040300 "Медико-профилактическое дело",  

               040400 "Стоматология", 040500 "Фармация", 040600  

               "Сестринское дело", 040800 "Медицинская биохимия",  

               040900 "Медицинская биофизика", 041000 "Медицинская  

               кибернетика" : [гриф] МО РФ / Т. С. Сорокина. - 8-е изд.,  

               стер. - М. : Академия, 2008. - 559 с. : ил. - (Высшее  

               профессиональное образование. Медицина). - Библиогр.: с.  

               544-546. - Указ.: с. 547-559. 

  // С. 494 - 496 
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http://www.historymed.ru/training_aids/seminars/seminars_number_11_12_13/ 
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// 2010. - № 1. - С. 60 - 63 

// 2007. - № 1. - С. 56 - 58 

// 2010. - № 4. - С. 55 - 58 

Формирование земской медицины началось вскоре после введения "Земского положения" (1864 г.) в 34 губерниях 

Европейской России. Земские врачи сразу же повели решительную борьбу с фельдшеризмом и разъездной системой, в 

результате чего основным звеном земской медицины стал врачебный участок с амбулаторией или небольшой 

больницей. В медицинской печати подчеркивалось, что городская медицина, начало которой положило "Городовое 

положение" 1870 г., развивалась не столь динамично, как земская. Исключение представляли столицы и несколько 

крупных промышленных центров. Внебольничная помощь была организована в Петербурге по участковому принципу 

еще в начале 80-х годов XIX века (так называемый институт думских врачей). Если формы и методы земской медицины 

определились уже к концу 80-х годов, то активное развитие городской медицины началось в основном в первые годы 

XX века. Земская медицина была единственной формой врачебной помощи для населения необъятных пространств 

сельской России. В городах же наряду с учреждениями, принадлежавшими городским управлениям, существовали 

медицинские учреждения других ведомств, частные лечебницы и, наконец, врачи, занятые частной медицинской 

практикой. 



 
61(09) 

К 893       Кузьмин, Михаил Кузьмич. 

                        История медицины : очерки / 

                  М. К. Кузьмин. - М. : Медицина, 

                  1978. - 200 с. : ил. - Библиогр.: 

                  с. 193-196.   

// С. 92 – 109 

61(09) 

М 902       Мультановский, Михаил Петрович. 

                          История медицины : учебник для студентов 

                  медицинских институтов : [гриф] МЗ СССР / 

                  М. П. Мультановский. - М. : Медгиз, 1961. - 

                  347 с. : ил. 
. 

// Медицина в России на рубеже 

XIX-XX вв. - С. 226 - 299 



61(09) 

Л 368         Левит, Моисей Маркович. 

                          Становление общественной медицины в России / 

                   М. М. Левит. - М. : Медицина, 1974. - 232 с. - Библиогр.:  

                   с. 217-227. - Указ. имен: с. 228-231. 

 

 
61(09) 

К 308         Кацнельбоген, А. Г. 

                          Общественная медицина в России : (вторая 

                  половина XVIII – начало XIX века) / А. Г. Кацнельбоген ; 

                  М-во образования Рос. Федерации ; Волгогр. гос. 

                  пед. ун-т . -  Волгоград : Перемена, 1994. - 137 с. - 

                  Библиогр. в конце разд. 

           

        



Рейн, Георгий Ермолаевич 

 

// 2013. - № 2. - С. 54 - 57 

1854—1942 

// 2000. - № 3. - С. 45 - 47 
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// 2001. - № 1. - С. 47 - 50 

 
617.9 

П 334         Пирогов, Н. 

                         Военно-врачебное дело и частная помощь на театре войны в  

                  Болгарии и в тылу действующей армии в 1877-1878 гг. / Н. Пирогов. -  

                  Прижизн. изд. - СПб. : Издание главного управления Общества  

                  попечения о раненых и больных воинах, 1879. – 384 с. 

  

Коренные перемены, происшедшие после победоносной для русского оружия 

русско-турецкой войны 1877—1878 гг. в русской армии, военном искусстве, в 

медицинской науке и практике, настоятельно потребовали реорганизации 

медицинской службы, дальнейшего совершенствования военно-госпитального дела. 

