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Современное научное и образовательное пространство по истории меди-

цины и фармации постоянно расширяется в XXI в. Тематика исследований охва-

тывает широкий круг актуальных проблем, касающихся медицины Крыма, Ве-

ликой Отечественной войны, вклада в развитие здравоохранения региональных 

вузов и музеев. «Медицина не является в полном смысле точной наукой, а пред-

ставляет собой симбиоз идеалов научного знания» [9, с. 9]. «Проблемы здоровья, 

продолжительности жизни, качества медицинской помощи населению всех 

стран мира тесно взаимосвязаны с морально-этическими аспектами здравоохра-

нения» [13, с. 53]. Современный врач должен быть продолжателем «традиций 

русской медицинской интеллигенции, учёным, практиком-клиницистом и гума-

нистом в одном лице» [11, с. 10]. Деонтология «играет ключевую роль в полити-

ческой философии, философии права и деятельности врача» [15, с. 1228]. В ос-

нове «современной деонтологии, отношения врача к пациенту, философии меди-

цины лежит исторический опыт предшествующих поколений» [14, с. 40]. 
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«К теме Великой Отечественной войны всегда обращаются преподаватели, 

сотрудники библиотек университетов, врачи, начиная вводные занятия или пат-

риотические мероприятия по курсу «Истории Отечества», «Истории медицины», 

«Истории фармации» [1, с. 3]. «Огненный выпуск» «стал объектом научных ста-

тей, посвящённых 70-летию Победы СССР в Великой Отечественной войне,  

100-летию высшего медицинского образования на Дону» [3, с. 184]. После «по-

беды СССР в Великой Отечественной войне выпускники «Огненного выпуска» 

стали гордостью Alma mater» [7, с. 33]. 

Крымская война стала «своеобразной точкой отсчёта проведения ряда соци-

альных реформ, создания новых государственных систем управления» [2, с. 14]. 

После войны в городах «остро стояла проблема социальной поддержки вдов, бес-

призорных детей, многодетных семей, эпидемий. Проблемы смертности, здраво-

охранения городов стали объектом парламентских дебатов, требуя постоянного 

вмешательства государства» [19, с. 24]. В России создание Никитского Ботани-

ческого сада «началось после присоединения Крыма к России, став «новым цен-

тром коллекционирования декоративных и лекарственных растений» [18, с. 55]. 

Исследования судеб врачей Дона, внёсших вклад в развитие медицины Крыма 

«носят междисциплинарный и международный характер. Они отражают особен-

ности развития внутренней и внешней политики СССР» [17, с. 41]. Проблемы 

урбанизации и здравоохранения тесно связаны, определяя синтез «политиче-

ских, ментальных и административных трансформаций …восприятия индустри-

ального и урбанизированного общества» [10, с. 200]. Исследователи отмечали, 

что «рост смертности, став социальной проблемой, зависел от динамики урбани-

зации» [5, с. 70]. Революции 1917 г. «обусловили эмиграцию ведущих профессо-

ров». Но их деятельность вначале ХХ в. «привела к созданию первых научных 

лабораторий» [16, с. 35]. «Исследования по бальзамированию тела Ленина полу-

чили широкое научное признание, став катализатором биохимических исследо-

ваний в СССР» [8, с. 69]. 
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Все эти проблемы затрагиваются при проведении олимпиад по «Истории 

медицины», которая «на начальном этапе обучения, знакомит студента со сфе-

рой его предстоящей профессиональной деятельности, прививает любовь к ме-

дицине» [4, с. 152]. Отражая современные научные требования «медицинские 

музеи способствуют популяризации знаний по истории медицины» [6, с. 7]. К 

вопросам, требующим дальнейшего изучения, следует отнести «проблемы урба-

низации Северного Кавказа, становления региональной социальной политики, 

учреждений здравоохранения» [20, с. 17]. «Благотворительная деятельность и 

международный медицинский опыт актуальны и в XXI веке» [12, с. 22]. 
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