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Cтатьи
1897
Отчёт о деятельности в Новоладожском уезде в 1896 году санитарного
врача З. Г. Френкеля // Журналы Новоладожского уездного земского собрания XXXI очередной сессии. СПб., 1897. С. 273–284.
Краткий обзор развития заразных болезней и борьба с ними в Новоладожском уезде в 1895–1896 гг. // Журналы Новоладожского уездного земского собрания XXXI очередной сессии. СПб., 1897. С. 284–325.
О значении медицинской статистики для врачей // Общественное санитарное обозрение. 1897. № 1. С. 21.
Об основах оценки пригодности источников питьевой воды // Там же.
№ 2.
Успехи общественной медицины в Богородском уезде Московской губернии // Общ. санитарное обозрение. 1897. № 5. С. 112–117.
Поражённость населения Новоладожского уезда сифилисом (по
волостям) // Общ. санитарное обозрение. 1897. № 6.
Влияние сокращения рабочего дня в Австралии на здоровье ее промышленного населения // Общ. сан. обозрение. 1897. № 7. С. 158–160.
О вреде заочного врачебного совета // Общ. сан. обозрение. 1897. № 8.
С. 193.
Несколько эпидемиологических данных о натуральной оспе. Из наблюдений над оспенной эпидемией в Новоладожском уезде С.-Петербургской
губернии общественной гигиены, судебной и практической медицины.
1897. № 8. С. 236–245.
Обзор губернских земско-медицинских и санитарно-эпидемиологических хроник за 1896 г. // Общ. сан. обозрение. 1897. № 10. С. 230–233;
№ 12. С. 274–277.
Доклад об условиях работы, быта и питания рабочих-плитоломов в
Новоладожском уезде // Труды Русского общества охранения народного
здравия. СПб., 1897.

1898
Общий обзор заболеваний в Новоладожском уезде в 1896–1897 земском году // Журналы Новоладожского уездного земского собрания XXXII
очередной сессии. СПб., 1898. С. 145–194.
Школьно-санитарный надзор и требования к сельским школам // Общ.
сан. обозрение. 1898. № 4.
Серноспичечное производство в санитарном отношении // Там же. № 8.

1899
Социальная гигиена и жилище (по поводу книг по жилищному вопросу) // «Начало». 1899. № 5.
Плитный промысел на берегах Волхова. Санитарно-экономический
очерк // «Жизнь». 1899. Т. Х. С. 195; Т. XI. С. 155.
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1900
Отчёт по Петергофскому участку С.-Петербургского уезда // Отчёты
санитарных врачей С.-Петербургского губернского земства за 1899 г. СПб.,
1900. С. 203–259.
Задачи деятельности санитарных врачей. Доклад на первом Всероссийском совещании по санитарно-статистическим и санитарным вопросам //
Журнал Общества русских врачей в память Н. И. Пирогова. М., 1900.
Об условиях труда рабочих на плитоломнях // «Жизнь». 1900. Т. XXI.

1901
К программе исследования санитарного влияния фабрик и заводов на
окружающее население // Труды VIII губернского съезда санитарных врачей С.-Петербургской губернии. СПб., 1901. С. 121.
Санитарно-экономический очерк положения рабочих на Волховских
плитных ломках // Труды VIII губернского съезда санитарных врачей
С.-Петербургской губернии. СПб., 1901. Вып. III. С. 293–340.

1902
Отчёт санитарного врача С.-Петербургского губернского земства
по Петергофскому пригородному участку С.-Петербургского уезда за
1900 г. // Отчёты санитарных врачей С.-Петербургского губернского земства за 1900 год. СПб., 1902.
Иностранное санитарное законодательство // «Больничная газета
Боткина». 1902. № 11.
Земско-медицинская хроника // Там же.
Земско-медицинский обзор // «Практический врач». 1902. № 5.
К характеристике деятельности Вологодского губернского и уездных
земств по врачебно-санитарной части // Врачебно-санитарный обзор Вологодской губернии. Вологда, 1902. Вып. 1. С. 23.
О распространении гигиенических знаний среди населения // Там же. С. 80.
О составлении карты распределения медицинской помощи в Вологодской губернии // Там же. С. 109.
Разработка данных о составе и движении населения в Вологодской губернии // Там же. С. 112.

1903
Доклад на Вологодском губернском земском собрании // Доклады по
санитарному отделу Вологодского губернского земского собрания. Сессия
1902 года. Вологда, 1903. С. 179–180.
По поводу некоторого изменения формы месячной ведомости о заразных заболеваниях // Врачебно-санитарный обзор Вологодской губернии.
Вологда, 1903. Вып. 2–3. С. 64.
Несколько общих данных о деятельности Вологодского губернского
земства по врачебно-санитарной части за 1902 г. // Врачебно-санитарный
обзор Вологодской губернии. Вологда, 1903. Вып. 4–5. С. 44.
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Обзор земских смет по врачебно-санитарному делу в Вологодской губернии // Там же. Вып. 6. С. 47.
Земская медицина Вологодской губернии в графических изображениях. Там же. Вып. 9–10. С. 19.
Правила организации и деятельности санитарных попечительств. Вологда, 1903.
Об изменении обязательного постановления о мерах предупреждения
и прекращения заразных болезней и организации земского санитарного
надзора в губернии // Сборник докладов Вологодского губернского земского санитарного бюро 1902–1903. Вологда, 1903. С. 1–52.
Об организации в Вологодской губернии санатория для чахоточных
больных // Там же. С. 53–70.
Об устройстве в деревнях яслей-приютов в летнее время // Там же.
С. 71–76.
Об участии губернского земства в борьбе с эпидемиями // Там же.
С. 107–154.
О ближайших задачах деятельности санитарного отдела в 1903 году //
Там же. С. 155–194.