Насыщение армий более совершенными средствами ведения войны влекло за 

собой увеличение размера санитарных потерь, изменение ее структуры, 

выразившееся в повышении удельного веса тяжелых огнестрельных ранений, в 

сведении к минимуму числа раненых холодным оружием. Все это должно было 

таким образом отразиться на устройстве медицинской службы, чтобы она, будучи 

приведенной в соответствие с новыми возросшими требованиями, являлась 

достаточно гибкой, маневренной, способной лучшим образом обеспечивать сбор на 

поле боя раненых и пораженных отравляющими веществами, их вынос (вывоз) на 

ближайшие этапы эвакуации, своевременное оказание необходимой медицинской 

помощи, организованную эвакуацию в лечебные учреждения, проведение научно 

обоснованных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. В 

связи с указанными обстоятельствами неизмеримо возрастали требования к 

управлению медицинской службой. Актуальной становилась проблема обеспечения 

войск, лечебных учреждений армии хорошо подготовленными военно-медицинскими 

кадрами. Складывались объективные предпосылки к развитию "санитарной тактики" 

как науки. 



//1983. - № 10. - С. 67 - 69 
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Заслуженный врач РСФСР 

полковник медицинской службы в отставке Г.М. Шерешевский 

 

О СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ ГОСПИТАЛЬНОГО ДЕЛА 



 

61(09) 

М 646      Мирский, Марк Борисович.  

   История медицины и хирургии [Текст] : учебное  

                пособие с компакт-диском для студентов учреждений  

                высшего профессионального образования, обучающихся  

                по специальностям 060101.65 "Лечебное дело", 060104.65  

                "Медико-профилактическое дело", 060105.65  

                "Стоматология", 060103.65 "Педиатрия" по дисциплине  

                "История медицины" для углубленного изучения истории  

                хирургии : [гриф] / М. Б. Мирский. - М. : ГЭОТАР-Медиа,  

                2010. - 525 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Библиогр.: с. 524. 

   Большую роль в развитии хирургии в России сыграл не только прогресс науки, но и 

появление в 60-х гг. XIX в. земской медицины - оригинальной, не имевшей аналогов в мире 

формы организации медицинской помощи. Российская земская медицина обогатила практику 

охраны здоровья такими замечательными нововведениями, как участковое обслуживание 

сельского населения, бесплатность и общедоступность врачебной медицинской помощи, 

постановка и решение задач общественной санитарии. В числе наиболее важных 

нововведений было и создание земской хирургии… 

   Не только в губернских и уездных, но и в ряде сельских больниц оказывали срочную и 

плановую хирургическую помощь. Например, Московское губернское земство, создав целую 

сеть сельских больниц (лечебниц), считало, что «операционная (40 кв. арш.) есть необходимая 

принадлежность каждой лечебницы». 

   «Случилось то, что должно было случиться: хирургия как специальность широкими кругами 

распространялась по поверхности России, — писал историк хирургии В.А. Опель, — убеждаясь 

в прекрасных исходах операций, деревенское народонаселение все больше и больше стало 

прибегать к помощи хирургов. Хирургические земские статистики быстро росли, перегоняя 

столичные». 

// С. 360 



    

// 2014. - № 4. - С. 29-34 

// 2015. - № 2. - С. 252-260 



 
61(03) 

Б 799        Большая медицинская энциклопедия  

            : [в 30 т.] / Акад. мед. наук СССР; гл. ред.  

            Б. В. Петровский. - Изд. 3-е. - М. :  

            Советская энциклопедия, 1974 - . 

                 Т. 8 : Евгеника - Зыбление. - 1978. -  

            528 с., [9] л. ил. : ил. - Библиогр. в конце  

            ст. 

// Земская медицина. - 

         С. 437 - 441 

Загорский Николай Петрович 

У земской больницы  
(1886) 

 

// Земская медицина. -  

         С. 441 - 443. 

