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П Р О Г Р А М М А 
II (XII) СЪЕЗДА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

ИСТОРИКОВ МЕДИЦИНЫ 
 

2 апреля 2015 г. 
105064, Москва, Воронцово поле, 12, стр. 1 

Национальный НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко 
 
 

13.00 - Регистрация делегатов и участников 
  

 
Первая часть 

 
14.00 - Открытие Съезда 

 
14.01 - Приветственное слово Первого заместителя Министра 

здравоохранения Российской Федерации 
И.Н. Каграманяна 
 

14.05 - Приветственное слово директора Национального НИИ 
общественного здоровья им. Н.А. Семашко, академика 
РАН, профессора Р.У. Хабриева 
 

14.10 - О работе Российского общества историков медицины в 
2014 году и его задачах на 2015 год 
К.А. Пашков – председатель РОИМ, профессор (Москва, 
Россия) 
 

14.30 - История медицины как методология 
междисциплинарных исследований  
Д.А. Балалыкин – заместитель председателя РОИМ, 
эксперт ВАК, профессор (Москва, Россия)  
 

14.50 - О некоторых итогах и проблемах подготовки научных 
кадров по истории медицины в стране и 
соответствующих задачах Национального НИИ 
общественного здоровья  
В.Ю. Альбицкий – профессор,  главный научный  сотрудник  
Национального НИИ общественного здоровья (Москва, 
Россия) 
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15.10 - О тематике диссертационных исследований по истории 
медицины  
М.В. Поддубный – председатель Московского научного 
общества историков медицины, заведующий отделом 
истории медицины Национального НИИ общественного 
здоровья им. Н.А. Семашко (Москва, Россия) 
 

 - Кофе-брейк 
 

Вторая часть 
 

15.45 - Мемориальная лекция Ю.П. Лисицына: 
«Нужна ли врачу история его специальности?» 
С.П. Глянцев – заместитель председателя РОИМ, профессор 
(Москва, Россия) 
 

16.00  Мемориальная лекция М.Б. Мирского:  
«Российское медицинское зарубежье: история проблемы 
и результаты поисков» 
К.К. Васильев – Одесский государственный медицинский 
университет, профессор (Одесса, Украина) 
 

16.15 - Основные проблемы истории медицины в Европе и 
США 
Е.Е. Бергер – старший научный сотрудник Института 
всеобщей истории РАН (Москва, Россия) 
 

16.30 - Выступления представителей региональных отделений 
 

17.00 - Опыт проведения Всероссийской олимпиады по истории 
медицины для студентов вузов 
А.В. Карташев – руководитель Центра истории медицины 
Ставропольского ГМУ, профессор (Россия, Ставрополь) 
 

17.45 - О подготовке к III (XIII) Съезду Российского общества 
историков медицины в 2016 году 

  С.П. Глянцев – заместитель председателя РОИМ, профессор 
(Москва, Россия) 
 

18.00 - Завершение Съезда 
 

 - Фуршет 
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Отчет Общероссийской общественной организации 
«Российское общество историков медицины» - 2014 г. 

 

ОТЧЕТ 
о работе общероссийской общественной организации 

«Российское общество историков медицины»  
за 2014 год 

    
 

Основные сведения о РОИМ. 
Общероссийская общественная организация «Российское общество 

историков медицины» (далее – РОИМ) образована 2 апреля 2014 года и 
зарегистрирована Министерством юстиции Российской Федерации                    
22  июля 2014 года (решение о гос. регистрации принято 10 июля 2014 г., 
№ 00120118016, ЕГРЮЛ от 17 июля 2014 г., № 1147799011403, устав 
подписан 22 июля 2014 г.). 

Юридический адрес: Москва, ул. Кржижановского,1/19. 
Адрес для корреспонденции: 105064, Москва, Воронцово поле, 12, 

стр. 1. 
Контактный телефон: 8-499-978-94-11 
Электронный адрес: info@historymed.ru 
Расчётные счета в банковских учреждениях не открывались, 

денежные средства не были получены, имущество не приобреталось.  
РОИМ считает себя преемником Всесоюзного научного общества 

историков медицины, созданного 1 ноября 1946 года.  
 