1904
О созыве в 1904 году V губернского съезда врачей // Доклады Вологодской губернской земской управы по санитарному отделению. Вологда,
1904. С. 1–15.
Об устройстве и содержании в счёт губернского земства межуездного
врачебного участка с лечебницей // Там же. С. 16–27.
Об открытии губернским земством отделения больницы для душевнобольных // Там же. С. 28–45.
О выдаче путевых и суточных от уездного врачебного совета // Там же.
С. 46–50.
О принятии на счет губернского земства части расходов по проезду до
клинических центров больных, отправляемых земскими врачами для лечения в клиниках // Там же. С. 51–61.
О пособиях губернского земства на командировки земских врачей для
научного усовершенствования // Там же. С. 62–71.
О ссудах на постройку участковых лечебниц // Там же. С. 72–84.
Об участии губернского земства в деле улучшения снабжения населения губернии питьевою водою // Там же. С. 85–90.
О реорганизации губернской земской больницы // Там же. С. 91–148.
О детских летних приютах // Там же. С. 149–168.
О борьбе с эпидемиями в 1903 году // Там же. С. 169–182.
О возмещении расходов по прекращению эпидемий // Там же. С. 183–191.
Об освобождении земских врачей от командировок для участия в
осмотре новобранцев // Там же. С. 192–194.
Речь, посвященная памяти Осипова и Чехова // Труды VI съезда земских врачей Вологодской губернии (15–20 августа 1904 г.) в 3-х томах. Вологда, 1904. Т. 1. С. 1.
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Судьба постановлений V съезда врачей Вологодской губернии в связи с
деятельностью по проведению их в жизнь // Там же. Т. 3. С. 1–22.
Земско-медицинская организация Вологодской губернии и статистический обзор её деятельности в 1903 году // Там же. Т. 3. С. 23–50.
О необходимости открытия отделения лечебницы для душевнобольных в окрестностях города Устюга // Там же. Т. 3. С. 109.

1905
Об устройстве лечебно-продовольственных пунктов в местах скопления пришлых рабочих // Сборник докладов Костромского санитарного
отделения. Кострома, 1905. С. 36.
О предупреждении и борьбе с холерой // Там же. С. 83–96.
Врачебно-санитарная организация Костромской губернии (статистический очерк) // Труды IX губернского съезда врачей Костромской губернии. Кострома, 1905. Вып. 1.
Обзор итогов деятельности медицинских организаций // Врачебносанитарный обзор Костромской губернии. Кострома, 1905. Вып. 1. С. 64.
Больничная и участковая деятельность в июне 1905 г. // Там же.
Вып. 5–6. С. 146.
Движение населения в Костромской губернии // Там же. Вып. 7–8. С. 68.

1906
Эпидемические заболевания в июле, августе и меры борьбы с ними //
Врачебно-санитарный обзор Костромской губернии. Кострома, 1906.
Вып. 7–8. С. 58.
Движение населения в Костромской губернии в июне и июле 1906 г. //
Там же. Вып. 7–8. С. 66.
Отчёт об осмотре полей орошения в Московской губернии // Там же.
Вып. 7–8. С. 93.
Об основных показателях движения населения в Костромской губернии // Труды IX съезда врачей Костромской губернии. Кострома, 1906.
Вып. 3. С. 67.

1907
О санитарной организации губернского земства // Сборник докладов
Костромского санитарного отделения за 1906 и 1907 гг. Кострома, 1907.
О больничной и участковой деятельности // Врачебно-санитарный
обзор Костромской губернии. Кострома, 1907. Вып. 1–2. С. 102.
Заметки по поводу отчёта по г. Костроме // Там же. Вып. 6. С. 355.
Положение Нерехтского уезда по показателям общей и детской смертности // Там же. Вып. 7. С. 76.
Анализ общей и детской смертности за 1890–1907 гг. по Костромской
губернии // Там же. Вып. 8.
Положение Нерехтского уезда по показателям общей и детской смертности этого и других уездов Костромской губернии // В кн.: Ростов-
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цев Г. И. Постановка земско-медицинского дела в Нерехтском уезде и план
его улучшения. Кострома, 1907. С. 46–77.
Об устройстве полей орошения при Костромской губернской больнице // Сборник докладов Костромского санитарного отделения, 1906–1907.
Кострома, 1907.

1908
Основные показатели и характер естественного движения населения в
Костромской губернии в 1891–1905 гг. // Труды IX санитарного съезда врачей Костромской губернии 1906 г. Кострома, 1908. Вып. 3. С. 1–43.
Санитарное состояние Костромской губернии по данным движения
населения в 1905–1907 гг. // Отд. оттиск из «Врачебно-санитарного обзора Костромской губернии. Кострома, 1908. Вып. 11».
Общая и детская смертность за 17 лет (1890–1907 гг.) в Костромской губернии // Врачебно-санитарный обзор Костромской губернии. Кострома,
1908. Вып. 8.

