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Алексеев Г. А. Пименов Павел Павлович / Г. А. 
Алексеев // Выдающиеся медики Чувашии / Г. А. 
Алексеев. – Чебоксары : АУ ЧР «ИУВ», 2013. – С. 92.  
 
Павел Пименов – уроженец Чувашии, родился в 1873 году 
в с. Асакасы Ядринского уезда. Врач-физиолог, доктор 
медицинских наук, инфекционист, ученик физиолога И. П. 
Павлова. 
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Герасимова Л. И., Милованов М. М. Служба во имя 
Отечества // Здравоохранение Чувашии. – 2015. - № 
2. – С. 94-96. 
 
Биография и научная деятельность доктора медицинских 
наук Павла Пименова. Участник войны Японии с Российской 
империей, Русско-германской войны 1914 года. С началом 
Великой Отечественной войны был зачислен в списки 
личного состава эвакогоспиталя  № 1171 на должность 
начальника отделения в Ленинграде. По окончании войны 
Павел Павлович с колоссальным энтузиазмом посвящает 
себя научной деятельности. Множество опубликованных 
работ, коллекционирование эксклюзивной медицинской 
литературы, активная педагогическая и лечебная 
деятельность - верное тому подтверждение. 
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Алексеев Г. А. Профессор П. П. Пименов / Г. А. 
Алексеев // Ученые-медики из Чувашского края : 
монография / Г. А. Алексеев. - Чебоксары, 2019. – С. 
29-46 . 
 
Герой повествования - Павел Павлович Пименов, 
известный ученый-медик, профессор, демократ, передовой 
общественный деятель своего времени, представитель 
медицинской педагогики. Он родом происходит из 
Чувашского края. Деятельность П. П. Пименова связана не 
только с врачеванием, но и вопросами воспитания и 
обучения молодежи в стенах института и академии. Будучи 
глубоко и всесторонне образованным человеком, он все 
свои силы и знания, врачебный и педагогический талант 
отдавал делу служения народу и Отчизне. Главный девиз 
его жизни - «Сделать человека здоровым и полезным для 
общества». 
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Алексеев Г. А. Пименов Павел Павлович / Г. А. 
Алексеев // Чувашская медицинская энциклопедия. 
Т. 2. Н-Я / Г. А. Алексеев ; ред. О. В. Шарапова. – 
Чебоксары, 1998. – С. 83. 
 
Биография и профессиональная деятельность уроженца 
Чувашии, доктора медицинских наук, инфекциониста, 
ученого, общественного деятеля Павла Пименова. 
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Калинина И. Г. Коллекция книг доктора медицины П. 
П. Пименова / И. Г. Калинина // Книжные памятники 
– коллекции в фондах библиотек: материалы 
межрегион. науч.-практич. конф., Чебоксары, 27-28 
октября 2009 г. / Нац. б-ка Чуваш. Респ.; сост. Т. А. 
Николаева. – Чебоксары, 2010. – С.59-64.  
 
Республиканская научно-медицинская библиотека Чувашии 
является информационным центром, где собран богатый 
книжный и журнальный фонд но медицине. Особую 
ценность представляют редкие и ценные 
дореволюционные издания, полученные в дар из личной 
библиотеки доктора медицинских наук Павла Пименова, 
нашего земляка. 
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Калинина И. Г., Сорвачева В. Н. Работа с личными 
коллекциями в Республиканской научно-
медицинской библиотеке / И. Г. Калинина, В. Н. 
Сорвачева // Книжные памятники. Редкие и ценные 
издания : сборник статей. Вып. 4 / Министерство 
культуры по делам национальностей и архивного 
дела Чувашской Республики, Национальная 
библиотека Чувашской Республики ; ред. М. В. 
Андрюшкина [и др.]. - Чебоксары, 2013. – С. 42-51. 
 