Состав и численность членов РОИМ. 
На 1 января 2015 г. в РОИМ числится 242 члена – граждане 

Российской Федерации из 44 субъектов, и 1 Почетный член общества - 
гражданин Латвийской Республики. 

 
Руководящие органы РОИМ. 
Председателем РОИМ является д.м.н., профессор Пашков 

Константин Анатольевич. Заместителями председателя РОИМ являются 
д.м.н., д.и.н., профессор Балалыкин Дмитрий Алексеевич,                     
д.м.н., профессор Глянцев Сергей Павлович. Исполнительным директором 
РОИМ является Марков Роман Александрович.  Генеральным  секретарем 
РОИМ является к.м.н. Кленов Михаил Владимирович. 

В составе президиума РОИМ: 
1.  Абросимова Марина Юрьевна - г. Казань 
2.  Андреева Анна Владимировна - г. Архангельск 
3.  Балалыкин Дмитрий Алексеевич - г. Москва 
4.  Будко Анатолий Андреевич - г. Санкт-Петербург 
5.  Глянцев Сергей Павлович - г. Москва 
6.  Ерегина Наталья Тимофеевна - г. Ярославль 
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7.  Журавлева Татьяна Васильевна - г. Москва 
8.  Завьялов Аркадий Иванович - г. Саратов 
9.  Карташев Андрей Владимирович  - г. Ставрополь 
10.  Кленов Михаил Владимирович - г .Москва 
11.  Марков Роман Александрович - г. Москва 
12.  Микиртичан Галина Львовна - г. Санкт-Петербург 
13.  Нувахов Борис Шамильевич - г. Москва 
14.  Остапенко Вероника Михайловна - г. Смоленск 
15.  Пашков Константин Анатольевич - г. Москва 
16.  Поддубный Михаил Владимирович  - г. Москва 
17.  Полунина Наталья Валентиновна - г. Москва 
18.  Сорокина Татьяна Сергеевна - г. Москва 
19.  Сточик Андрей Михайлович - г. Москва 

Председателем ревизионной комиссии РОИМ является д.м.н., 
профессор Козовенко Михаил Никонович. 

 
Сотрудничество РОИМ с общероссийскими организациями. 
РОИМ вступил в НП «Национальная медицинская палата» 

(Сертификат от 28 ноября 2014 г.). 
РОИМ вступил в Ассоциацию «Российское историческое общество» 

(Протокол заседания Совета Российского исторического общества от                 
19 декабря 2014 г. № 05-69). 

Подана заявка на вступление в общероссийскую общественную 
организацию «Общество врачей России». 

 
Сотрудничество РОИМ с международными организациями. 
РОИМ стал членом Международного общества историков 

медицины. В соответствии с Уставом  Международного общества 
историков медицины по предложению Президиума РОИМ национальным 
делегатом от Российской Федерации избран профессор Дмитрий 
Алексеевич Балалыкин. 

Делегация РОИМ принимала участие в Съезде русскоговорящих 
врачей «Новая медицинская волна», который проходил 8-9 августа 2014 
года в Юрмале. 

Делегация РОИМ принимала участие в 17-ом Конгрессе 
Европейской ассоциации музеев истории медицинских наук, который 
проходил 4-6 сентября 2014 года в Лондоне.  

