БИОХИМИЯ В ИНСТИТУТЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
1890–2015

В издательстве ИнформМед вышла книга «Биохимия в Институте экспериментальной медицины. 1890-2015»,
написанная авторским коллективом в составе: Ю.П. Голикова, Н.С. Парфеновой, Т.В. Денисенко,
А.Д. Денисенко, М.М. Шавловского, С.В. Орлова, М.А. Даниловского и В.М. Сысуева. В ней рассказывается
история развития биохимии в Институте экспериментальной медицины за всё время его существования.
Авторы показывают становление исследований Отдела биохимии и формирование направления, знакомя
читателя с путём, каким пришли в Отдел его сотрудники, как развивалась научная биография отдельных
учёных от профессора М.В. Ненцкого и его ученицы Н.О. Зибер-Шумовой до наших современников.
Перечень имён блестящих ученых, так или иначе связанных с Институтом поражает: Б.И. Словцов,
М.Л. Петрунькин, С.С. Салазкин, В.С. Гулевич, П.А. Ашмарин, С.Р. Мардашев, С.Н. Виноградский, Е.С. Лондон
и Г.Е. Владимиров. В книге также подробно описаны исследовательские школы С.А. Нейфаха, В.С. Ильина,
А.Н. Климова и В.А. Энгельгардта (наиболее полное из существующих описаний), интересные подробности,
касающиеся обстановки, окружавшей исследователей Института в разные периоды его существования.
Читатель ощущает все проблемы и сложности, в которых развивался Институт и, вместе с тем, чувствует,
как преданы были его сотрудники своему делу все эти годы. Большой интерес вызывают жизнеописания
первой женщины-профессора Л.М. Горовиц-Власовой (1879-1941) и старейшего ленинградского биохимика
Ю.М. Гефтер, которая возглавляла отдел сравнительной биохимии в ИЭМ в 30-е годы, а впоследствии
кафедру биохимии в 1 ЛМИ им. И.П. Павлова. Особое место в книге занимает раздел, посвящённый сведениям
о связях Института с близкими учреждениями Петрограда-Ленинграда-Петербурга, о той роли, которую сыграл
Институт экспериментальной медицины в развитии медицинского образования в стране. В монографии
представлен период, охватывающий практически три века – конец XIX, XX и начало XXI, так что книга
представляет большой интерес как для исследователей, связанных в какой-то мере с медициной и биологией,
так и для широкого круга читателей, интересующихся развитием науки.
«Биохимия в Институте экспериментальной медицины. 1890-2015» – СПб.: ИнформМед, 2015 – 368 с., с илл.
(ISBN 9785-904192-846).
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