Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

PROBLEMS OF SOCIAL
HYGIENE, PUBLIC HEALTH
AND HISTORY OF MEDICINE
Òîì 23

Vol. 23

4

И ЗД АТ Е Л Ь С Т В О • М Е Д И Ц И Н А •

www.medlit.ru

Перейти на страницу с полной версией»

2015

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

ȻɅȺɇɄɉɈȾɉɂɋɄɂɇȺɀɍɊɇȺɅɑȿɊȿɁɈȺɈ©ɂɁȾȺɌȿɅɖɋɌȼɈ©ɆȿȾɂɐɂɇȺªɋȾɈɋɌȺȼɄɈɃ
ȼɉɊȿȾȿɅȺɏɊɎ

ɎɨɪɦɚʋɉȾ-4
ǰȏȊȍȡȍȕȐȍ

ɈȺɈ©ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ©Ɇɟɞɢɰɢɧɚª
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɩɥɚɬɟɠɚ

ɂɇɇ
ɪɫɜɈȺɈɋɛɟɪɛɚɧɤɊɨɫɫɢɢɝɆɨɫɤɜɚB
ɤɨɪɫɱ30101810400000000225
ȻɂɄ
ɉɨɞɩɢɫɤɚɧɚɠɭɪɧɚɥ ɉɊɈȻɅȿɆɕɋɈɐɂȺɅɖɇɈɃȽɂȽɂȿɇɕ
ɁȾɊȺȼɈɈɏɊȺɇȿɇɂəɂɂɋɌɈɊɂɂɆȿȾɂɐɂɇɕ ɧɚɩɨɥɭɝɨɞɢɟ
ɧɚ 2016 ɝɨɞ
ɧɚ1-ɟɩɨɥɭɝɨɞɢɟ

ǲȈșșȐȘ

Ʉɭɞɚ
ɩɨɱɬɨɜɵɣɢɧɞɟɤɫ

ɚɞɪɟɫ

Ʉɨɦɭ
ɮɚɦɢɥɢɹɢɧɢɰɢɚɥɵ
ɌɟɥE-mail:
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ 3468 ɪɭɛ ɜɤɥɸɱɚɹɇȾɋ
ɉɨɞɩɢɫɶBBBBBBBBBBBBB

ɎɨɪɦɚʋɉȾ-4
ǰȏȊȍȡȍȕȐȍ

ɈȺɈ©ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ©Ɇɟɞɢɰɢɧɚª
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɩɥɚɬɟɠɚ

ɂɇɇ7709437273
ɪɫɜɈȺɈɋɛɟɪɛɚɧɤɊɨɫɫɢɢɝɆɨɫɤɜɚB
ɤɨɪɫɱ
ȻɂɄ
ɉɨɞɩɢɫɤɚɧɚɠɭɪɧɚɥ ɉɊɈȻɅȿɆɕɋɈɐɂȺɅɖɇɈɃȽɂȽɂȿɇɕ
ɁȾɊȺȼɈɈɏɊȺɇȿɇɂəɂɂɋɌɈɊɂɂɆȿȾɂɐɂɇɕ ɧɚɩɨɥɭɝɨɞɢɟ
ɧɚ 2016 ɝɨɞ
ɧɚ1-ɟɩɨɥɭɝɨɞɢɟ

ǲȈșșȐȘ

Ʉɭɞɚ
ɩɨɱɬɨɜɵɣɢɧɞɟɤɫ

ɚɞɪɟɫ

Ʉɨɦɭ
ɮɚɦɢɥɢɹɢɧɢɰɢɚɥɵ
ɌɟɥE-mail:
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ 3468 ɪɭɛ ɜɤɥɸɱɚɹɇȾɋ
ɉɨɞɩɢɫɶBBBBBBBBBBBBB

Ȼɥɚɧɤɡɚɹɜɤɢ
Ʉɭɞɚ
ɩɨɱɬɨɜɵɣɢɧɞɟɤɫ

ɚɞɪɟɫ

Ʉɨɦɭ
ɮɚɦɢɥɢɹɢɧɢɰɢɚɥɵ
ɄɜɢɬɚɧɰɢɸɦɨɠɧɨɨɩɥɚɬɢɬɶɜɥɸɛɨɦɨɬɞɟɥɟɧɢɢɋɛɟɪɛɚɧɤɚɊɎɊɚɡɛɨɪɱɢɜɵɦɩɨɱɟɪɤɨɦɜɩɢɲɢɬɟɜɤɜɢɬɚɧɰɢɸɢɛɥɚɧɤ
ɡɚɹɜɤɢɫɜɨɢɥɢɱɧɵɟɞɚɧɧɵɟɎɂɈɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɚɞɪɟɫɤɨɧɬɚɤɬɧɵɣɬɟɥɟɮɨɧɉɨɞɬɜɟɪɞɢɬɟɨɩɥɚɬɭɩɨɮɚɤɫɭ
+7 495 678 80 95 ɢɥɢ ɩɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɟ e-mail: strashko.mila@yandex.ru, ɜɵɫɥɚɜ ɤɨɩɢɸ ɨɩɥɚɱɟɧɧɨɣ ɤɜɢɬɚɧɰɢɢ ɢ
ɡɚɩɨɥɧɟɧɧɵɣɛɥɚɧɤɡɚɹɜɤɢ
ȼɫɥɭɱɚɟɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɜɨɩɪɨɫɨɜɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹȼɚɲɟɣɩɨɞɩɢɫɤɢɩɨɡɜɨɧɢɬɟɧɚɦɩɨɬɟɥ+7 495 678 65 62Ɇɵɨɬɜɟɬɢɦ
ɧɚɜɫɟȼɚɲɢɜɨɩɪɨɫɵ
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟɋɪɨɤɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹȼɚɦɢɨɩɥɚɬɵ– ɫɬɪɨɝɨɞɨɞɟɤɚɛɪɹ 2015 ɝ