Делегация РОИМ принимала участие в съезде Международного 
общества историков медицины, который проходил 10-14 сентября 2014 
года в Тбилиси. 
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Деятельность РОИМ. 
Учредительным Съездом утвержден План деятельности 

общероссийской общественной организации «Российское общество 
историков медицины», реализация которого предусмотрена на период 
2014-2019 годы: 

 
№ Наименование  Срок Ответственный 

I. Развитие историко-медицинской науки 
1 Разработка программы организации 

научных исследований по основным 
разделам общей и частной истории 
медицины 

1 кв. 2015 г. Президиум 

2 Выработка основных направлений и 
тем диссертационных исследований  
по основным разделам общей и 
частной истории медицины 

4 кв. 2015 г. Президиум 

3 Подготовка сводного Плана научной 
работы  общероссийской 
общественной организации 
«Российское общество историков 
медицины»   

3 кв. 2015 г. Президиум 

II. Работа по институциональному оформлению Общества 
4 Организация вступления 

общероссийской общественной 
организации «Российское общество 
историков медицины» в Российское 
историческое общество 

до конца 
2014 г. 

Президиум 

5 Проведение работы по обеспечению 
представительства общероссийской 
общественной организации 
«Российское общество историков 
медицины» во всех общероссийских 
организациях, советах и комиссиях 
при органах государственной власти, 
чья деятельность связана с историко-
медицинскими вопросами 

постоянно Президиум 

6 Содействие работе и развитию 
региональных обществ историков 
медицины, региональных отделений 
общероссийской общественной 
организации «Российское общество 
историков медицины» 
 

постоянно Президиум 
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7 Организация работы по 
привлечению новых членов в  
общероссийскую общественную 
организацию «Российское общество 
историков медицины» 

постоянно Президиум 

8 Организация участия в отраслевых 
медицинских съездах и других 
научных мероприятиях с целью 
доклада о научной работе и внесения 
в повестки научных обществ 
тематики истории медицины 

постоянно Президиум 

9 Формирование и ведение Плана 
общероссийских и региональных 
мероприятий по тематике истории 
медицины 

постоянно Президиум 

III. Общероссийские мероприятия 
10 Организация и проведение Съездов 

общероссийской общественной 
организации «Российское общество 
историков медицины» 

ежегодно НИИ 
общественного 

здоровья 
РАМН 

11 Организация и проведение 
всероссийской научно-практической 
конференции «История медицины 
как наука и предмет преподавания» 

ежегодно Первый 
МГМУ им. 

И.М. Сеченова 

12 Организация и проведение 
всероссийской научно-практической 
конференции «Медицинские музеи» 

ежегодно МГМСУ им. 
А.И. 

Евдокимова 
13 Организация и проведение 

всероссийской конференции для 
молодых ученых по истории 
медицины 

ежегодно НИИ 
сердечно-
сосудистой 
хирургии им. 
А.Н. Бакулева 

РАМН 
14 Организация и проведение 

Всероссийской олимпиады для 
студентов по истории медицины 

ежегодно Президиум 

IV. Международные мероприятия и программы 
15 Вступление общероссийской 

общественной организации 
«Российское общество историков 
медицины» в Международное 
общество историков медицины  

2 кв. 2014 г. Президиум 
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16 Избрание национального делегата от 
общероссийской общественной 
организации «Российское общество 
историков медицины» в 
Международное общество 
историков медицины  

2 кв. 2014 г. Президиум 

17 Организация участия российских 
представителей в деятельности 
Международного общества 
историков медицины 

постоянно Президиум 

18 Разработка программы и мер 
поддержки российских ученых по 
участию в работе  Международного 
общества историков медицины 

1 кв. 2015 г. Президиум 

19 Разработка программы поддержки 
публикации результатов научных 
исследований российских ученых в 
зарубежной печати  

1 кв. 2015 г. Президиум 

20 Организация работы с 
международными научными 
организациями и обществами по 
проведению совместных научных 
исследований и привлечению 
грантов для этой работы  
 

2 кв. 2015 г. Президиум 

V. Работа со средствами массовой информации 
21 Учреждение и выпуск ежегодного 

Альманаха Российского общества 
историков медицины 
 

ежегодно  
 

Президиум 

22 Создание в сети Интернет 
официального сайта 
общероссийской общественной 
организации «Российское общество 
историков медицины» 
 

2 кв. 2014 г. Президиум 

23 Организация публикаций на 
официальном сайте на постоянной 
основе всех авторефератов по 
истории медицины, научных 
материалов и статей, сборников 
научных конференций (чтений, 
симпозиумов и т.д.) 

