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В Москве состоялся Третий съезд Российского общества историков медицины 

(РОИМ). Съезд открылся в Центральном доме детей железнодорожников – роскошном  
неоклассическом особняке конца позапрошлого века на Новой Басманной. Известно, что 
его первоначальный владелец купец Николай Стахеев, один из богатейших людей 
Российской империи, стал прообразом Ипполита Матвеевича (Кисы) Воробьянинова из 
«12 стульев» Ильфа и Петрова. Символично также, что церемония открытия проходила в 
Греческом (Белом) зале, украшенном барельефами и потолочной росписью на античные 
темы. 

Отметим, что съезд был посвящен 70-летию Всесоюзного научного общества 
историков медицины (ВНОИМ), преобразованного в 1990-е гг. в Конфедерацию 
историков медицины (КИМ). Любопытно, что было проведено всего три съезда ВНОИМ 
(Кишинев, 1973; Ташкент, 1980; Кобулети, 1986),  три съезда КИМ (1998, 2003 и 2009; все 
– Москва) и два съезда РОИМ (2014, 2015; все – Москва), включая учредительный съезд 
Общества в апреле 2014 г. Краткой информацией об истории РОИМ съезд открыл 
Председатель Общества профессор Константин Пашков (МГМСУ им. А.И. Евдокимова). 
С приветствием к его участникам обратились Первый заместитель министра 
здравоохранения РФ Игорь Каграманян, председатель Национальной медицинской палаты 
Леонид Рошаль, Президент Российской ассоциации медицинских сестер Валентина 
Саркисова, директор ВНИИ железнодорожной гигиены Михаил Вильк. 
После приветствий Игорь Каграманян вручил председателю РОИМ профессору 
Константину Пашкову почетный знак «За активную работу по патриотическому 
воспитанию граждан Российской Федерации». Этой награды, помимо РОИМ, были 
удостоены 7 российских музеев истории медицины; 14  историков медицины были 
отмечены памятной медалью «Патриот России», а 12 человек получили Почетные 
грамоты министерства здравоохранения Российской Федерации. 

На открытии съезда с докладом-лекцией о новом взгляде на периодизацию истории 
медицины выступил профессор Дмитрий Балалыкин (Первый МГМУ им. И.М.Сеченова). 
Рассматривая историю медицины сквозь призму истории науки, он предложил сделать 
акцент   на изучение  рациональной медицины, выделив четыре периода:  1) зарождение 
рациональной медицины ( VI в. до н.э – IIв. н.э.; 2) протонаучный (II  - XVI вв.), 3) период 
научной революции (XVII–XIX вв.) и 4) современной научной медицины (сXXв. по 
настоящее время). Такой эпистемологический подход, часто используемый  историками и 
философами, представляется ему более плодотворным, нежели укоренившийся в истории 
медицины феноменологический подход. Профессор Татьяна Сорокина из РУДН 
рассказала об эволюции врачебной заповеди «Nonnocere!» («Не навреди!») с древности до 



наших дней, и призвала историко-медицинское сообщество  сомкнуть ряды и  помогать  
друг другу. В качестве эталона  доброжелательного отношения к коллегам она привела 
пример своего учителя профессора Павла Ефимовича Заблудовского, часто не 
отвергавшего неудачные на его взгляд работы, а помогавшего их исправить. Профессор 
Сергей Глянцев (НЦССХ им. А.Н.Бакулева) ознакомил аудиторию с основными 
положениями изданных  РОИМ методических рекомендаций для аспирантов и 
соискателей по проведению диссертационного исследования по истории медицины, 
написанных совместно с  профессором Валерием Альбицким (НИИ педиатрии), 
входивших в делегатский набор. По мнению авторов изучать историю медицины должен 
врач, владеющий методами исторического исследования. Главным в исследовании, 
считают Глянцев и Альбицкий, является критически отобранный и проанализированный 
источник, а основными методами – исторический, диалектический, системный и 
индуктивно-дедуктивный с их вариантами.. Запомнилось выступление известного 
кардиохирурга, профессора Михаила Алшибая (НЦССХ им. А.Н.Бакулева) о том, нужна 
ли хирургу (а если да – то зачем?) история его специальности? Проследив этимологию 
слова «история» от индоевропейского корня «вед», он пытался обосновать общность слов 
«видеть» и «ведать» (т.е. знать), а отсюда – свое увлечение живописью и 
коллекционированием предметов современного искусства. Первый день съезда 
завершился бурными дискуссиями по состоявшимся докладам в кулуарах, а также 
 концертом артистов Большого театра в Готической столовой. 