В 1952 году фонд Республиканской научно-медицинской 
библиотеки пополнился редкими изданиями из личной 
библиотеки доктора медицинских наук, уроженца Чувашии 
Павла Павловича Пименова. 
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Dieulafoy G. (профессор медицинского факультета 
Парижского университета). Руководство 
внутренней патологии = Manuel de pathologie 
interne : руководство. Т. 1 / G. Dieulafoy; пер.: С. З. 
Серебренников, А. Г. Фейнберг. - Пер. с фр. - СПб.: 
Практическая медицина (В. С. Эттингер), 1881. - 351 
с.: табл. 
 
Прижизненное издание Dieulafoy в течение тридцати лет 
было путеводителем для многих поколений студентов. 
Первоначально опубликованное в 1880 году, это 
руководство было до 1911 года шестнадцатью выпусками 
обновлений, и долгое время оно было обобщением 
знаний того времени. В этом трактате по патологии 
рассматриваются все известные болезни, и современники 
обязаны Дьелафуа многими достижениями. 
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Бок К. Э. О здоровом и больном человеке: полный 
перевод книги / К. Э. Бок; пер. Смирнов. - 3-е изд., 
доп. - М., 1873 (Университетская типография на 
Страстном бульваре). - 514 с. 
 
Каждый человек должен, по мере сил своих, пользоваться 
данными ему природою средствами для сохранения 
здоровья и долголетней жизни. Болезни, 
преждевременная старость и  смерть суть ничто иное, как 
следствие нашего образа жизни. Поэтому каждый истинно 
образованный человек, желающий вполне быть достойным 
имени "человек", должен не только знать эти условия и 
законы, но и по мере сил своих выполнять их, чтобы 
предохранить себя от болезни и преждевременной смерти. 
Предлагаемое сочинение имеет целью изложить правила 
попечения о нашем теле, как в здоровом, так и в больном 
состоянии. 
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Боткин С. П. Курс клиники внутренних болезней: 
курс лекций. Вып. 1, 2  / С. П. Боткин. - СПб.: 
Типография Императорской Академии наук, 1867. - 
344 с. 
 
В книге даются методы исследования больного, разбор 
открытых исследованием фактов, делаются общие 
выводы и предлагается методика лечения больного. 
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Брэм А. Жизнь животных: всеобщая история 
животного царства. Т. 3 / А. Брэм; худ. Р. Крэчмер. - 
СПб.: Типография Н. Неклюдова, 1868. -  1011 с. : рис. 
 
Крупнейшее сочинение о животном мире немецкого 
ученого-зоолога и путешественника Альфреда Брэма (1829-
1884). Первое в своем роде обобщение известных ученым 
данных по биологии животных. В основе книги лежат 
наблюдения автора за поведением животных в неволе и в 
диком мире. Описание каждого вида снабжено 
иллюстрациями на отдельных листах либо в тексте. Впервые 
работа выходила в Германии с 1863 по 1869 год. 
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Вселенная и человечество : история исследования 
природы и приложения ее сил на службу 
человечеству. В 5 т. 2. Происхождение и развитие 
человеческого рода. Развитие растительного мира. 
Развитие мира животных / общ. ред. Г. Крэмер ; ред. 
Л. Бейсгаузен [и др.] ; пер.: П. И. Броунов, В. И. 
Палладин. - Пер. с нем. - СПб. : Просвещение, 1905. - 
554 с. 
 
Подарочное, богато иллюстрированное, большеформатное 
издание, содержащее в себе энциклопедические сведения по 
естественным наукам и антропологии, содержит более 200 цветных 
и множество черно-белых иллюстраций в тексте и на отдельных 
листах. Книга была написана коллективом выдающихся немецких 
ученых и вобрала в себя все новое, что появилось в науке к началу 
ХХ в. В издании представлены важнейшие концепции и теории 
развития, дан богатейший материал об истории земли, строении 
космоса и организации вселенной, о происхождении животных и 
человека, развитии человеческих сообществ и цивилизации, 
накоплении научных знаний. Фундаментальность собранных 
знаний сочетается с подбором интересного фактического 
материала и богатством иллюстраций, что делает данный труд 
увлекательным и чрезвычайно полезным. 
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Гергарт К. Учебник детских болезней: учебник. Вып.1 
/ К. Гергарт. - СПб.: Типография В. Нусвальта, 1872. - 
600 с. 
 
