
КНИГИ – РОВЕСНИКИ 

УНИВЕРСИТЕТА



 История Научной библиотеки СГМУ с первых дней связана с историей 

университета – она была организована в декабре 1932 года одновременно с 

вузом. 

 Основу её фонда составили более 22 тысяч экземпляров книг, диссертаций и 

журналов, переданных в дар институту обществом врачей города 

Архангельска 7 сентября 1932 года. Инициаторами этой благородной акции 

были акушер-гинеколог Александр Андреевич Ануфриев и хирург Михаил 

Васильевич Алферов.

 Под библиотеку было отведено  всего два помещения, в одном из которых 

располагался абонемент, а в другом – читальный зал. Штат библиотеки 

изначально состоял из 2 сотрудников – заведующей библиотекой и 

библиотекаря.

 Представленные издания держали в своих руках первые студенты - наши 

первые читатели, по ним получали свои первые знания будущие врачи 

г.Архангельска…



611.018

З-13

Заварзин, А. А. 

Курс общей гистологии : для медвузов, ветвузов и биофаков 

/ А. А. Заварзин. - Ленинград : Биомедгиз, 1932. - 376 с. : рис. 

Настоящим курсом общей гистологии завершается серия 

руководств для высшей школы, составление которой было 

начато в 1928 г.  Предлагаемый учебник включает в себя как 

учение о клетке, так и учение о тканях, т.е. не только 

гистологию, но и цитологию. Учебный материал разбит по 

главам, его предваряет исторический очерк, представляющий 

интерес как для студентов, так и для преподавателей 

гистологии, а также для историков медицины. Издание 

снабжено микрофотограммами и схемами, помогающими 

лучшему восприятию и усвоению предмета.



612

Г 49

Гинецинский, Александр Григорьевич. 

Практический курс физиологии / А. Г. Гинецинский ; Л.Г. Лейбсон; 

ред. Л.А. Орбели. - Москва : Медгиз, 1933. - 273, [1] с. 

Необходимость написания «Практического курса 

физиологии» возникла в свое время в связи с отсутствием  

полных и исчерпывающих по своему содержанию руководств, 

способных удовлетворить преподавателей и студентов. 

В его основу авторами положены учебная программа и 

разработки практических занятий 1-го Московского 

медицинского института и Военно-Медицинской академии. 

В издании объединены теория и описание экспериментов, что 

дает возможность использовать его не только на лекциях, но и 

при проведении лабораторных работ.



616

Ш 58

Шиллинг, Виктор. 

Картина крови и ее клиническое значение со включением 

тропических заболеваний : краткое техническое, теоретическое и 

практическое руководство по микроскопическим исследованиям крови 

/ В. Шиллинг. - 2-е изд. - Москва ; Ленинград : Гос. Мед. изд. , 1931. -

412 с.

Первое издание руководства (1912 г.) расширено и дополнено 

многочисленными практическими примерами из всех областей 

медицины и главная точка зрения автора - использование 

картины крови должно быть не редким искусством  в руках 

немногих, а основным приемом исследования для каждого 

врача.

Новым в этой книге является введение гемограммы, 

разработка и углубление всех морфологических сведений по 

картине крови, на основании которой и дается 

симптоматическая, прогностическая или диагностическая 

оценка болезни.

«В настоящем своем виде книга в целом рассчитана на 

передового, всесторонне подготовленного врача».



616.8

Ф 88

Фридман, А. П. 

Спинномозговая жидкость (ликворология) / А. П. Фридман. -

Ленинград : Акад. наук, 1932. - 339 с.

Целью данного издания была попытка систематизировать 

накопившийся в мировой научной литературе материал по 

морфологии, физиологии и патологии спинномозговой 

жидкости и очертить контуры нового учения (с 1928 года 

оно получило название «ликворология»).

Книга призвана стимулировать научную и практическую 

разработку огромного ряда вопросов, касающихся этой 

проблемы. Накопившийся у автора с 1925 года опыт –

теоретический, практический и преподавательский –

позволяет ему  современным языком описывать 

накопившиеся знания биологов и врачей в этой области 

медицины.