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

Рецензии
© Емельянова Н.А., 2015
УДК 614.2:93(049.32)

Егорышева И.В., Отвагин И.В., Остапенко В.М., Коноплева Е.Л.
"МНЕ ТАК ХОТЕЛОСЬ ПОЙТИ В НАРОД…" (ВРАЧ Д.Н. ЖБАНКОВ). Смоленск: СГМА, 2014.
Рецензируемая монография посвящена выдающемуся
деятелю общественной медицины Дмитрию Николаевичу
Жбанкову (1853—1932). Имя его часто встречается в трудах
по истории здравоохранения России и научных медицинских
обществ, в работах об участии врачей в общественном движении конца XIX — начала XX века. В отечественной медицинской историографии так полно эта тема освещается впервые.
В первой главе монографии описан жизненный путь
Д.Н. Жбанкова, человека нелегкой судьбы. Унаследовав
черты представителей двух социальных слоев (отец его был
дворянином, а мать крепостной крестьянкой), он мечтал
быть полезным своему народу. Преодолев болезни, раннее
сиротство, нищету, он сумел с серебряной медалью окончить
Военно-медицинскую академию и осуществить свою мечту
стать земским врачом.
В монографии показана роль Д.Н. Жбанкова в становлении
и развитии общественной медицины, одним из важнейших
достижений которой являлось формирование земской медицины. Д.Н. Жбанков принимал непосредственное участие в
становлении важного направления в медицинской науке —
земской медицинской статистики. Много сил и времени
отдавал медицинской публицистике, вел большую работу в
области санитарных исследований.
Имея опыт работы в Пироговском обществе и в московском
земстве, Д.Н. Жбанков сыграл роль связующего звена между
московской земской организацией, являвшейся своеобразным
методическим центром общественной медицины, и провинциальным здравоохранением. Возглавляя в течение 12 лет врачебно-санитарное бюро Смоленской губернии, он организовал
5 губернских съездов земских врачей, проводил масштабные
санитарно-статистические исследования, разрабатывал проблемы фабричной и школьной гигиены, издавал ежемесячный журнал "Сведения о заразных больных и деятельности
медицинской организации в Смоленской губернии", устраивал
благотворительные концерты, лекции и литературные вечера
с целью сбора средств для учителей народных школ, а также
детей. В эти годы он опубликовал более 100 научных работ
по актуальным проблемам современности: о правах женщин
на получение медицинского образования, против смертной
казни и телесных наказаний и др.
Авторы монографии подробно рассказывают о работе
Д.Н. Жбанкова в Пироговском обществе, бессменным секретарем которого он был с 1904 г. Д.Н. Жбанков был составителем земско-медицинского сборника (1891—1894) и сборника
по городскому врачебно-санитарному делу в России (1915),
аналитических обзоров по проблемам общественной меди-

цины, изданных Пироговским обществом библиографических
указателей по общественной медицине (1890, 1907). В течение
многих лет он возглавлял врачебно-продовольственный комитет Пироговского общества, оказывавший в неурожайные годы
помощь голодающим крестьянам, а в годы Первой мировой
войны — беженцам. Отчеты о Пироговских съездах и работе
общества он систематически публиковал в газете "Врач", в
"Журнале общества русских врачей в память Н.И. Пирогова"
(с 1911 г. — "Общественный врач").
Авторами книги показана также деятельность Пироговского
общества после революции 1917 г. Оппозиция Общества по
отношению к советской власти повлекла его официальное
закрытие в 1925 г. Д.Н. Жбанков по поручению наркома здравоохранения Н.А. Семашко систематизировал материалы Пироговского общества, составил библиографический указатель
его изданий, начал писать мемуары "Протокол жизни человека
малых дел", хранящиеся ныне в Российском государственном
архиве литературы и искусства.
В работе над книгой авторы использовали фонды крупных государственных архивов: ГАРФ, РГАДА, РГАЛИ,
Государственного архива Смоленской области. В РГАЛИ
авторы изучали хранящийся там личный архив Д.Н. Жбанкова, включающий личные документы, переписку с врачами,
писателями и др. В подготовке монографии использованы
данные ведомственного архива ФГБНУ "Национальный НИИ
общественного здоровья имени Н.А. Семашко". Особого
внимания заслуживают Приложения, в которых отражены
основные вехи жизни и деятельности Д.Н. Жбанкова, впервые
представлена выявленная авторами обширная библиография
его трудов. Список работ Д.Н. Жбанкова послужит ценным
справочным материалом для исследователей истории отечественной медицины.
Книга написана хорошим литературным языком. Удачно ее
название: "Мне так хотелось пойти в народ...". Это высказывание Д.Н. Жбанкова, характеризующее его патриотические
настроения. Описанные в книге события пересекаются с современной общественной ситуацией: как и тогда, в настоящее
время происходит реформа здравоохранения, а медицинские
проблемы, связанные с использованием иностранной рабочей
силы, во многом схожи с проблемами отхожих промыслов
тех лет. Книгу можно рекомендовать не только для историков
медицины, преподавателей курсов истории медицины, организаторов здравоохранения, но и для широкого круга читателей,
интересующихся вопросами отечественной истории. Остается
только пожалеть, что книга вышла в свет небольшим тиражом.
Н.А. Емельянова
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