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ВАЖНЫЙ ТРУД ПО ИСТОРИИ

ВОЕННО-МОРСКОЙ МЕДИЦИНЫ

B. B. Сосин. История отечественной военно-морской медицины в датах

ифактах. C„6: Военно-медицинский музей МО РФ. 1996. 236 c.

Развитие историографии истории медицины предусматривает разработку

изучения прошлого отдельных ее отраслей. Без этого невозможно пред-
ставить себе освещение общегопути развития медициньт.

Вот почему хотелось бы обратить внимание читателя на вышедшее в свет

исследование старшего научного сотрудника Военно-медицинского музея

Министерства обороны Российской Федерации В.В.Сосина “История
отечественной военно-морской медицины в датах и фактах".

Автор книги - специалист по медицинскому обеспечению подводного

флота, преподаватель истории военно-морской медицины в Санкт-Петер-
бургской Военно-медицинской академии. ныне - научный сотрудник

Военно-медицинского музея. В рецензируемом издании он подвел итоги

многолетним кропотливым изысканиям по данной теме в архивах

Петербурга и многолетнему исследованию и преподаванию предмета,

которому посвящено издание.

Книга состоит из краткого очерка истории военно-морской медицины

российского флота (с. 7-60). детальной хоронологии событий и фактов

(с. 61-184) u приложений (с. 185-223), в том числе характеристики

органов управления здравоохранения России, ее военной и военно-

морской службы, биографического словаря руководителей медицинской

службы России и ее флота и врачей, совершавших кругосветные

плавания.

В очерке истории военно-морской медицины флота кратко. но содержа-

тельно, в энциклопедическом стиле освещено развитие этой дисцитшиньт

в России на протяжении трех столетий. Очерк статей снабжен легальными

ссылками на неопубликованные источники и исследования. Материал в

значительной степени оригинален, особенно в третьей главе (“Развитие

военно-морской ‚медицины в послевоенный период").
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Подробностью и точностью сведений особо отличается вторая часть

книги. В ней дано в хронологическом порядке описание основньтх

собьггий и фактов истории военно-морской медицины России. По при-

близительньтм подсчетам рецензента в ней содержится не менее тьтсячи

описаний. В этом разделе подробно освещено участие в этих собьггиях

отдельных медиков. Со второй четверти XIX neka рассмотрены собьггия в

развитии истории военно-морской медицины за каждый год. Упомянуты

даже такие видьт деятельности как издательская работа и увековечение

памяти медиков. Чувствуется, что за этим основательным хронологичес-

ким описанием развития дисциплины скрывается изучение большого

количества источников, назвать которые в данном исследовании автор

не имел возможности по недостатку места.

В тексте издания автор пьпался осветить, по возможности, все стороны

развития той отрасли науки и практики, которая ему хорошо известна,

что обеспечило полноту представленияматериала.

По своей структуре книга в доступной историко-медицинской литературе

аналогов не имеет. Она представляет собой удачное сочетание учебного

пособия, энциклопедического справочника и научного исследования,

составленного, в основном, по хронологическому принципу.

Остается порекомендовать историкам других медицинских специальнос-

*reti
- и в России, и в других странах последовать примеру автора рецен-

зируемого труда, сумевшего в издании объемом в неполных I4 печатных

листов датъ исчерпывающее представление об истории одной из частных

медицинских научно-практических дисциплин в пределах одной страны.

important Work on the History of Military Naval Medicine(Summary)

By Valentin P. Grickevich

This is a review on V. V. Sosinis book “The History ofFa!herland‘s Military Naval

Medicine in Qates and Facts", St. Petersburgh, 1996.- 236 p.

The book gives an overview in an encyclopaedic style of the development of

Russia's military-naval medicine throughout the past three centuries. It has several

additions. The authorof the review stresses. that this book was no analogue in the

literature of medical history. The book is recommended for medical historians of

various specialities not only in Russia, but inother countries as well.

Валентин Петрович Грицкевич. каид. мед. наук, доцент

Санкт-Петербургская Академия культуры, Просп. Луначарского 33/I-234

194291 Санкг-Птрбург, Россия
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