Рецензії, відгуки, презентації
Шановні читачі! У цьому випуску журналу редакція представляє до вашої уваги бібліографічний показчик праць М.І.Пирогова, що складений російськими фахівцями М.В.Мниховичем і
Н.О.Козеєвською з нагоди 130-річчя з дня смерті видатного світового хірурга і морфолога.

Николай Иванович Пирогов (1810-1881): (К 130-летию со
дня смерти): биобиблиографический указатель / сост.:
М.В.Мнихович, Н.А.Козеевская; Ин-т морфологии человека
РАМН, Ряз. гос. мед. ун-т им. акад. И.П. Павлова. – Рязань,
2011.– 192 с.
УДК 016:61(092)+617-089
ББК 5г+54.5
Рецензенты:
Сапин М.Р., заведующий кафедрой анатомии человека I МГМУ им. И.М. Сеченова, руководитель
лаборатории функциональной морфологии НИИ Морфологии человека РАМН, академик РАМН, профессор;
Гуминский Ю.И., заведующий кафедрой анатомии человека Винницкого национального медицинского университета им. Н.И.Пирогова, доктор медицинских наук, профессор;
Макарова О.В., зам. директора по научной работе НИИ Морфологии человека РАМН, доктор медицинских наук, профессор.

В указатель включены материалы о жизни и деятельности Н.И. Пирогова, его научные труды, монографии и статьи из журналов
и сборников трудов.
Материал расположен по разделам, внутри раздела - по алфавиту авторов или названий работ. Изложенный материал проверен
по библиографическим источникам и de visu,
нумерация внутри каждого раздела. Библиографическое описание работ согласно ГОСТ
7.1-2003 в версии, допустимой для составления библиографических указателей.
Указатель предназначен научным работникам высшей медицинской школы, преподавателям, студентам и врачам.
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РЕЦЕНЗИЯ
Памятные и юбилейные даты заставляют
нас подводить итоги каждой человеческой жизни, заново переосмысливать прожитое и сделанное и с благодарностью вспоминать людей, оставивших глубокий след в истории своими делами
и поступками. Вряд ли найдется в истории русской, да и мировой медицины другое имя, окруженное таким ореолом всенародной славы, такой
любовью и почитанием, как имя гения - Николая
Ивановича Пирогова
Рецензируемая книга представляет собой
биобиблиографический справочник, отражающий основные этапы жизни и деятельности Н.И.
Пирогова, а также в указатель включены научные труды Н.И. Пирогова, монографии и журнальные статьи, статьи из сборников научных
трудов, касающиеся жизни и деятельности ученого.
В данном издании, посвященном 130-летию
памяти Н.И.Пирогова, проведен анализ работ
Н.И. Пирогова, ставшие фундаментом для развития современных направлений медицины.
Открытия Н. И. Пирогова в области анатомии, оперативной хирургии, патологии, военнополевой и экспериментальной хирургии не утратили значения и в настоящее время.
Отрадно, что составители справочника обратились к памяти замечательного русского ученого Николая Ивановича Пирогова — известного
врача-хирурга, создателя оригинального метода
"ледяной анатомии", основателя топографической и хирургической анатомии, пионера в области применения наркоза в условиях боевых
действий, остроумного экспериментатора, знатока патологической анатомии, педагога, мыслите-

ля и философа. Нет в русской медицине имени
более прославленного, чем имя хирурга Николая
Ивановича Пирогова. Из современников не было
равных ему по широте и разносторонности таланта ученого, врача, хирурга, педагога, гуманиста, общественного деятеля.
В предлагаемом справочнике материал систематизирован и расположен по разделам, внутри раздела имеется распределение по годам, далее по алфавиту авторов или названий работ.
В справочник включены материалы, которые касаются увековечивания памяти Н.И. Пирогова, интересные факты из жизни ученого, фотокопии наград.
Изложенный материал систематизирован,
проверен библиографически. Имеется нумерация
внутри каждого раздела. Библиографическое
описание работ согласно ГОСТ 7.1 – 2003 в версии, допустимой для составления библиографических указателей.
Библиографический указатель и материал,
опубликованный в них, представляют научнопрактический интерес для широкого круга научных работников, исследователей творчества Н.И.
Пирогова, студентов и преподавателей медицинских ВУЗов.
Коллектив составителей указателя провел
серьезную работу по сбору, обработке и составлению материалов сборника.
Рецензируемый указатель предназначен научным работникам высшей медицинской школы,
преподавателям и студентам и послужит серьезным подспорьем специалистам по истории медицины.
Директор НИИ морфологии человека РАМН,
член-корреспондент РАМН,
профессор Л.В. Кактурский
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