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КОНЦЕПЦИЯ 
фундаментального труда  

«История медицины России» 
 
 

Идея: Российские историки медицины за последние десятилетия 
провели обширные исследования в различных направлениях медицинской 
науки и практики. Вышло в свет большое количество монографий, научно-
популярной и учебной литературы.  

Вместе с тем, до настоящего времени, отсутствует полноценное 
фундаментальное издание, обобщающее основные этапы возникновения и 
развития истории медицины России.  

Предлагается: коллективом авторов, являющихся специалистами по 
различным областям истории медицины, на основе существующих историко-
медицинских исследований создать фундаментальный труд «История 
медицины России».  

Проект реализует Российское общество историков медицины. 
 

Примерная структура:  
 
ТОМ I История врачевания и медицины в России от Древности до 

Нового времени  
 

Часть 1. История врачевания в Древней Руси, в Московском и 
Русском государствах в IX – XVI веках. 
 

Часть 2.  История медицины в Российской империи в XVII – XVIII 
веке. 
 

ТОМ II Медико-биологическое направление отечественной 
медицины в XIX – XX веках. Анатомия, физиология, 
биохимия, экспериментальная медицина, фармация, 
лабораторное дело. 
 

Часть 1. Анатомия, физиология, биохимия, экспериментальная 
медицина, фармация, лабораторное дело в XIX веке. 
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Часть 2.  Анатомия, физиология, биохимия, экспериментальная 
медицина, фармация, лабораторное дело в XX веке. 
 

ТОМ III Клиническая медицина в Российской империи в XIX веке  
(до 1917 г.) 
 

Часть 1. Терапия, инфекционные болезни и эпидемиология, 
педиатрия, психиатрия. 
 

Часть 2.  Хирургия, акушерство и гинекология, зубоврачевание и 
стоматология. 
 

ТОМ IV Клиническая медицина в РСФСР, СССР и Российской 
Федерации в XX веке (с 1918 г.) 
 

Часть 1. Терапия, инфекционные болезни и эпидемиология, 
педиатрия, психиатрия. 
 

Часть 2.  Хирургия, акушерство и гинекология, зубоврачевание и 
стоматология. 
 

ТОМ V Профилактическое направление отечественной медицины в 
XIX – XX веках.  
 

Часть 1. Предпосылки создания. Общественное здоровье и 
здравоохранение в Российской империи, РСФСР, СССР и 
Российской Федерации в XIX – XX веках. 
 

Часть 2.  Современные достижения отечественной медицины, 
национальные проекты, государственная политика в 
отечественном здравоохранении. 
 

ТОМ VI Медицинское образование и наука в России в XVII –                  
XX веках.  
 

Часть 1. Медицинское образование и медицинская наука в России в 
XVII – XIX веках. 
 

Часть 2.  Медицинское образование и медицинская наука в России в 
XХ веке.  
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Редакционный совет и редакционная  коллегия:  для  
осуществления работы создаются Редакционный совет (председатель               
совета -  Министр здравоохранения Российской Федерации  В.И. Скворцова,                  
члены совета - крупные руководители здравоохранения и медицинской 
науки), редакционная коллегия (историки медицины, представители 
научного сообщества по отраслям медицинских знаний). 
 

Авторы: историки медицины, крупные специалисты и ученые по всем 
направлениям медицинской науки и практики. 
 

Объем: Труд будет состоять из 6 томов. Объем каждого тома                          
до 500 страниц. Содержание иллюстрируется фотографиями, схемами, 
таблицами. 
 

График работы:  
 

1 квартал 2019 г. Разработка и утверждение детального Плана издания, 
утверждение авторов по разделам издания. 
 

2-4 квартал 2019 г. Подготовка статей и разделов издания, проведение 
заседаний редколлегии для предварительного 
рассмотрения хода работы. 
 

1-2 квартал 2020 г. Научное редактирование и рассмотрение трудов на 
реакционной коллегии. 
 

3 квартал 2020 г. Верстка издания и представление редакционному 
совету. 
 

4 квартал 2020 г. Предпечатная подготовка.  
 

1 квартал 2021 г. Выход издания  в свет. 
 

 
 Источники финансирования работы: Предлагается обратиться в 
российские научные фонды, осуществляющие поддержку финансирования 
подобных работ, в исторические и медицинские ассоциации, коммерческие 
компании в сфере медицины и фармации.   
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