постоянно Президиум 
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24 Организация участия 
представителей общества в 
телевизионных и радиопрограммах, 
мероприятиях СМИ по тематике 
истории медицины 

постоянно Президиум 

VI. Работа по сохранению историко-медицинского наследия 
25 Участие в работе по созданию 

Российского музея истории 
медицины  

постоянно Президиум 

26 Организация постоянного 
взаимодействия с Советом по 
развитию историко-медицинских 
музеев при Министерстве 
здравоохранения Российской 
Федерации и содействие в 
реализации этого Плана работы 

постоянно Президиум 

27 Организация участия в реализации 
системы мер, направленных на 
сохранение историко-медицинского 
наследия, одобренных Советом по 
развитию историко-медицинских 
музеев при Министерстве 
здравоохранения Российской 
Федерации 

постоянно Президиум 

28 Создание дорожной карты по 
сохранению историко-медицинского 
наследия 
 

3 кв. 2014 г. Президиум 

VII. Развитие преподавания истории медицины и подготовка научных 
кадров  

29 Подготовка Концепции 
преподавания истории медицины в 
общеобразовательных школах (в 
части общекультурных аспектов и 
профориентации), средних 
специальных медицинских учебных 
заведениях, высших медицинских 
учебных заведениях (основная 
программа, история и философия 
науки, аспирантура),  повышение 
квалификации научных и 
педагогических кадров 
 

1 кв. 2016 г. Президиум 
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В 2014 году состоялось 2 заседания Президиума, в ходе которых 

были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам: 
На 1 заседании: 
Вопрос 1 
О вступлении в Международное общество историков медицины,  

утверждении национального делегата в Международном обществе 
историков медицины и участии российских представителей в его 
деятельности   

(п. 15, 16, 17 Плана деятельности РОИМ) 
Вопрос 2 
О вступлении в Национальную медицинскую палату 
(п. 5 Плана деятельности РОИМ) 
Вопрос 3 
О вступлении в Российское общество врачей 
(п. 5 Плана деятельности РОИМ) 
Вопрос 4 
О вступлении в Российское историческое общество 
(п. 4 Плана деятельности РОИМ) 
Вопрос 5 
О формировании Плана общероссийских и региональных 

мероприятий по тематике истории медицины 
(п. 9 Плана деятельности РОИМ) 
Вопрос 6 
О создании Совета по истории медицины при Минздраве России 
(п. 5 Плана деятельности РОИМ) 

30 Подготовка учебно-методического 
комплекса для преподавания 
истории медицины на всех этапах 
непрерывного образовательного 
процесса 

1 кв. 2017 г. Президиум 

VIII. Специальные проекты Общества 
31 Разработка программы 

позиционирования, подготовки и 
проведения мероприятий, как в 
России, так и за ее пределами, 
крупных юбилейных дат в истории 
медицины России и зарубежья 

постоянно с  
4 кв. 2014 г. 

Президиум 

32 Подготовка плана приоритетных 
проектов  общероссийской 
общественной организации 
«Российское общество историков 
медицины» 
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Вопрос 7 
О подготовке ко II Всероссийской олимпиаде по истории медицины 

для студентов в г. Ставрополе 
(п. 14 Плана деятельности РОИМ) 
Вопрос 8 
Об учреждении и выпуске ежегодного Альманаха (Ежегодника) 

Российского общества историков медицины 
(п. 21 Плана деятельности РОИМ) 
Вопрос 9 
Об официальном сайте  
(п. 22 Плана деятельности РОИМ) 
На 2 заседании: 
Вопрос 1 
О генеральном секретаре РОИМ 

 Вопрос 2 
О принятии новых членов РОИМ 
Вопрос 3 
О созыве очередного Съезда РОИМ в 2015 году и проекте Повестки 