Издание содержит введение - исторический экскурс в 

проблему, общую и сециальную части, а также списки 

литературы к каждой главе.



611

О-75

Основы возрастной морфологии : моногр. / ред., общ. ред. 

Э. Ю. Шурпе. - Москва : Медгиз , 1933. - 202 с. : рис. 

Изучение возрастных анатомических особенностей ребенка 

представляет собой самостоятельный раздел анатомии. В 

предлагаемой книге собраны исследования выдающихся 

отечественных ученых – ценнейший и большой фактический 

материал  по различным вопросам биологии, гистологии, 

морфологии детей и подростков, иллюстрированный 

таблицами и рисунками. Авторы статей – профессора и 

доценты Научно-Исследовательского Института Санитарии и 

Гигиены детей и подростков НКЗ РСФСР.

Материал будет интересен студентам и преподавателям  как 

с точки зрения медицинских и естественных наук, так и в 

историческом плане.



616.053

Б 64

Бирк, Вальтер. 

Краткий учебник детских болезней : пер. с нем. / В. Бирк. - Ленинград: 

ОГИЗ, 1933. - 512 с.

Главными достоинствами учебника являются легкий и 

доступный язык, обилие фактического материала при 

максимальной сжатости изложения, а также подробное и четкое 

описание техники основных врачебных манипуляций в самых 

простых условиях.

Значительная часть книги посвящена болезням грудных детей, 

автором обновлен и переработан ряд  глав (о цинге, малокровии, 

рахите младенцев, спазме привратника, новообразованиях и др.) 

и обращено серьезное внимание на новые приемы 

педиатрической врачебной техники (переливание крови, 

пункции, энцефалография). Таким образом, благодаря глубине 

охвата и способу подачи информации, учебник профессора 

В. Бирка принесет пользу как студентам, так и практикующим 

педиатрам.



616.31

Г 74

Гофунг, Е. М. 

Клиника болезней зубов и полости рта / Е. М. Гофунг. - Москва : 

Медгиз, 1933. - 580 с. 

В данном руководстве автором обращено внимание на 

мельчайшие подробности в лечении и пломбировании зубов, 

даны указания по более рациональной организации  

терапевтической и хирургической стоматологической 

помощи населению. Отдельные главы посвящены 

микрофлоре полости рта и фармакотерапии в стоматологии 

(эти вопросы ранее подробно не рассматривались).  



617

Т 98

Тюфье, Т. 

Малая хирургия практического врача : пер. с франц. / Т. Тюфье, 

П. Дефос ; ред. Н. Г. Пономарев. - Москва ; Ленинград : Госмедиздат, 

1931. - 408 с. 

«Малая хирургия» Т. Тюфье и П. Дефос претерпела 7 

переизданий и была хорошо известна русским врачам.

Начинающий врач, особенно работающий на участке, найдёт 

в ней много ценных указаний и советов по различным 

вопросам малой хирургии, возникающим в повседневной 

практике. Кроме того, в пособии кратко изложены основные 

правила ухода за больными, что делает книгу полезной также 

для подготовки обслуживающего персонала больниц и 

поликлиник. Помимо основных медицинских манипуляций 

(ванны, клизмы, измерение пульса и т.д.) здесь описаны 

методики массажа и лечебной гимнастики. 



617

Г 24

Гауэнштейн, Э. И. 

Хирургическая патология и терапия 

/ Э. И. Гауэнштейн. - Москва ; Ленинград : Сельхозлит., 1932. - 207 с.

Несмотря на то, что данный учебник предназначен для 

сельскохозяйственных (ветеринарных) вузов, его материалы 

могут быть полезны для студентов и преподавателей 

медицинских факультетов университетов. Краткий 

исторический очерк становления и развития хирургии поможет 

учащимся вникнуть в изучаемый предмет, а также  расширить 

свой кругозор. Сведения по хирургической инфекции, асептике 

и антисептике, открытым и закрытым повреждениям, 

термическим поражениям, болезням костей, суставов, мышц, 

нервов и кожи даны в краткой и доступной форме.  