В начале книги автор дает физиологические особенности 
детей, пытается проанализировать причины заболевания 
детей и методы исследования. Болезни классифицированы 
по группам: заразные болезни (инфекционные), болезни 
органов кровообращения, болезни дыхательных органов, 
органов пищеварения, мочевых и половых органов, 
нервные болезни, болезни кожи. По каждой болезни автор 
дает описательную характеристику, симптомы и методы 
лечения болезни. 
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Жук В. Н. Мать и дитя: гигиена в общедоступном 
изложении / В. Н. Жук. - 8-е изд., перераб. и доп., 
переплет Хаськина. - СПб.: Издание В.И. 
Губинского, 1906 (Государственная типография). - 
1166 с. : 298 рис. в тексте, табл.  
 
Книга посвящена особенностям женского и детского 
организмов. Раскрыты темы наследственности, 
беременности. Подробно останавливается автор на теме 
"Жизнь утробного младенца", раскрывая физиолого-
анатомические особенности, развитие и патологию 
плода. Особое внимание уделено новорожденным 
детям: уходу, кормлению и гигиене. В конце книги 
имеется библиография работ автора, подробный 
алфавитно-предметный указатель и список рисунков, 
использованных в тексте. 
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Левандовский Р. Электродиагностика и 
электротерапия включительно с физическою 
пропедевтикою: для практических врачей / Р. 
Левандовский. - Пер. с нем. - СПб.: Издание 
журнала "Практическая медицина", 1889 
(Типография Эттингера). - 523 с. 
 
Руководство по электродиагностике и электротерапии для 
практических врачей. В книгу в сжатом изложении 
включены все методы применения электричества в 
медицине для диагностических и терапевтических целей. 
Представлены основательные сведения по электрофизике, 
имеющие значение для практического врача. 
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Лей Л. Атлас оперативной хирургии: дополнение к 
энциклопедическому медицинскому лексикону / Л. 
Лей. - СПб., 1845 (типография для печ. Э. М Л.). - 20, 
[98] с. 
 
Составляя дополнительный атлас оперативной хирургии, 
редакция своим долгом считает руководствоваться теми 
же главными правилами, которые служат основанием 
самому лексикону; воспользоваться всем, что есть 
лучшего в этом отношении у иностранцев и 
соотечественников. Рассчитывая на благосклонное 
внимание медицинского читателя, редакция к этому делу 
приступает с тем большим удовольствием, что ей удалось 
склонить г-на Рикмана заняться отделкой хирургического 
атласа. Атлас оперативной хирургии будет стараться 
сохранить возможную полноту, но при всем этом должно 
ограничиться предоставлением главных моментов 
главнейших способов. 



Жизнь, посвященная людям 
виртуальная книжная выставка 

Михнов С. Д. (ординатор Академической акушерско-
гинекологической клиники проф. А. И. Лебедева). К 
вопросу о заболевании фаллопиевых труб и яичников 
в патолого-анатомическом и клиническом 
отношении: диссертация на степень доктора 
медицины / С. Д. Михнов; цензор: А. И. Лебедев, И. 
И. Насилов, В. Ф. Масловский. - СПб. Типография 
Департамента Уделов, 1889. – 178 с.: 2 л. ил. - (Серия 
диссертаций, допущенных к защите в Императорской 
Военно-Медицинской Академии в 1888-1889 
учебном году; № 43). 
 
Работа С. Д. Михнова на соискание звания доктора 
медицины посвящена мало изученному вопросу - 
заболеваниям фаллопиевых труб и яичников. В работе дан 
материал, собранный и разработанный в клинике 
профессора А. И. Лебедева. 
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Мужчина и женщина. Их интимные отношения и 
положение, занимаемое в современной 
культурной жизни: научно-популярная 
литература. Т. 1 / Т. Ахелис, В. Бельше [и др.]; 
пер. с нем. А. С. Догель [и др.]. - СПб.: 
Просвещение, 1911. - 739 с. 
 