Съезда 
Вопрос 4 
О развитии интернет-ресурсов в сфере истории медицины, 

официальном сайте РОИМ, Википедии 
(п. 22, 23 Плана деятельности РОИМ) 
Вопрос 5 
О содействии созданию Российского музея истории медицины 
(п. 25 Плана деятельности РОИМ) 
Вопрос 6 
О подготовке видеолектория по истории медицины для  

медицинских вузов России 
Вопрос 7 
Об утверждении Положения о Всероссийской олимпиаде по истории 

медицины среди студентов медицинских вузов 
Вопрос 8 
Отчет о ходе выполнения решений Президиума РОИМ  
Вся информация о деятельности РОИМ публикуется на 

официальном сайте roim.historymed.ru. 
 
Проведенные РОИМ общероссийские мероприятия. 
Всероссийское учебно-методическое совещание по истории 

медицины (Москва, 3 апреля 2014 г.) 
Всероссийская конференция «Медицинские музеи России: 

перспективы развития» (Москва, 4 апреля 2014 г.) 
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Всероссийская олимпиада для студентов по истории медицины 
(Ставрополь, 20-22 ноября 2014 г.) 

 
Крупные общественные инициативы РОИМ. 
РОИМ инициирован вопрос по созданию Российского музея истории 

медицины.   
Президиумом РОИМ было подготовлено обращение в адрес 

Руководителя Администрации Президента Российской Федерации                   
С.Б. Иванова о создании Российского музея истории медицины, которое 
24 октября 2014 г. получило поддержку.   

8 ноября 2014 года было проведено совещание под 
председательством Помощника Президента Российской Федерации                  
И.Е. Левитина, где были даны поручения причастным.  

29 декабря 2014 г. в Аппарате Правительства Российской Федерации 
под председательством Заместителя Руководителя Аппарата 
Правительства Российской Федерации Н.Б. Найговзиной было проведено 
совещание, в ходе которого было поручено причастным: создать Центр 
развития историко-медицинских музеев Российской Федерации, провести 
инвентаризацию коллекции ликвидированного Музея медицины РАМН, 
внести в Правительство Российской Федерации проект распоряжения о 
создании ФАУ «Российский музей истории медицины», а также 
рассмотреть возможность выделения помещения под музей. 

По существу данных поручений: 
- Минздравом России был издан Приказ от 10 февраля 2015 г. №48 

«Об организации работы по сохранению историко-медицинского наследия 
Российской Федерации», на основании которого в МГМСУ им. 
А.И.Евдокимова на базе кафедры истории медицины создан Центр 
развития историко-медицинских музеев Российский Федерации.  

- Российским обществом историков медицины и Центром развития 
историко-медицинских музеев Российской Федерации подготовлен и 
внесен в Минздрав России проект распоряжения Правительства 
Российской Федерации о создании ФАУ «Российский музей истории 
медицины».  

- ФАНО приказом от 21 января 2015 г. № 14 сформирована 
Межведомственная комиссия по инвентаризации музейных предметов и 
коллекций ликвидированного государственного учреждения «Научно-
исследовательский центр «Медицинский музей Российской академии 
медицинских наук». 

Российским обществом историков медицины в Минздрав России 
внесено предложение о передаче после проведения описи коллекции 
ликвидированного музея РАМН в Центр развития историко-медицинских 
музеев Российской Федерации. Это необходимо сделать для 
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предотвращения утраты оставшихся разрозненных фондов 
ликвидированного музея.  

- Росимуществу Минздравом России по предложению Российского 
общества историков медицины в дополнение к поручению, данному 
помощником Президента Российской Федерации И.Е. Левитиным, 
направлены примерные требования к помещению Российского музея 
историков медицины.  

Ведется дальнейшая проработка вопроса. 
 На 2 апреля 2015 года запланировано проведение 2 Съезда 
Общероссийской общественной организации «Российское общество 
историков медицины». 
 