1909
Приложение к характеристике санитарного состояния Костромской
губернии в 1905–1907 гг. // Врачебно-санитарный обзор Костромской губернии. Кострома, 1909. Вып. 2. С. 1–71.
Обзор эпидемических заболеваний в Костромской губернии в феврале
1909 года // Врачебно-санитарный обзор Костромской губернии. Кострома, 1909. Вып. 2. С. 113.
Несколько замечаний по поводу работ Н. П. Малыгина о движении населения в Ветлужском уезде // Там же. Вып. 3. С. 7.
Организация добровольного содействия со стороны населения местному самоуправлению в деле санитарного благоустройства // «Русская
мысль». 1909. Август. С. 176.
Об организации призрения хроников, престарелых и неработоспособных // Сборник докладов Костромского санитарного отделения. Кострома, 1909. С. 60.
Двухмесячный обзор деятельности учреждений и совещаний С.-Петербургской городской санитарной комиссии. 3 выпуска. // Приложение к
«Материалам к отчёту санитарной комиссии за 1909 год». С.-Петербург,
1909.
Холера и оздоровление городов // Городское дело. 1909. № 14.
Холерные эпидемии и вопросы водоснабжения // Городское дело.
1909. № 16.
Оздоровление городов и поля орошения // Городское дело. 1909.
№ 20–22. С. 1051.
Поля орошения или биологические фильтры // Городское дело. 1909.
№ 32. С. 1172.
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1910
К открытию в Петербурге XI Пироговского съезда врачей // Земское
дело. 1910. № 4.
Врачебно-санитарное дело в земской России // Земское дело. 1910.
№ 8, 11–12.
Холерные эпидемии в России в 1910 г. (статистическая справка) // Земское дело. 1910. № 16.
То же // Земское дело. 1910. № 18.
Указатель литературы по земским вопросам // Земское дело. 1910.
№ 19.
То же // Земское дело. 1910. № 20.
Вопросы оздоровления городов // Городское дело. 1910. № 7.
О нашей официальной санитарной статистике // Врачебная газета.
1910. № 6. С. 216.
Письмо в редакцию о 9 съезде врачей Костромской губернии // Врачебная газета. 1910. № 7. С. 258.
О своевременности устройства Всероссийской гигиенической выставки // Гигиена и санитария. 1910. Август.
Из практики борьбы со смертностью в немецких городах (санитарнодемографические параллели) // Врачебная газета. 1910. № 9. С. 315.
Несколько общих данных о ходе холерной эпидемии в 1910 г. в Петербурге // Врачебная газета. 1910. № 45. С. 1359–1365.
О своевременности устройства Всероссийской выставки по оздоровлению населённых мест и о желательности участия Пироговского
общества в организации отдела общественной медицины на Дрезденской международной гигиенической выставке // Гигиена и санитария.
1910. № 2, 6, 8.
То же. Отдельный оттиск из журнала «Гигиена и санитария». СПб.,
1910. С. 1–19.
О задачах Всероссийской гигиенической выставки по оздоровлению
населенных местностей. Доклад на XI Пироговском съезде // Труды XI
Пироговского съезда. М., 1910.
Летопись городской санитарии // Гигиена и санитария. 1910. № 7.
С. 492.
То же // Гигиена и санитария. 1910. № 8. С. 583.
Двухмесячный обзор деятельности учреждений и совещаний С.-Петербургской городской санитарной комиссии. 4 выпуска // Приложение к
«Материалам к Отчёту санитарной комиссии за 1910 год». С.-Петербург,
1910.

1911
Городская медицина // Общественный врач. 1911. № 1. С. 73.
Международная гигиеническая выставка в Дрездене // Общественный
врач. 1911. № 6. С. 1–21.
Русская земская медицина на Dresden’ской международной гигиенической выставке // Русский врач. Х. № 39. С. 1514–1519.
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1912
Значение общественной работы специалистов и основные условия
плодотворной работы их как общественных деятелей // Земское дело.
1912. № 1. С. 64.
Василий Семенович Соколов (очерк его общественно-земской деятельности) // Земское дело. 1912. № 2. С. 66.
Попытки земства подойти практически к вопросу о постройке подъездных железных дорог // Там же. С. 159–160.
Отдел застройки населенных мест на Дрезденской международной выставке здравоохранения // Общественный врач. 1912. № 1. С. 1–27.
Задачи правильной застройки населенных мест в освещении современной гигиены // Отд. оттиск из журнала «Общественный врач». М., 1912.
По поводу земских выборов. О юбилейной земской выставке // Земское дело. 1912. № 7. С. 487.
Круговая поездка по Европе для ознакомления с общественносанитарными учреждениями // Земское дело. 1912. № 13–14. С. 878.
Земская медицина на международной выставке // Земское дело. 1912.
№ 15–16.
То же // Земское дело. 1912. № 17.
То же // Земское дело. 1912. № 20.
То же // Городское дело. 1912. №№ 15-16.
Об улучшении земских финансов // Земское дело. 1912. № 23. С. 1566.
Опыт устройства Московским бюро образовательных поездок за границу специальной санитарной экскурсии общественных врачей // Русский врач. 1912. № 30.
То же // Русский врач. 1912. № 32.
Описание канализационных и очистных сооружений Берлина, Шарлоттенбурга, Вильмерсдорфа, Парижа, Лондона, Цюриха. 1912. // Русский
врач. 1912. № 35.
О содержании и значении заграничных турне санитарных врачей летом
1912 года // Отчёт Учебного отдела московского Общества распространения технических знаний. Москва, 1912.

1913
Наглядные изображения состава земских смет и их быстрого роста в
последние годы // Земское дело. 1913. № 1. С. 57.
Преобразования земства в жизни и отсталость закона // Земское дело.
1913. № 2. С. 101.
Несколько данных о современных земских учреждениях по призрению
душевнобольных // Земское дело. 1913. № 3. С. 228.
Участие земств во Всероссийской гигиенической выставке // Земское
дело. 1913. № 4. С. 356.
Быстрое развитие земского хозяйства в 1908–1913 гг. // The Times (русский номер), 15 марта 1913 г.
Содействие губернских земств уездным в развитии участковой врачебной сети и межуездные лечебницы // Земское дело. 1913. № 5. С. 407.
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О чём говорят итоги земских смет // Земское дело. 1913. № 24. С. 1631.
Черты общественной и научной деятельности В. В. Подвысоцкого //
Русский врач. 1913. № 18. С. 593.