617

Ч-83

Чугаев, А. 

Экстренная хирургическая помощь. Неотложная хирургия 

/ А. Чугаев. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва ; Ленинград : Гос. изд-во, 

1931. - 323 с. 

В авторском указании к 3-му изданию этой книги 

говорится: «Показания к неотложным операциям должны 

быть известны врачам всех специальностей; техникой этих 

операций хирурги должны обладать в совершенстве», - а 

значит, данное пособие полезно всем медработникам, 

сталкивающимся с неотложными состояниями. Поскольку 

здесь, как нигде, важна быстрая и точная постановка 

диагноза, материал изложен кратко и доступно.   В 

одноименных главах охарактеризованы полостные 

повреждения в целом, ранения грудной клетки, повреждения 

области живота и вызываемые ими осложнения, нарушение 

проходимости пищеварительного тракта, дыхательных и 

мочевых путей, а также повреждения кровеносных сосудов и 

эмболия сосудов конечностей. Помимо описаний самих  

операций приводятся противопоказания к ним и прогнозы 

исходов. 



617

И 36

Изелен, М. 

Ранения и инфекционные заболевания кисти : пер. с фр. / М. Изелен. -

Москва ; Ленинград : Медгиз , 1931. - 184 с. 

Раны и инфекции кисти и пальцев – одни из наиболее частых 

повреждений, с которыми приходится сталкиваться как хирургу, 

так и врачу общей практики, но отнюдь не следует считать их 

малозначащими и легко излечимыми, - несвоевременное или 

неправильное вмешательство может привести к грозным 

осложнениям, вплоть до потери конечности. Предлагаемая 

вниманию читателей книга написана кратко и вместе с тем 

исчерпывающе, достаточно иллюстрирована и служит хорошим  

наглядным пособием для практикующих специалистов. Важным 

дополнением в ней является глава по восстановительной 

хирургии при гнойной патологии кисти и пальцев, - сведения, 

содержащиеся там, помогут врачу проводить операции с 

меньшим риском для пациентов и сохранить им жизнь и 

работоспособность.  



617

Ф 88

Фридланд, М. О. 

Частная ортопедия : руководство для врачей и студентов

/ М. О. Фридланд. - Казань : Татиздат, 1932. - 237 с.

Руководство служит логическим продолжением вышедшей в 

1928 г. «Общей ортопедии» М.О. Фридланда. Содержание 

книги построено по анатомическому принципу, и основной 

акцент сделан на труды отечественных, а не иностранных 

специалистов. Помимо описаний различных видов 

ортопедической патологии и травм достаточное внимание 

уделено их  лечению и профилактике. Текст снабжен большим 

количеством иллюстраций из материалов клиники, которой 

заведовал автор.



618.1

Ф 24

Фор, Ж. Л. 

Оперативная гинекология / Ж. Л. Фор ; ред. Б. А. Архангельский. -

Москва : Гос. Мед. изд-во, 1933. - 414 с. 

Предлагаемый курс «Оперативной гинекологии» 

принадлежит крупнейшему хирургу и клиницисту, профессору 

гинекологической клиники Парижского медицинского 

факультета Жану Луи Фору.

Изящество, быстрота и смелость его оперативной техники в 

сочетании с крайним упрощением хирургических приемов и 

обстановки являются главнейшими особенностями этого 

блестящего хирурга.

Отличаясь оригинальностью, богатством оперативных 

модификаций и рядом новых принципиальных положений в 

полостной хирургии, данное издание, переработанное и 

дополненное профессором Архангельским Б.А., занимает, 

несомненно, одно из ведущих мест среди руководств по 

оперативной гинекологии своего времени.

Практической ценности изданию добавляет большое 

количество иллюстраций.



616.9

Б 26

Барыкин, В. А. 

Сыпной тиф : моногр. / В. А. Барыкин ; И.А. Добрейцер. - Москва; 

Ленинград : Медгиз , 1932. - 347 с. : рис.

