
Список литературы: 

Енгалычев П. Н. Продолжение Простонароднаго лечебника. - Москва : в Университетской 

типографии, у Ридигера и Клаудия, 1800. - [4], 111, [1] с. ; 12° см. 

История медицины и образования города Перми - три века служения людям : материалы 

научно-практической конференции (Пермь, 30 окт. 2019 г.) / Пермская городская дума, 

ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера, ФГБОУ ВО ПГГПУ, ФГБОУ ПНИПУ. - 

Пермь : Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2019. - 456 с.  

Лечебник (1 страница) 

Очерк состояния санитарного и медицинского дела в Пермской губернии : земская 

медицина / издано на средства, ассигнованные Пермским губернским земством. - Пермь : 

Типография Губернской Земской Управы, 1899. - [II], II, [II], II, 232, 44 с., [3] л. диагр., 4 c., 

1 л. карт. ; 26 см. - (Обзор Пермского края). 

Пермский государственный университет. Ученые записки : № 2 : Отдел Медицина, вып. 1 / 

отв. ред. С. А. Стойчев ; секретарь К. Н. Шапшев ; редкол.: В. В Алякритский, В. М. 

Здравосмслов, А. С. Лебедев, В. Н. Парин, М. А. Розентул. - Пермь : [б. и.], 1929. - 152 с. : 

ил. ; 26 см. - С 1940 по 1957 г.: Ученые записки / Молот. Гос. Ун-т им. М. Горького. - На 

обл. загл. парал. рус., нем. - Текст резюме фр. - Содерж.: К вопросу о влиянии селезенки на 

морфологический состав циркулирующей крови и массу ее / А. С. Лебедев. О влиянии 
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О крестьянском бытовом и сельско-хозяйственном травматизме, его лечении и 

предупреждении / С. П. Вилесов. Клиническая ценность реакции Борде-Жангу в 
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