1914
Основной неразрешенный вопрос земской медицины // Земский юбилейный сборник 1864–1914 гг. Под ред. Б. Б. Веселовского и З. Г. Френкеля.
СПб.: изд-во О. Н. Поповой. 1914. С. 412–428.
Итоги земских торжеств в Петербурге // Земское дело. 1914. № 2.
С. 122.
Помехи земской деятельности // Земское дело. 1914. № 3. С. 199.
Значение прекращения казённой продажи вина для бюджетов местных
органов // Земское дело. 1914. № 21. С. 1309.
Земство и население о прекращении навсегда продажи всех спиртных
напитков // Земское дело. 1914. № 23. С. 1442.
Война и расширение земской деятельности во врачебно-санитарной и
культурно-социальной области // Земское дело. 1914. № 22. С. 1370.
Земский расходный бюджет по сметам 1914 года // Земское дело. 1914.
№ 24. С. 1473.
Организация врачебно-санитарной работы в прифронтовой полосе и
в районах формирования войсковых частей // Общественный врач. 1914.
№ 11.

1915
Санитарные попечительства и попечительства общественного призрения // Земское дело. 1915. № 4. С. 256.
О значении скорейшей постройки плавучих госпиталей для эвакуации
и лечения раненых // Материалы о деятельности врачебно-санитарного
отдела Петроградского областного комитета Всероссийского союза городов. Петроград, 1915. Вып. III.

1916
Вопрос о совмещении врачами должностей с организационной точки
зрения // Материалы о деятельности врачебно-санитарного отдела Петроградского областного комитета Всероссийского союза городов. Петроград, 1916. Вып. IV.

1917
О сохранении учреждений Всероссийского союза городов для обслуживания постоянных нужд врачебно-санитарного дела в городах // Общественный врач. 1917. № 1–3. С. 75–88.
О местных объединённых врачебно-санитарных советах // Труды совещаний врачебно-санитарной организации при Верховном управлении
санитарной частью. Пг. 1917. Май; Врачебно-санитарный вестник Союза
Городов. Пг. 1917 № 3, 4, 5.
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1918
Основной мотив общественной деятельности у А. И. Шингарёва и
Ф. Ф. Кокошкина // Русский врач. 1918. № 5–8. С. 43.
Об участии домовых комитетов в борьбе с холерой // Домовый комитет. Август 1918. № 18.
Сущность и задачи общего городского благоустройства // Врачебносанитарное обозрение. 1918. № 1.
Санитарное состояние посёлка железнодорожников в промышленной
зоне и задачи по его благоустройству // Железнодорожный вестник. 1918.
№ 7.

1920
Особое влияние и отражение некоторых видов труда на здоровье женщин // Врачебное дело. 1920. № 3.

1921
Удельный парк в системе зелёных насаждений Петрограда // Коммунальное хозяйство и строительство. 1921. № 1.

1922
Социальная медицина и социальная гигиена как наука и как предмет
преподавания // Архив Государственного клинического института для усовершенствования врачей. Петроград. 1922. Т. 1
К вопросу о социально-гигиеническом значении изучения труда женщин // Врачебное дело. 1922. № 24–26. С. 826.

1924
Борьба за понижение детской смертности как существенная часть охраны материнства // Московский медицинский журнал. 1924. № 8. С. 65–73.
Грядущее проявление неотвратимых демографических последствий
войны 1914–1918 гг. // Профилактическая медицина. 1924. № 5–6. С. 79.
Влияние голодовок и неурожая на повышение туберкулёза, как социальной болезни // Профилактическая медицина. 1924. № 9–10. С. 131.
Задачи благоустройства в волостях // Вопросы коммунального хозяйства. 1924. № 2. С. 120.
Петербургские улицы и мостовые и насущные задачи их благоустройства // Там же. С. 136.
Наличный жилой фонд Ленинграда по сравнению с другими городами
и вопрос его планомерного расширения // Вопросы коммунального хозяйства. 1924. № 4.

1925
Жилищное дело в городах СССР // Коммунальное хозяйство. 1925.
№ 6.
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Значение и задачи статистики в коммунальном хозяйстве // Коммунальное хозяйство. 1925. № 8. С. 29.
О необходимости налаживания текущей коммунальной статистики при
губкомхозах // Коммунальное дело. 1925. № 8.
От свалок к полям ассенизации // Коммунальное дело. 1925. № 17.
С. 15.
Удаление городских отбросов и мусора и путь к расширению этой задачи
в Ленинграде // Вопросы коммунального хозяйства. 1925. № 3. С. 96–103.
Одна из нужд начавшегося рабочего жилищного строительства // Вопросы коммунального хозяйства. 1925. № 5. С. 10.
Задачи сельского благоустройства // Там же. № 7. С. 140.
Неотложные задачи планировки и благоустройства Ленинграда // Там
же. № 8. С. 103.
Волостное коммунальное хозяйство и мелиоративное дело // Там же.
№ 9. С. 127.
Рыбные или биологические пруды, как способ очистки городских сточных вод // Там же. № 11. С. 103.
Об уборке и содержании в чистоте улиц и мостовых // Там же. № 12.
С. 91.
Анализ статистических данных о влиянии социально-профессиональных вредностей резинового производства на здоровье рабочих // Московский медицинский журнал. 1925. № 2. С. 51.
О необходимости налаживания текущей коммунальной статистики при
губкомхозах // Коммунальное дело. 1925. № 8.
Французская социальная медицина или немецкая социальная гигиена? // Ленинградский медицинский журнал. 1925. № 2. С. 86.

