
РЕЗОЛЮЦИЯ
XV Съезда Общероссийской общественной организации 

«Российское общество историков медицины»

г. Москва
15-16 ноября 2018 г.

Делегатами XV Съезда Общероссийской общественной организации
«Российское  общество  историков  медицины»,  на  основе  широкого
обсуждения актуальных вопросов развития историко-медицинской науки
приняты следующие решения:

Обратиться  в  Минздрав  России,  Минобрнауки  России,  учебно-
методическое объединение по медицинским и фармацевтическим наукам,
Национальную медицинскую палату с предложениями:  

–  восстановить  в  ФГОСов  3++   предмет  «История  медицины»  в
базовой части; 

- ввести преподавание истории медицины в качестве обязательного
предмета не ранее, чем на 2 курсе всех факультетов и специальностей во
всех  медицинских  и  фармацевтических  вузах,  подведомственных
Минздраву России и Минобрнауки России;

–  рекомендовать  во  всех  примерных  основных  образовательных
программах  (ПООП)  по  специальностям  и  направлениям  подготовки,
относящихся  к  клинической  медицине,  наукам  о  здоровье  и
профилактической медицине, фармации и сестринскому делу, определить
место истории медицины в базовой части, не ранее 2 курса обучения, в
объеме  не  менее  4-ЗЕ,  что  обеспечит  обязательность  преподавания
дисциплины  и  определит  методологию  преподавания,  имеющую
клинический аспект;

- ввести преподавание истории медицины в программы ординатуры,
аспирантуры,  в  качестве  вводных  курсов  частной  истории медицины,  а
также  в  программы  предуниверсариев,  подготовительных  отделений,
подшефных  школ,  в  качестве  предмета  профориентационной
направленности;

–  ввести  подготовку  и  переподготовку  преподавателей  по  линии
ФПК ППС по дисциплине «История медицины» с получением сертификата
специалиста,  а  также  способствовать  открытию  аспирантур  по
специальности  07.00.10  –  «История  науки  и  техники  (медицинские
науки)»,  что  в  значительной  степени  помогло  решить  проблему  с
преподавательскими кадрами. 

-  поддерживать  (в  том  числе  по  средствам  выделения  грантов)
проведение научных исследований по развитию медицины в регионах, на
базе  медицинских и  фармацевтических  вузов,  медицинских факультетах
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классических  университетов,  что   позволило  бы  в  полном  объеме
воссоздать  целостную  картину  по  оказанию  медицинской  помощи  и
развития науки в России на разных исторических этапах;

-  организовать  на  регулярной  основе  (не  реже  одного  раза  в  три
года),  курсы  повышения  квалификации  для  преподавателей  истории
медицины, с привлечение к этой работе ведущий ученых и специалистов
Российского  общества  историков  медицины.  Включить  эту  работу  в
соответствующий комплексный план, утверждаемый Минздравом России;

–   обособить  историю  медицины  в  кафедры,  а  там,  где  часовая
нагрузка  не позволяет,  – в  самостоятельные курсы (на правах кафедры)
или отдельные курсы истории медицины;

– передать в ведение кафедр/курсов истории медицины имеющиеся
(а  там,  где  нет  –  создать  в  учебных  целях)  музеи  истории  медицины
(музейные  аудитории)  в  целях  преподавания  истории  медицины,
профориентационной и воспитательной работы;

-  ввести  в  состав  рабочих  групп,  формирующих  федеральные
государственные  образовательные  стандарты,  примерные  и  типовые
образовательные  программы  в  сфере  здравоохранения,  медицины  и
фармации  представителей  (экспертов)  Российского  общества  историков
медицины;

-  поддержать  обсуждение  на  Совете  ректоров  медицинских  и
фармацевтических  вузов  вопроса  «О  развитии  истории  медицины  в
медицинских  и  фармацевтических  вузах  России»,  с  утверждением
соответствующей дорожной карты;

- поддержать проведение на ежегодной основе научно-практического
симпозиума  по  преподаванию  истории  отечества  в  медицинских  и
фармацевтических  вузах,  в  рамках  ежегодного  съезда  Российского
общества историков медицины;

- поддержать сайт historymed.ru, поддерживаемый кафедрой истории
медицины МГМСУ им. А.И. Евдокимова, в качество основного Интернет-
ресурса  для  изучения  и  продвижения  истории  медицины  как  науки  и
предмета преподавания. 

Обратиться в Минздрав России с предложениями:
– продолжить поддержку Минздравом России проведения ежегодной

Всероссийской  Олимпиады  по  истории  медицины  для  студентов
медицинских  вузов  России  и  медицинских  факультетов  вузов
Минобрнауки России, с международным участием. С 2019 года привлекать
к этому мероприятию студентов медицинских вузов из медицинских вузов
государств Евразэс;

-  поддержать  командирование  работников  медицинских  вузов  и
медицинских учреждений на съезд Международного общества историков
медицины в  городе Рига (Латвийская Республика) в 2020 году;
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-  поддержать  предложение  Российского  общества  историков
медицины о  проведении в  2024  году  съезда  Международного  общества
историков  медицины  в  городе  Москва  (Российская  Федерация),  с
образованием соответствующего организационного комитета.

Обратиться с Минздрав России, Национальную медицинскую палату
с предложениями:

-  поддержать  инициативу  Российского  общества  историков
медицины по  подготовке  и  изданию фундаментального  труда  «История
медицины России»;

-  поддержать  инициативу  Российского  общества  историков
медицины по подготовке и изданию труда «Медицинское образование в
Российской  Федерации»,  поручив  организацию  этой  работы  Центру
развития  историко-медицинских музеев  Российской Федерации МГМСУ
им. А.И. Евдокимова;

-  поддержать  инициативу  Российского  общества  историков
медицины по развитию Российского музея медицины.

На  XV Съезде  Общероссийской  общественной  организации
«Российское  общество  историков  медицины» за  XV Съезда
Общероссийской  общественной  организации  «Российское  общество
историков медицины» присутствовало 83 делегата. 

За вышеперечисленные инициативы голосовало делегатов съезда:
«ЗА»                                 - 83
«ПРОТИВ»                      - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»      - 0

Председатель 
Российского общества 
историков медицины
д.м.н., профессор К.А. Пашков

Генеральный секретарь 
Российского общества 
историков медицины
к.м.н. М.В. Кленов
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