По мысли авторов, составленная ими монография о сыпном 

тифе должна удовлетворять двум основным требования - служить 

пособием в практической работе по сыпному тифу и 

ориентировать читателя в эпидемиологических, клинико-

патологических, этиологических и других проблемах, стоящих в 

данный момент перед исследователями сыпного тифа.      

Актуальность издания диктовалась стремлением способствовать 

быстрейшей ликвидации сыпного тифа в СССР – стране, быстро 

меняющей в те годы  свой социально-экономический облик.  

В приложениях книги можно найти инструкцию по борьбе с 

этим заболеванием, декреты и постановления власти о 

мероприятиях по сыпному тифу.

Важным плюсом издания является большой  и подробный 

список использованной авторами литературы по данной теме.



53

В 12

Вавилов, С. И. 

Глаз и солнце: О свете, солнце и зрении / С. И. Вавилов. - Москва ; 

Ленинград : [б. и.], 1932. - 64 с. 

Представленное издание академика  С.И. Вавилова  – второе 

и дополненное – позволяет пытливому читателю заглянуть в 

историю науки о свете и бессознательной оптики с древнейших 

времен до науки Нового времени. 

По мнению автора, с помощью физики, астрономии, 

анатомии и физиологии можно, наконец, рассуждать об 

истинном характере родства глаза и Солнца.

Основные особенности глаза, приспособленность его к 

определенной энергии, наличие «денного» и «ночного» зрения, 

выбор видимого участка в безграничном спектре – все это 

результат приспособления глаза к солнечному свету на Земле. 

«Глаз нельзя понять, не зная Солнца».

Книга содержит большое количество наглядного материала -

иллюстраций, схем, рисунков.



615

З-13

Завадовский, К. Н. 

Основы физио-бальнео-терапии и курортологии : для студентов и 

врачей / К. Н. Завадовский. – Томск : [б. и.],  1932. - 285 с. 

Данное руководство было выпущено в связи с введением 

физио-бальнео-терапии с курортологией  в систему 

медицинского образования и  необходимостью составления 

общего учебного курса с заданиями для студентов.

Автором в сжатой форме излагаются физико-химические 

основы предмета и физиологическое действие входящих в курс 

лечебных факторов (с акцентом на фармакодинамике), 

позволяющих активно вмешиваться в ход различных жизненных 

процессов, а следовательно, облегчать борьбу с болезнью, 

способствовать функциональному восстановлению и  

предупреждению преждевременной инвалидности.

Помимо общеизвестных методик физиотерапии, подробно 

описаны кумысолечение, аэротерапия, гелиотерапия, 

фототерапия, физические упражнения как лечебный метод.                              



796

Ш 61

Шимшелевич, Б. Я. 

Лечебная физкультура. Для врачей и специалистов по 

физической культуре / Б. Я. Шимшелевич, В. Н. Мошков, 

Т. Р. Никитин ; ред. Б. Я. Шимшелевич. - Москва : Мед. изд-во, 

1932. - 274 с. 

«Движение как таковое может по своему действию заменить 

любое средство, но что все лечебные средства мира не  могут 

заменить действие движения» 

Дж.Тиссо, XIX век

Первое издание этой книги вышло в свет в начале 1929 г. и 

было сразу же востребовано среди врачей и специалистов по 

ЛФК. Второе издание получило такой же широкий 

читательский отклик. Оно охватывает только один, самый 

основной, из компонентов физической культуры – движение 

в лечебных целях, - при заболеваниях сердца, туберкулезе 

легких, плевральных спайках, артритах подагрического 

характера и ослаблении мышц брюшного пресса.



 Представленные издания, как и многие другие учебники, 

руководства, диссертации  вошли в первый библиотечный фонд и 

бережно сохраняются сотрудниками библиотеки.

 Не упустите уникальную возможность познакомиться с научными 

изданиями медицинской тематики начала XX века. Будущие врачи 

разных специальностей смогут найти для себя интересный источник 

информации и прикоснуться к истории медицинской науки и родного 

университета.

 Ждем вас в читальном зале библиотеки (каб.2309)