1926
Обезвреживание городского мусора «мокрым сжиганием» // Вопросы
коммунального хозяйства. 1926. № 9. С. 43.
Санитарное обследование и составление очерка санитарного состояния отдельного населённого пункта, как новый дополнительный метод в
системе медицинского образования в Америке // Профилактическая медицина. 1926. № 5. С. 111–115.
Подготовка практических работников по санитарному благоустройству при Гарвардском университете // Практический врач. 1926. № 100.
К предстоящему Всесоюзному туберкулёзному съезду // Профилактическая медицина. 1926. № 7–8. С. 233.
Систематическая программа курса социальной медицины и социальной гигиены для врачей и студентов высшей школы // Приложение к книге
«Общественная медицина и социальная гигиена». Л., 1926.

1927
Планы и достижения на пути к коренному оздоровлению и благоустройству в новых столицах национальных республик СССР // Профилактическая медицина. 1927. № 4. С. 80.
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Социально-профилактическое содержание и деятельность участковых
врачей // Профилактическая медицина. 1927. № 5.
Сущность процесса очистки сточной жидкости продуванием с активным илом и применение этого метода в наших условиях // Профилактическая медицина. 1927. № 6. С. 92–99.
Социальное здоровье и общественное здравоохранение в 1926 г. // Там
же. С. 169.
Общественное здравоохранение на распутье // Ленинградский медицинский журнал. 1927. № 12. С. 45.
Несколько данных о населении и социально-гигиенических условиях в
Китае // Гигиена и эпидемиология. 1927. № 6. С. 21.
Конкретное содержание социально-профилактического направления
в деятельности участкового врача // Белорусская медицинская мысль. 1927.
Июнь.
Экономическая ценность человеческой жизни и народно-хозяйственное значение понижения смертности // Ленинградский медицинский
журнал. 1927. № 10. С. 61–73.

1928
О подготовке санитарных врачей по городскому и сельскому благоустройству // Гигиена и эпидемиология. 1928. № 4. С. 24.
К вопросу о результатах алькогольной запретительной системы в
Северо-Американских Соединенных Штатах и в Финляндии // Гигиена и
эпидемиология. 1928. № 5.
Выставка гигиены в Эдинбурге // Гигиена и эпидемиология. 1928. № 6.
С. 118.
Коммунальное хозяйство в РСФСР // Коммунальное дело. 1928. № 8.
Институт по гигиене воды, почвы и воздуха в Пруссии // Коммунальное дело. 1928. № 11. С. 104.
Постановка и результаты статистического изучения эпидемических болезней в Ленинграде за три года // Статистический сборник Леноблздрава. Л., 1928.
К вопросу об устройстве в Ленинграде центрального и развития сети
районных рынков // Сборник «Очерки санитарного дела». Л., 1928. Вып. 4.
О практической ценности экскурсии санитарных врачей в Германию //
Сборник «Коммунальная мысль». М., осень 1928.
Население и благоустройство Ленинграда // Краеведческий сборник.
Л., 1928.

1929
Социально-профилактическое направление в медицине и районный
медико-профилактический участок // Здравоохранение. 1929. № 5.
Социально-профилактическое направление в медицине и его отражение в новом положении Наркомздрава // Врачебная газета. 1929. № 21.
С. 2595.
О районном врачебном участке // Врачебная газета. 1929. № 21.
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Задачи здравоохранения в борьбе с устранимой смертностью в Ленинграде. (Чему учат цифры умерших в Ленинграде за истекший 1928 год) //
Здравоохранение. 1929. № 2. С. 7.
Движение населения СССР в 1926 году // Здравоохранение. 1929. № 3.
Социально-профилактическое обслуживание населения и врачебносанитарные учреждения в Швеции // Врачебная газета. 1929. № 15.
С. 2135.
Заболеваемость и смертность от эпидемических болезней в Ленинграде в 1928 г. // Санитарно-статистический сборник. Л., 1929.
Выставка благоустройства и технического оборудования городов в
Дрездене в 1928 г. // Гигиена и эпидемиология. 1929. № 1.

1930
Отдел коммунальной и социальной гигиены Музея города в Ленинграде // Гигиена и эпидемиология. 1930. № 1. С. 59.
Опыт рационализации приёмов и учёта разработки массовых статистических материалов // Вестник статистики. 1930. № 3–4.
О возможном развитии коммунального благоустройства г. Керчи //
Коммунальное дело. 1930. № 2. С. 76–79.

1931
Санитарный минимум в связи с задачами борьбы с устранимой смертностью // Социалистическое здравоохранение. 1931. № 1. С. 42.
Новейшие научно-практические институты по коммунальному
хозяйству и коммунальной санитарии // Социалистическое здравоохранение. 1931. № 9. С. 69.
Крупный сдвиг в развитии санитарного благоустройства городов
РСФСР и его значение для дела здравоохранения (По контрольным цифрам коммунального хозяйства РСФСР на 1931 г.). Л., 1931. // Отд. оттиск из
«Врачебной газеты» № 4 за 1931 г.
Очистные сооружения, канализация отдельных зданий, групп зданий и
рабочих посёлков // Советский врачебный журнал. 1931. № 21. С. 1672.