Я2 

Б 799      Большая Российская энциклопедия : в 30 т. /  

          Рос. акад. наук ; науч.-ред. совет : Ю. С. Осипов  

          (председатель) [и др.]. - М. : Большая Российская  

          энциклопедия, 2005 -  . 

                Т. 10 : Железное дерево - Излучение. - 2008. -  

          767 с. : ил.  



// 2001. - № 2. - С. 43 - 45 

// 2002. - № 6. - С. 55 



  

// 2013. - № 6. - С. 37 - 40 

//2004. - № 6. - С. 46 - 49 

Одна из первых земских женщин-врачей  

Александра Гавриловна Архангельская 

 (1851-1905) 



             

            Жбанков Д. Н.  

                    Итоги земской медицины / Д. Н. Жбанков // Врач : 

            еженедельная газета, посвященная всем отраслям  

            клинической медицины, общественной и частной  

            гигиены и вопросам врачебного быта / под ред. В. А.  

            Манассеина. - Петербург : Издание К. Л.  

            Риккера, 1894 . - Т. 15, №№ 1 - 26. - С. 513 - 519. - 

            С. 546 - 551.        

//2010. - № 3. - С. 51 - 54 

Д. Н. Жбанков, видный деятель общественной медицины, с 1904 г. 

входил в состав правления Пироговского общества в качестве его 

бессменного секретаря. Подготовил два библиографических 

указателя по земской и общественно-медицинской литературе. 

Составитель "Земско-медицинского сборника» и "Сборника по 

городскому врачебно-санитарному делу". С 1905 по 1919 г. 

возглавлял Пироговский врачебно-продовольственный комитет.  

Участвовал в работе многих комиссий Пироговского общества. 



Предметом гордости России становится земская медицина 
- приоритетный вид медицинской помощи, созданный 
впервые именно у нас и не имевший аналогов в мире. По 
образцу земской в 80-е годы в стране стала создаваться 
городская медицина, и оба эти направления позже стали 
называть общественной медициной. 

 

  

Именно земские врачи год от года увеличивали 

число членов Пироговского общества: там они 

могли говорить о наболевших проблемах, 

связанных с общественным здравоохранением и 

состоянием медицинской помощи населению в 

масштабах как уезда, так и страны в целом…  

На съездах проблемы земской медицины 

остаются ведущими темами: на III—IV съездах 

затронуты как специальные, как и общие вопросы 

улучшения медицинского и санитарного дела в 

России, дальнейшего развития «общественной 

земской медицины». Фактически речь заходит о 

СИСТЕМЕ санитарных учреждений, 

объединяющих деятельность всех земских 

врачей. В среде русских врачей - это период 

профессиональной консолидации и активной 

общественной деятельности… 

// 2010. - Спецвыпуск. - 

         С. 42 - 44 
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// 

// Зубоврачевание во 

второй половине XIX –  

начале XX века в России 
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Д/51   

       Стыскин, А. Н.  

               История земской хирургии во Владимирской губернии 

       [Рукопись] : дис. ... канд. мед. наук : [14.00.27] / А. Н. Стыскин ;  

       [рук. С. А. Якобсон] ; Иван. гос. мед. ин-т, Каф. фак. хирургии. –  

       Иваново, 1949. - 290 с., [21] л. ил. - Библиогр.: с. 263-290. –  

       Текст расположен на одной стороне листа. 

// Некоторые данные о сущности  

и роли земской медицины. -  

   С. 7 - 17 

61(09) 

К 924     Куприянов, В. В.  

                   Из прошлого земской  

              медицины. Судьба  

              земского врача Андрея  

              Ивановича Шингарева / В. В.  

              Куприянов ; Рос. гос. мед. ун-т. -  

              М. , 1996. - 56 с. - Библиогр.: с.  

              54-56.  
Андрей Иванович Шингарев 

               1869-1918 



   // Фабрично-заводская  

медицина . - С. 165 

     // 2006. - № 3. - С. 57 - 59 

// 2006. - № 6. - С. 54 - 56 

61(03) 

Б 799          Большая медицинская энциклопедия : [в 30 т.] /  

            Акад. мед. наук СССР; гл. ред. Б. В. Петровский. - Изд. 

