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                                              ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

        Впервые предлагаемая книга посвящена юбилейным и памятным датам 

патологоанатомов России за четыре года (2015–2018) с их анкетными портретами и 

фотографиями. В  отечественной и зарубежной литературе, насколько известно, – это 

первый труд, составленный из биографий патологоанатомов за четырехлетний период,  

представленных в оригинальной компактной анкетной форме с компоновкой их 

юбилейных и памятных дат. 

        Целью данной работы является сбор и составление юбилейных и памятных дат 

патологоанатомов за четыре года с изучением и систематизацией их биографических 

сведений в представленной анкетной форме, что позволяет широкому кругу читателей 

глубже познакомиться и проникнуть в неизвестные страницы жизни и творческой 

деятельности биографистов, и, таким образом, вносит весомый вклад в развитие истории 

патологической анатомии. Кроме того, структуризация материала в таком виде дает 

возможность его шире популяризировать и пропагандировать среди патологоанатомов. 

        Данная книга содержит аннотацию и предисловие на русском и английском языках, 

юбилейные и памятные даты, перечень биографистов (337)  в алфавитном порядке с 

фотографиями персоналий (326), список используемой литературы (655 источников) и 

приложение, в котором приводится образец анкеты. 

        Анкетный портрет патологоанатомов представлен в соответствии с разработанной 

мной анкетой (см. приложение) и получен прежде всего из заполненных биографистами  

персональных анкет по личной просьбе автора, а также других источников 

биографических сведений, а именно: научных и популярных изданий, архивов, различных 

энциклопедий, отечественных и зарубежных биографических словарей, медицинского 

некрополя, а также других средств массовой информации, в том числе Интернет-СМИ. 

Наряду с архивными и другими материалами, в ряде случаев использованы воспоминания 

родственников и знакомых. 

        Анкета включает в себя следующие графы: ФИО биографиста; профессия; дата и 

место рождения; ФИО матери и отца, включая девичью фамилию матери; семейное 

положение (холост, незамужняя, женат, замужем, разведен (а), вдовец, вдова) с указанием 

ФИО супруга (и); дети с перечислением их имен по старшинству, если они имеются; 

образование – дипломы, даты; карьера – должности, даты; достижения и награды; 

научные интересы; публикации (указать их количество и самые важные работы); 

членства; девиз (кредо); отличительная черта; интересы, хобби; публикации о 

биографисте (источник, год, том, номер, страницы); адрес, e-mail, www для публикации (в 

случае смерти указать дату, месяц, год, первоначальную причину смерти и место 

погребения – кладбище и населенный пункт); телефон, e-mail для связи (не публикуются). 

В конце анкеты биографист обязан подтвердить, что анкетная информация подлинна и 

может быть опубликована, и закрепить это своей подписью и датой. 

        В этой связи было введено понятие «анкетный портрет патологоанатома» (226–230, 

296). Благодаря такому подходу получены объективные и достоверные анкетные портреты 

патологоанатомов. 

        Однако, не всегда удавалось найти информацию по всем графам анкеты. В таких 

случаях пустые графы приходилось пропускать, или ставить в них вопросительные знаки.     



        Следует отметить, что книга не является безупречной. Поэтому, приношу мои 

извинения биографистам и читателям за возможные опечатки, погрешности в 

оформлении, неточности или пропуски каких-либо граф в силу отсутствия информации по 

ним в тех или иных открытых источниках, независящие от автора, и хочу выразить 

надежду, что они малочисленны и не повлияют существенным образом на впечатление от 

книги в целом. 

        Книга предназначена для патологоанатомов, но будет полезна для широкого круга 

врачей различных специальностей и вообще всех, кто интересуется и занимается данной 

проблемой. 

        Автор будет благодарен читателям за пожелания и замечания. 

        Издание содержит 1 фотографию на обратной стороне титульного листа с ее 

подписью (Рембандт Харменс ван Рейн «Урок анатомии», 1632 год), фотографию автора и 

одно приложение, в котором приводится образец анкеты биографиста.    

    

                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                          Автор 

                                                                               Александр Николаевич Зубрицкий 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                        FOREWORD 

 

      For the first time the proposed book is devoted to the jubilee and memorable dates of 

Russian pathologists for four years (2015–2018) with their questionnaire portraits and 

photographs. In the domestic and foreign literature, as far as we know, this is the first work 

composed of pathologists biographies for the four–year period, presented in the original compact 

questionnaire form with the layout of their jubilee and memorable dates.  

 

       The purpose of this work is to collect and compile the jubilee  and memorable dates  of 

pathologists for four years with the study and systematization of their biographical data in the 

submitted questionnaire form which allows a wide range of readers to get acquainted and 

penetrate into the unknown pages of life and creative activity of biographists, and thus makes a 

significant contribution to the development of the history of pathological anatomy. In addition, 

the structuring of the material in this form makes it possible to popularize and promote it more 

widely among pathologists. 

 

       This book contains an annotation and foreword in Russian and English languages, the list of  

the jubilee and  memorable dates of  biographists  alphabetically (337) with photographs of  

personalities (326), a list of used literature (655 sources) and the appendix, which is a 

questionnaire sample.  

      The questionnaire portrait of pathologists is presented in accordance with the questionnaire 

developed by me (see Appendix) and is obtained primarily from personal questionnaires filled in 

by biographists at the personal request of the author, as well as of other sources of biographical 

information, namely: of scientific and popular publications, archives, various encyclopedias, 

domestic and foreign biographical dictionaries, medical necropolis, and other media, including 

Internet media. Along with archival and other materials, in some cases I used the memories of 

relatives and friends. 

       The questionnaire includes the following columns: full name of biographist; profession; date 

and place of birth; full name of mother and father, including the mother’s maiden name; marital 

status (single, unmarried, married, divorced, widower, widow), indicating full name of husband, 

or wife; children listing their names in order of seniority, if any; education – diplomas, dates; 

career – positions, dates; achievements and awards; scientific interests; publications indicating 

their number and  the most important works; memberships; motto (credo); distinctive feature; 

interests, hobbies; publications about biographist – source, year, volume, number, pages; 

address, e-mail, www for publication (in the case of death, with the date, month, year, the 

primary cause of death and burial place – cemetery and settlement); telephone, e-mail – for 

contact (not publish). At the end of the questionnaire, the biographist is obliged to confirm that 

personal information is genuine and can be published, and to seal it with his signature and date.    

       In this regard, the concept of “questionnaire portrait of a pathologist” was introduced (226–

230, 296).  Due to this approach, the objective and reliable questionnaire portraits of pathologists 

were obtained.   



       However it was not always possible to find information for all the columns of the 

questionnaire. In such cases the empty graphs had to be skipped, or question marks should be put 

in them.  

       It should be noted that the book is not perfect. Therefore, I bring my apologize to 

biographists and readers for any typographical errors in the design, inaccuracies or omissions of 

any columns is due to the lack of information on them in the various open sources, independent  

from  the author, and I would like to express the hope that they are few in number  and will not 

have a significant effect  on the overall  impression of the book.  

      The book is intended for pathologists, but it will be useful for a wide range of doctors of 

different specialties and in general everyone who is interested in and deals with this problem. 

 

       The author will be grateful to readers for their suggestions and comments. 

 

       The edition contains one photo on the back of the title page with its signature (Rembrandt 

Harmensz van Rijn «The Anatomy Lesson», 1632), the author's photo and one appendix in 

which a sample of the biographist questionnaire is presented. 

 
 

                                                                                                    

                                                                                                                              The Author 

                                                                                                                   Alexander N.Zubritsky       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