1932
Жилищно-коммунальное хозяйство в Ленинграде в 1932 г. и туберкулёз // Советская врачебная газета. 1932. № 7. С. 445.
Об очерёдности строительства канализации в Ленинграде // Советская врачебная газета. 1932. № 15–16. С. 951.
О рациональном построении программ озеленения и развития зелёного хозяйства в городах СССР // Советская врачебная газета. 1932. № 19–20.
С. 1145.
Динамика населения, социальное здоровье и задачи коммунальножилищного строительства в Ленинграде на пороге второй пятилетки //
Архив биологической науки. Издание ВИЭМ. Май 1932. Статья изъята
цензурой.
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1933
Вопрос об издании руководства по коммунальной гигиене и санитарной технике в Америке // Советская врачебная газета. 1933. № 12. С. 585.
Размеры госпитализации душевнобольных в САСШ // Советская врачебная газета. 1933. № 15–16. С. 736.
Больницы в штате Нью-Йорк // Там же. С. 737.
Браки и разводы в САСШ // Там же. С. 737.
О профессиональных вредностях работы врачей в психиатрических
больницах // Советская врачебная газета. 1933. № 18.
Выявление значения обязательности оспопрививания на новых данных
САСШ // Советская врачебная газета. 1933. № 20. С. 976.

1934
А. Н. Сысин // Советская врачебная газета. 1934. № 3. С. 237.
Социально-гигиеническое значение закона о принудительной стерилизации слепых и глухонемых // Советская врачебная газета. 1934. № 5.
С. 377.
Состояние охраны младенчества и больничного дела в Берлине // Советская врачебная газета. 1934. № 11. С. 873.
Экономический кризис расчищает на Западе путь к алкоголизму // Советская врачебная газета. 1934. № 12. С. 955.
Рождаемость и детская смертность в США в 1932 г. // Там же. С. 958.
К вопросу о причине более высокой смертности среди мужчин нежели
среди женщин // Советская врачебная газета. 1934. № 13–14. С. 1051.
Проблема старости и продления жизни в социально-гигиеническом
освещении // Советская врачебная газета. 1934. № 16. С. 1193–1203.

1935
Основные положения развития и реконструкции очистки Ленинграда // Советская врачебная газета. 1935. № 1. С. 72.
За зелёный Ленинград! // Там же. С. 73.
Эпидемиологические исследования по скарлатине и дифтерии в Англии // Советская врачебная газета. 1935. № 2. С. 166.
Музей гигиены в Америке // Там же. С. 173.
Санитарные требования при планировке города и района // Советская
врачебная газета. 1935. № 5.
Много ли людей переживает столетний возраст // Советская врачебная газета. 1935. № 7. С. 573.
Жилищно-коммунальное строительство и здравоохранение в Москве
и Ленинграде за 1931–1934 гг. // Советская врачебная газета. 1935. № 10.
С. 825–829.
Неотложность задачи санирования и реконструкции больничных кварталов // Советская врачебная газета. 1935. № 15. С. 1201.
Несостоятельность взгляда на смертность как на фактор подбора долговечных // Советская врачебная газета. 1935. № 24. С. 1927.
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За продление жизни и здоровую старость // Гигиена и здоровье. 1935.
№ 1 и № 2.
Проблема врачебно-трудовой экспертизы и трудоустройства старческих групп в связи с удлинением жизни // Тезисы докладов межобластной
научно-практической конференции по вопросам врачебно-трудовой экспертизы и трудоустройства инвалидов. Л., 1935. С. 4–5.
Социальное здоровье и проблемы оздоровления Ленинграда на пороге
второй пятилетки // Труды 2-го ЛМИ. 1935. Вып. VI.

1936
Школьное строительство в 1936–1937 гг. в связи с перспективами реконструкции застроенных районов // Советский врачебный журнал. 1936.
№ 7. С. 521.
Задачи озеленения населённых мест и вопросы коммунальной гигиены // Юбилейный сборник ГИДУВ. Л., 1936.

1937
Введение личной санитарной тетради в Бельгии // Советский врачебный журнал. 1937. № 3. С. 235.
Вопросы микроклимата и внешнего благоустройства населённых
мест // Советский врачебный журнал. 1937. № 9. С. 713.
Охрана душевного здоровья // Там же. С. 716.
Женщина в СССР // Советский врачебный журнал. 1937. № 15. С. 1183.
Здоровье и здравоохранение трудящихся в СССР // Там же. С. 1185.
Камерный способ термофильного обезвреживания домовых отбросов // Советский врачебный журнал. 1937. № 16. С. 1249.

1938
За безотлагательное рациональное переустройство и уборку тротуаров // Сб. Строительство Ленинграда. 1938. № 1–2. С. 42.
Продление жизни в стране строящегося социализма // Гигиена и санитария. 1938. № 3.

1939
Динамика социального здоровья и связь ее с социальной экономикой
и социалистической реконструкцией общества // Советский врачебный
журнал. 1939. № 19-20. С. 997–1008.
Последовательные этапы изменения основных показателей здоровья
населения в связи с социалистической реконструкцией общества // Советский врачебный журнал. 1939. № 23. С. 1135–1142.

1940
Нецелесообразность устройства подземного орошения для очистки
сточных вод // Водоснабжение и санитарная техника. 1940. № 8. С. 55–56.
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Планировочные и санитарно-технические требования к устройству
школьных учреждений // Сборник НИИКХ. Л., 1940.
Характерные черты научных трудов по гигиене проф. К. Н. Шапшева // Сборник научных работ, посвященных 30-летию деятельности проф.
К. Н. Шапшева. Издание ГИДУВ. Л., 1940.
Необходимость санитарной мелиорации территории при строительстве населенных мест // Там же. С. 88–99.
Санитарное благоустройство Детского Села // Там же. С. 100–136.
Экскурсия по планировке, благоустройству и санитарной технике в
г. Пушкине // Там же. С. 137–166.