Мужчины и женщины: особенности строения 
организма, этапы взросления, роль в обществе. 
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Петтенкофер Макс фон (профессор гигиены). Что 
можно сделать против холеры : обращение к 
публике, написанное и изданное по 
распоряжению Комитета общественного здравия 
в Мюнхене / М. фон Петтенкофер ; пер. с нем. 
Николаев. - СПб. : Издание Книжного магазина для 
иногородних, 1873 (Типография Министерства 
Путей Сообщения (А. Бенке)). - 51 с. 
 
Брошюра посвящена теме борьбы и профилактики 
холеры. Автор объясняя причины заболевания, 
симптомы и течение болезни, предлагает меры по 
профилактике болезни. 
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Пименов П. П. Особая группа условных рефлексов: 
(из физиологического отдела Императорского 
Института экспериментальной медицины): 
диссертация на степень доктора медицины / П. П. 
Пименов; цензор: В. М. Бехтерев, И. П. Павлов, В. Ю. 
Чаговец. - СПб.: Первая женская типография Т-ва 
Печатного станка, 1907. - 88 с.: табл. - (Серия 
докторских диссертаций, допущенных к защите в 
Императорской Военно-Медицинской Академии в 
1906-1907 учебном году; n 33). 
 
Содержание этой работы составляет "психическое 
возбуждение" слюнных желез. Давно известно, что те или 
другие агенты, вызывающие работу слюнных желез, 
действуют не только в полости рта, но и на расстоянии. В 
опытах, поставленных автором статьи и его коллегами, 
имелось в виду образование искусственных условных 
рефлексов при помощи следов как условного, так и 
безусловного раздражителей. 
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Руднев М. М. Записки патологической анатомии и 
гистологии: курс лекций / М. М. Руднев; ред., прим. 
И. И.  Бурцев. - СПб.: Издание В. Н. Попова, 1881. - 
399 с.: рис. 
 
Автор в своих лекциях выделяет значение патологической 
анатомии, при этом ставит на особое место 
патологическую гистологию, дает классификацию 
болезненных процессов, отмечая тем не менее, что она не 
совершенна. В лекциях большое внимание уделено 
опухолям, их классификации и причинам их образования. 
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Рыбалкин Я. Из наблюдений над возвратной 
горячкой: об изменении чувствительности кожи 
во время лихорадочного состояния: диссертация 
на степень доктора медицины / Я. Рыбалкин. - 
СПб.: Типография Товарищества "Общественная 
польза", 1882. - 66 с. 
 
Исследования изменения различных видов 
чувствительности кожи при лихорадочном состоянии. 
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Сеченов И. М. Физиология растительных 
процессов: публичные лекции, читанные в Санкт-
Петербургском клубе художников зимой 1870 года 
/ И. М. Сеченов. - СПб.: Типография Ф. С. 
Сущинского, 1871. - 161 с. 
 
Книга состоит из публичных лекций, прочитанных 
автором Иваном Михайловичем Сеченовым  в Санкт-
Петербургском клубе художников зимой 1870 года. Автор 
раскрывает устройство кровеносной системы, подробно 
останавливается на питании крови кислородом, 
процессах дыхания и работе легких. 



Жизнь, посвященная людям 
виртуальная книжная выставка 

Эйхгорст Германн (профессор частной патологии и 
терапии, директор клиники внутренних болезней в 
университете, г. Цюрих). Руководство к частной 
патологии и терапии = Lehrbuch der speciellen 
Pathologie und Therapie : для врачей и учащихся. В 4-
х т.  / Г. Эйхгорст ; ред. перевода Д. Г. Фридберг. - 4-е 
рус. изд., пер. с 5-го изд., испр. и доп. - СПб.: 
Издание К.Л. Риккера, 1897 (Типография Я. Трей). - 
768 с.: 165 рис. в тексте. 
 
При составлении предлагаемого сочинения автор 
преследовал чисто практические цели. Данные в книге 
описания заимствованы непосредственно из впечатлений, 
вынесенных из практической деятельности, и поэтому 
предназначены тем врачам, которым близки задачи 
практической медицины. Исключительно практическая 
цель руководства побудила автора уделить лишь немного 
места историческим замечаниям, в отделах же терапии 
помещены по преимуществу такие советы, которые 
проверены личным опытом. 
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