На следующий день в другом купеческом особняке  - на Воронцовом поле, где 
располагается Национальный НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко, прошли 
секционные заседания съезда. На конференции «Актуальные вопросы истории медицины 
и здравоохранения» состоялось около 20 выступлений. Они были посвящены истории 
государственного здравоохранения в России, истории педиатрии, стоматологии и 
нейрохирургии, истории создания АМН СССР. 

Гости из Белоруссии выступили с сообщениями об истории здравоохранения и 
развитии медико-санитарного дела в республике.  Профессор Константин Васильев из 
Одессы рассказал о деятельности Украинского  научного общества историков медицины, 
прекратившего существование после распада СССР. 

Особо выделим выступления почетного профессора Колорадского университета 
Мэри Конрой (Денвер, штат Колорадо, США), которая на прекрасном русском языке 
рассказала о фармацевтах и фармацевтической промышленности в России в начале ХХ 
века, и доклад директора Института истории медицины Университета им. П. Страдыня 
Юриса Салакса (Рига, Латвия) об истории присуждения в 1908 году Нобелевской премии 
по физиологии и медицине россиянину Илье Мечникову. Салакс рассказал, что он мечтает 
о  создании  международной передвижной выставки, посвященной Мечникову, куда 
вошли бы артефакты из различных музеев России, Украины, Латвии и Франции. 

Конференция завершилась блестящим выступлением Ольги Терешкиной из 
Тульского медицинского института, посвященным «тульскому Парацельсу» – врачу и 
общественному деятелю Викентию Смидовичу, отцу писателя Викентия Вересаева. 
Смидович умер, заразившись сыпняком от больного, которого он лечил. 

Параллельно этой конференции в соседнем зале  впервые прошел симпозиум по 
истории сестринского дела и образования, на котором было заслушано 15 устных и 12 
стендовых сообщений. Темы докладов охватывали как историю сестричества в целом (с 
древности до наших дней), так и ее особенности в разных странах (Россия и 
Великобритания), в разных регионах страны (Республика Крым, Архангельская и 
Кировская области), в некоторых городах (Елец, Ижевск и др.), а также касались 
подготовки сестер разных специальностей, сестринского образования и увековечения 
памяти выдающихся сестер милосердия. С докладами выступили профессора и доценты – 
доктора и кандидаты наук, сестры с высшим образованием и с ученой степенью, главные 
и старшие медицинские сестры крупных лечебно-профилактических и научных 



учреждений, преподаватели медицинских училищ. Всего в работе симпозиума приняли 
участие около 30 делегатов съезда. 

Во второй половине второго дня съезда в трехэтажном особняке XIX века в Большом 
Николоворобинском переулке, принадлежащем Национальному НИИ общественного 
здоровья им. Н.А. Семашко, состоялась презентация Российского музея истории 
медицины. На презентации, которую провела Нина Чиж, можно было увидеть походную 
аптеку Николая II и сигнатуры лекарств, прописанных лейб-медиком Евгением Боткиным 
членам императорской семьи, посмертные гипсовые маски хирургов Сергея Юдина и 
Александра В. Вишневского. Удаленный аппендикс Юрия Гагарина соседствовал с 
коллекцией стеклянных рентгеновских трубок. В другом зале выставлены муляжи из 
клиники кожных болезней Московского университета, а с высоты книжного шкафа на 
них  взирает раскрашенная голова Ивана Павлова. На этюдниках вдоль стен выставлены 
портреты корифеев отечественной медицины, написанные в ХХ столетии. Недавно эта 
портретная галерея пополнилась  изображениями наркомов и министров здравоохранения 
РСФСР, СССР и РФ. Один набор таких портретов РОИМ подарило министерству 
здравоохранения РФ, а второй будет храниться в возрождаемом музее. 
Вечером 2-го ноября съезд завершил свою работу. Его делегаты, представлявшие почти 
400 историков медицины из более чем 40 регионов страны, уложив в портфели материалы 
съезда, первый том альманаха  «Opera Mеdica Historica»  и свежий номер  журнала 
«История медицины», разъехались по городам и весям России, чтобы вновь встретиться в 
следующем году. В отличие от своих предшественников, РОИМ планирует проводить 
свои съезды ежегодно. И в этом мы видим залог его поступательного движения вперед. 
Хотелось бы пожелать организаторам съездов, чтобы на них были предусмотрены 
секционные заседания по преподаванию истории медицины, секция для молодых 
историков медицины – студентов, ординаторов и аспирантов, а в его работе участвовало 
бы больше профессиональных историков. 