1941
К постановке в СССР вопроса об удлинении продолжительности жизни и
борьбе со старением // Советский врачебный журнал. 1941. № 3. С. 85–101.
Исследование причин высокой ранней детской смертности в Ленинграде на основе анализа статистико-демографических материалов за последние годы и за прежние периоды // Работа передана 2 ЛМИ в Наркомздрав летом 1942 г.

1942
Программа исследования влияния условий периода блокады Ленинграда на состояние здоровья населения (Доклад на ученом совете ГИДУВа
2 ноября 1942 г.). Н./оп.
Задачи, остающиеся на очереди перед кафедрой социальной гигиены
(статья, написанная в декабре 1942 г.) Н./оп.

1944
Санитарно-гигиенические соображения и задачи при проектировании
и осуществлении работ по восстановлению Ленинграда после разрушений
периода осады // Гигиена и санитария. 1944. № 4, 5, 6.
О задачах здравоохранения в борьбе за ослабление санитарнодемографических последствий войны (Доклад на научной конференции
2 ЛМИ 12 декабря 1942 г.) // Гигиена и санитария. 1944. № 7–8, С. 54.
Ленинградское гигиеническое общество во втором году осады Ленинграда // Гигиена и санитария. 1944. № 7–8. С. 55.
Программа санитарных мер при восстановительных работах в Ленинграде // Труды ЛСГМИ. Л., 1944.

1947
Новый шаг в строительстве высшей медицинской школы // Советское
здравоохранение. 1947. № 6. С. 10–13.
О задачах и перспективах развития коммунального строительства в
условиях послевоенного восстановления населенных мест // Труды конференции Института коммунального хозяйства в Ленинграде в 1947 г. Л.,
1947.
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1948
Об усвоении профилактических основ и организационных форм профилактической медицины // Врачебное дело. 1948. № 9. С. 829.
О соблюдении санитарно-гигиенических нормативов больничного
строительства // Врачебное дело. 1948. № 11. С. 1005–1008.

1949
К вопросу о теории советского здравоохранения (отклики на статью
Г. А. Баткиса) // Советское здравоохранение. 1949. № 2. С. 17.
К 25-летию деятельности в советский период Общества санитарных
врачей и гигиенистов в Ленинграде // Гигиена и санитария. 1949. № 6.
С. 54–55.
Задачи коммунальной гигиены и санитарного благоустройства при восстановлении и развитии Ленинграда в 4-й пятилетке // Труды ЛСГМИ. Л.,
1949. Вып. 1. С. 5–32.
Задачи коммунальной гигиены и санитарного благоустройства при
восстановлении, развитии и строительстве населённых мест в 4-й пятилетке // Труды ХII Всесоюзного съезда гигиенистов, эпидемиологов, микробиологов и инфекционистов 13–20 октября 1947 г. в Москве. М., 1949. Т. 1.
С. 49–52.

1950
Содержание гигиены и пути осуществления её задач в свете передовой
советской биологии // Вестник АМН СССР. 1950. № 2. С. 24–28.
О деятельности ленинградского отделения Всесоюзного гигиенического общества в 1948–1949 гг. и о задачах, стоящих в 1950–1951 гг. // Гигиена и санитария. 1950. № 6. С. 52–55.
25 лет работы ленинградского отделения Всесоюзного гигиенического
общества. (Доклад на расширенном заседании правления ВГО в Москве в
июне 1950 г.) // Там же. С. 56.

1951
О создании адекватной среды для человека в южных районах для защиты от тяжелых климатических условий // Труды сессии АМН СССР в
Сталинграде 20–24 апреля 1951 г. М., 1951. С. 150.

1952
Задачи и перспективы работы ЛОГО в 1952 г. (Доклад на очередном общем собрании Общества 21 января 1952 г.) // Гигиена и санитария. 1952. № 2.

1955
Проблемы врачебно-трудовой экспертизы и трудоустройства инвалидов // Тезисы докладов межобластной научно-практической конференции
по вопросам врачебно-трудовой экспертизы. Л., декабрь 1955 г.
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1958
Об организации Геронтологического института: история развития в
России науки о старости // Труды сессии АМН СССР в Минске в апреле
1958 г. М., 1958.
Проблема продления жизни и геронтология // Материалы совещания
по применению математических методов в биологии при Ленинградском
университете в мае 1958 г. Л., 1958.
Программа работ в области геронтологии и возрастной патологии на
1959 год // Материалы совместного заседания Института экспертизы трудоспособности и Научно-методического бюро санитарной статистики ленинградского горздрава в сентябре 1958 г.

1959
Научные основы и значение проведения глубоких исследований вопроса о полном отказе от спуска канализационных вод в реки и водоемы
общего пользования и передаче их для земледельческого использования на
землях колхозов и совхозов // Стенограмма доклада на совещании в Сельскохозяйственном институте г. Пушкина по использованию сточных вод
канализации путем строительства полей орошения в совхозе «Детскосельский» 9 апреля 1959 г.
О земледельческом использовании сточных вод в Ленинградской области // Стенограмма доклада на специальном заседании, созванном Обкомом КПСС Ленинграда и Ленинградской области по развитию земледельческих полей орошения. 19 ноября 1959 г.
Об увеличении старческих групп в составе населения и задачах их диспансеризации и социально-профилактического обслуживания // Стенограмма доклада на заседании Ленинградского научного общества геронтологии и гериатрии. 21 мая 1959 г.
К пятому пересмотру советской номенклатуры болезней // Врачебное
дело. 1959. № 5. С. 521–522. Совм. с Е. Э. Беном и Т. С. Соболевой.
По поводу статьи члена-корр. АМН СССР проф. С. Н. Черкинского
«Задачи санитарной охраны водоёмов на новом этапе развития химической промышленности (журнал Гигиена и санитария. 1958. № 11) // Гигиена и санитария. 1959. № 5. С. 62–63. Совм. с А. Г. Малиенко-Подвысоцким
и Б. Г. Ходасевичем.