 
 
                 Председатель  
Общероссийской общественной организации  
«Российское общество историков медицины» 

           К.А. Пашков 
 
                  Генеральный секретарь 
Общероссийской общественной организации  
«Российское общество историков медицины» 
            М.В. Кленов 
 
      г. Москва 
16 марта 2015 г. 
            № 1 
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В Министерство юстиции
(Минюст России (его территориальный орган))

  
,     

      

 2014 .

Общероссийская общественная организация "Российское общество историков медицины"
(полное наименование некоммерческой организации)

ОГРН: 1 1 4 7 7 9 9 0 1 1 4 0 3 дата включения в
ЕГРЮЛ

17.07.2014

ИНН/КПП: 7 7 2 8 4 0 2 5 7 2 / 7 7 2 8 0 1 0 0 1

1 Денежные средства, полученные в отчетном периоде от
международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства

Сумма
(тыс. рублей)

Цели
расходования

1.1 Остаток, перешедший с предыдущего отчетного периода x
1.2 Целевые средства, полученные в отчетном периоде
1.3 Иные средства, полученные в отчетном периоде x

2 Иное имущество, полученное в отчетном периоде от
международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства

Сумма
(тыс. рублей)

Цели
использования

2.1 Основные средства (указать наименование): xx x
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5

2.2 Иное имущество (сгуппированное по назначению) (1): xx x
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4



- 15 -

Страница: 00 2
Форма: OO H 0 0 0 3

3 Сведения о фактическом расходовании в отчетном периоде
денежных средств, полученных от международных и

иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства

Сумма
(тыс. рублей)

3.1 Основные средства (указать наименование): xx
3.1.1  расходы на социальную и благотворительную помощь
3.1.2  расходы на проведение конференций, совещаний,
семинаров и т.п.
3.1.3  расходы, связанные с оплатой труда (включая
начисления)
3.1.4  расходы на выплату стипендий
3.1.5  расходы на служебные командировки и деловые
поездки
3.1.6  расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией
помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного
имущества (собственного и арендуемого)
3.1.7  расходы на приобретение основных средств, инвентаря
и иного имущества

3.1.9  иные расходы
Израсходовано денежных средств  всего:

4 Сведения о фактическом использовании в отчетном периоде
иного имущества, полученного от международной или

иностранной организации, иностранных граждан или лиц без
гражданства, в том числе приобретенного (созданного) за

счет средств указанных лиц

Способ использования

4.1 Наименование (по перечню согласно пунктам 2.1, 2.2) xx
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени общественного объединения:

Пашков Константин Анатольевич, Председатель Общества
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

16.03.2015
(дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (дата)

1) Для иного имущества, указанного в графе 2.2, заполняется, если суммарная стоимость такого имущества,
переданного одному лицу, равна или превышает 20 тыс. рублей.
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В Министерство юстиции
(Минюст России (его территориальный орган))

Сообщение
о продолжении деятельности

Общероссийская общественная организация "Российское общество историков медицины"
(полное наименование некоммерческой организации)

117292, г. Москва,ул. Кржижановского, д. 1/19, кв. 46
(адрес (место нахождения) органа, по которому осуществляется связь с некоммерческой организацией)

ОГРН: 1 1 4 7 7 9 9 0 1 1 4 0 3 дата включения в
ЕГРЮЛ

17.07.2014

ИНН/КПП: 7 7 2 8 4 0 2 5 7 2 / 7 7 2 8 0 1 0 0 1

Пашков Константин Анатольевич, Председатель Общества
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

16.03.2015
(дата)
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ПРОЕКТ НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ 

III (XIII) СЪЕЗДА  
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИСТОРИКОВ МЕДИЦИНЫ» 

31 марта 2016 г. 
 
Пленарное заседание 
1. Актуальные вопросы истории медицины и здравоохранения  
 
Секционные заседания 
2. История медицины от Древних веков до ХХ века 
3. История медицины ХХ века 
4. Уроки отечественного здравоохранения 
5. История медицинского образования и преподавание истории медицины 
6. Медицинское музееведение и медицинская энциклопедистика 
7. История военной медицины 
8. Разное 
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