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ЭДУАРД ДМИТРИЕВИЧ ГРИБАНОВ

Исполнилось 60 лет профессору Центрального ордена

Ленина института усовершенствования врачей, доктору

медицинских наук Грибанову Эдуарду Дмитриевичу, ко-

торый родился 8 марта 1932 г.

Э. Д. Грибанов в 1950 r. окончил с золотой медалью

среднюю школу; в |956 r. с отличием 1 Московский

медицинский институт им. И. М. Сеченова. затем аспи-

рантуру по истории здравоохранения Института Органи-

зации здравоохранения и истории медицины им. Н. А.

Семашко. Темы диссертаций: «Всероссийские съезды

здравотделов и их значение для здравоохранения» (кан-
дидатская) и сОтражение развития медицины в симво-

лах, эмблемах и памятниках материальной культуры»

(докторская). Три года он заведовал кафедрой Ётгаииза-
ции здравоохранения и истории медицины в едицин-

ском институте у себя на родине вг. Владикавказе.

Последние 30 лет работает в ЦОЛИУ врачей. При его

участии подготовлено свыше 3 тысяч специалистов, пре-

подающих историю медицины во всех медицинских и

фармацевтических вузах страны. Проведено 18 циклов

для профессоров и доцентов и 33 цикла для ассистентов

и сотрудников музеев медицины, а также прочитаны лек-

ции на всех циклах руководящих кадров здравоохране-

ния и преподавателей медицинских институтов страны за

эти годы. Практически все сотрудники музея им. П. Стра-

дыня проходили подготовку в ЦОЛИУ.

Э. Д. Грибаиовым опубликовано свыше 350 научных

работ (в том числе 12 монографий). Он избран Почетным

Членом национальных обществ историков медицины

Болгарии, ФРГ и Шведского Королевского общества.

Опубликованные им работы посвящены истории совет-

ского здравоохранения, истории медицинского образова-
ния и новому направлению материальному источнико-

ведеиию истории медицины. Впервые им опубликована

монография, синтезирующая все известные символы ме-

дицины ( ему принадлежит и первая классификация в
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этой области). Созданное им в нашей стране направле-
ние —— отражение истории медицины в малых формах изо-

бразительного искусства получило развитие в работах

других исследователей. При его непосредственном уча-

стии и научных консультациях на ряде киностудий стра-

ны создано 12 научно-популярных кино- и телефильмов,
посвященных проблемам истории медицины. Один из них

«Особо опасные инфекции» —‚ целиком снятый по ма-

терналам уникальной коллекции автора (более 15 тысяч

медалей, знаков. монет и многого другого), отмечен Меж-

дународнойпремией в Варне.
Э. Д. Грибанов активный автор нашего сборника.

Им опубликован в нем -ряд работ. Редакционная колле-

гия сборника поздравляет Эдуарда Дмитриевича Гриба-
нова и желает ему здоровья, счастья и дальнейших твор-
ческих успехов.
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INSTRUCTIONS TO AUTHORS

Original papers will be considered lor publication with the under-

standing that they are contributed solely to Acta medico-hisloricaRigen-
sia. The author should state in the covering letter that the material

has not been published elsewhere.

PREPARA lON of MANUSCRIPT. Type manuscript. doub|e-spa-
ced on regular typewriter paper. Leave ample margins on all sides

(2.5 cm). übmit the O !and one copy including copies of all

illustrations and tables. the first page glive title of the article.

names of authors and city. At the end of t e manuscript supply an

abstract of not more than two pages and type author(s) name(s).
degrees. adress.

REFERENCES: Each reference must be cited in the text and lis-

ted lay number in the order in which it appcrs in the text. References

shuol include the names of all authors if there are fewer than seven.

or. if there are more. the first three followed by et al; the title of

journal articles or book chapters; the titles of journals abbreviated ac-

cording to the style of Acta medico-historica Rigensia; the volume num-

ber and first and final
page

numbers of the article or chapter.
ILLUSTRATIONS: Su mit transparencies. unmounted black ink

drawings or 9X |2 to 18x24 cm dead surface photographs. also unmoun-

ted. Supply a legend for each illustration and type legends. double-

spaced on one sheet of paper.
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