1960
Некоторые гигиенические вопросы строительства, планировки и благоустройства городов в семилетке // Гигиена и санитария. 1960. № 8.
С. 3–5.
К проблеме занятости больных в стационаре // Советское здравоохранение. 1960. № 9. С. 21–23.
Проблема врачебно-трудовой экспертизы и трудоустройства старческих групп в связи с удлинением жизни // Физиология и патология старости. Труды ЛИЭТИН. Л., 1960. Вып. 4. С. 5–10.
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1961
Население Финляндии в санитарно-демографических показателях //
Советское здравоохранение. 1961. № 8. С. 91–96. Совм. с Т. С. Соболевой.

1962
Классификация и номенклатура периодов старения и старости // Материалы Симпозиума по разработке классификации и номенклатуры периодов старения и старости методом установления возрастных рубежей
27–28 июня 1962 г.

1963
К вопросу использования сточных вод в сельском хозяйстве (гигиеническая оценка) // Здравоохранение Белоруссии. 1963. № 5. С. 44–48.
Обзор материалов по использованию сточных вод в сельском хозяйстве ГДР // Гигиена и санитария. 1963. № 7. С. 104.

1964
Основная закономерность демографических процессов современной
эпохи // Процессы естественного и патологического старения. Труды
ЛИЭТИН. Л., 1964. Вып. 16. С. 11–90.
Очерк 1-й: Новые уровни детской смертности и удлинение средней
продолжительности жизни.
Очерк 2-й: Оттеснение смертности на возрасты старения и отражение
этого процесса на возрастной структуре населения.
Очерк 3-й: Нарастающее оттеснение смертности с возрастов детства
и зрелости на возрасты старения и старости — основная закономерность
демографических процессов современной эпохи.
Очерк 4-й: Удлинение средней продолжительности жизни и причины
смерти в пожилых и старческих возрастах.
Современные сдвиги демографических показателей // Тезисы докладов 10-й научно-практической конференции врачей санитарно-эпидемиологических станций г. Ленинграда. Л., 1964. С. 3–4.

1965
К проблеме старости во Франции // Здравоохранение Белоруссии.
1965. № 11. С. 87–89.

1969
Опыт проектирования свиноводческих комплексов в Молдавской
ССР // Свиноводство. 1969. № 1. С. 43–44. Совм. с Р. Браттом, С. Орловым
и И. Шрайбером.
О строительстве межколхозных откормочников // Сельское хозяйство
Молдавии. 1969. № 8. С. 42–43. Совм. с Р. Браттом, С. Орловым, И. Шрайбером.
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Специализированные межколхозные откормочные хозяйства Молдавии // Животноводство. 1969. № 12. С. 22–24. Совм. с Р. Браттом, С. Орловым, И. Шрайбером.

1972
Межколхозные промышленные узлы Молдавии // Экономика строительства. 1972. № 4. С. 39–40. Совм. с Р. Браттом и С. Орловым.

2006
Главы 14 и 15 из книги «Удлинение жизни и деятельная старость» //
Психология зрелости и старения. 2006. № 4. С. 94–129.

Научно-популярные статьи и очерки, рецензии,
редактирование, воспоминания
Письма К. Маркса. Перевод с нем. // Научное обозрение. СПБ., 1898.
О переписке молодого К. Маркса со своей будущей женой // Научное
обозрение. СПБ., 1898.
Рец. на книгу: А. И. Ильинский. «Три яда: табак, алкоголь и сифилис.
О влиянии их на быт, здоровье человека и его потомство и о том, как
предохранить себя от причиняемого ими вреда» // «Жизнь» 1899. Т. IX.
С. 318.
Ред.: Эйслер Р. Введение в философию. Пер. с нем. Л. К. ПолтавцевойФренкель. Книга напечатана в приложении к журналу «Научное обозрение» в 1899–1900 гг.
Сост. и ред.: Врачебно-санитарный обзор Вологодской губернии (Санитарное бюро Вологодского губернского земства). Ежемесячные выпуски. Вологда, 1902–1904.
Сост. и ред.: Труды V губернского съезда земских врачей Вологодской
губернии. Вологда, 1903.
Ред.: С. Ф. Галюн. Обследование и описание Пальмской волости Вологодской губернии в связи с распространением там тифозных заболеваний // Приложение к Врачебно-санитарному обозрению Вологодской
губернии. Вологда, 1903.
Земский врач П. Д. Прокшев (некролог) // Врачебно-санитарный обзор Вологодского губернского земства. Вологда. 1904. Вып. IV.
Ред.: Труды VI съезда врачей и представителей земств Вологодской губернии 15–20 августа 1904 г. Вологда, 1904. Т. I–III.
П. А. Ильинский (некролог) // Врачебно-санитарное обозрение Костромской губернии. Кострома, 1905.
Сост. и ред.: Врачебно-санитарное обозрение Костромской губернии.
(Санитарное бюро Костромского губернского земства). Ежемесячные выпуски. Кострома. 1905–1906 гг.
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