            3-е. - М. : Советская энциклопедия, 1974 - . 

  Т. 26 : Углекислые воды - Хлор. - 1985. - 560 с., [7]  

            л. ил. : ил. - Библиогр. в конце ст.  



// 2007. - № 4. - С. 40 - 43 

// 2007. - № 4. - С. 43 - 45 



614.78 

Х 581    Хлопин, Г. В.  

 Гигиена городов : общедоступный очерк /  

              Г. В. Хлопин, проф. - СПб. : Тип. Т-ва "Народная  

              Польза", 1902. - 270 с. : с рис. в тексте.  

 
613.62 

С 506      Смирнов, А. В. 

                         Несколько данных для характеристики 

                 заболеваемости фабричного населения / А. В. 

                 Смирнов, врач. - Владимир на Клязьме : Типо- 

                 Литография Губернской Земской Управы, 1890. - 

                 42 с. : табл.           



 
617 

П 121         Павлов-Сильванский, В.Н., сост. 

                          Обзор деятельности больницы имени П. Д. Хлудовой 

                   в г. Кисловодске, с 1 сентября 1906 по 1 сентября 1907 / 

                   сост. В. Н. Павлов-Сильванский ; под ред. П. И. Дьяконова. - 

                   М. : Поставщ. Двора его величества Т-во скоропеч. А. А.  

                   Левинсона, 1908. - 173 с. : ил.                 

614.2 

У 79           Устав лечебных заведений гражданского 

              ведомства / сост. в М-ве внутр. дел. - СПб. : 

              Типография М-ва внутр. дел, 1868. - 271 с., [1] 

              вкл. л.             



 
616.93 

Э 774        Эрисман, Ф. Ф. 

                          Холера : эпидемиология и профилактика с 

                  общественно-санитарной точки зрения : лекции, 

                  читанные студентам старших курсов медицинского 

                  факультета Императорского Московского Университета, 

                  весною 1893 года / Ф. Ф. Эрисман. - М. : Типо- 

                  литография Высочайше утвержденного Т-ва И. Н. 

                  Кушнерев и К, 1893. - 201 с., [7] диаграмм. 

613 

Э 774        Эрисман, Ф. Ф. 

                         Краткий учебник по гигиене / Ф. Ф. 

                  Эрисман. - 2-е, доп. изд., с 63 политипажами. - 

                  Изд. А. А. Карцева. - М. : Типо-Литография 

                  Г. И. Простакова, 1903. - 512 с. : ил. 



 

61(09)(07) 

Л 632     Лисицын, Юрий Павлович.  

 История медицины [Текст] : учебник : по дисциплинам  

               "Общественное здоровье и здравоохранение" и "История  

               медицины" в качестве учебника для студентов  

               медицинских вузов : [гриф] МЗ РФ / Ю. П. Лисицын. - 2-е  

               изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 393 с. :  

               ил. - Библиогр.: с. 392-393.  

…земский врач З.П. Соловьев писал: «Здание земской медицины, в каждом камне которого 
чувствуется затраченная энергия его строителей — земских медицинских работников, стоит 

недостроенное и ждет настоящего хозяина, который довершит его достойным образом, 
пользуясь опытом строителей, привлекая все живые творческие силы» 

Зиновий Петрович Соловьев  

(1876-1928 гг.) 

// С. 196 - 203 



614(09) 

И 907      История здравоохранения Ивановской области / 

           О. В. Тюрина [и др.] ; рец.: А. А. Шевелева, А. О. Бунин ;  

           ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения и 

           соц. развития Рос. Федерации. - Иваново , 2011. - 

           208 с., [4] л. ил. : ил. - Библиогр.: с. 199-205.  

           Посвящается 140-летию со дня образования города   

           Иванова. 

Состояние здравоохранения в  

Иваново-Вознесенском  

промышленном  

районе во второй половине XIX –  

начале XX века.  

// С. 5 - 65 
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