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1. Не является ли изучение истории хирургии 
чем-то слишком специальным, без чего 
может обойтись практический хирург?

2. Не является ли знание истории хирургии 
для хирурга чем-то излишним, не 
повышающим ни его способность 
распутывать сложные болезненные 
процессы, ни его умение оперировать?



























1) боязнь касаться истории в более близкие 
нам эпохи; 

2) низведение истории медицины в нечто 
совершенно обособленное от общей 
истории страны; 

3) погружение в мелочи и детали, не 
интересные широким врачебным кругам; 

4) выдвижение на первый план значения 
личности при совершенном 
пренебрежении к состоянию врачебного 
дела среди толщи масс… 



































Специальность 07.00.10 (история науки и 
техники (медицинские науки);

Специальность 14.01.17 «хирургия»:
п. 3 – «Обобщение международного 
опыта в отдельных странах, разных 
хирургических школ и отдельных 
хирургов». 















СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ
1) Образовательная



СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ
2) Воспитательная: а) воспитание врача-патриота; 
б) воспитание духовной составляющей врача



СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ
3) Просветительная



СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ
4) Культурологическая



СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ
а) Реконструкция старого в новых условиях

Стволовые 
клетки

2000-е

1946
2009

1962



СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ
б) Эффективное использование старого сегодня



СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ
б) Эффективное использование старого сегодня



СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ
б) Эффективное использование старого сегодня



СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ
в) Профилактика «танцев на граблях»



СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ
г) Моделирование поведения в ложных 

профессиональных и жизненных ситуациях



СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ
д) Цена открытия и цена «заблуждения» в науке





Участники симпозиума по истории аритмологии на 
1-м Всероссийском съезде аритмологов. Москва, 18 июня 2005 г. 





1-е Орловские чтения. 
Архангельск, 13 апреля 2010 г. 

4-е Войно-Ясенецкие чтения. 
Жуковский, 31 мая 2012 г.  



13-я Всероссийская 
конференция 

по истории хирургии 
«История хирургической 

анатомии сердца», 
Москва, 24 ноября 2014 г.  
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