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Нормативно-правовые основы разработки и реализации рабочей программы
дисциплины:
1) Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
высшего
образования – специалитет по специальности 31.05.01 Лечебное дело, утвержденный
Приказом Министра образования и науки РФ от «9» февраля 2016 года № 95 (Далее –
ФГОС ВО 3+).
2) Общая характеристика образовательной программы.
3) Учебный план образовательной программы.
4) Устав и локальные акты Университета.

© Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
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1.
1.1.

Общие положения
Цель и задачи освоения дисциплины

1.1.1. Целью освоения дисциплины «История медицины» является формирование
у студентов исторического мышления, мировоззренческой позиции, целостного
представления о закономерностях мирового исторического процесса, умения системно
применить научный подход к изучению окружающего мира.
1.1.2. _ Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины:
 Расширить общий культурный уровень студентов;
 Обучить студентов применению сравнительного метода при анализе
исторических явлений, достижений и перспектив развития медицины;
 Помочь студентам раскрыть их научный потенциал, усовершенствовать их
умения в сфере анализа явлений окружающей действительности с позиции
науки;
 Объяснить студентам общие закономерности процесса становления и
развития медицины в различных странах мира с древнейших времен до
современности;
 Рассмотреть особенности и достижения цивилизаций Древнего мира в
области врачевания, провести анализ их вклада в развитие мировой
медицины, дать характеристику открытий выдающихся ученых и врачей,
определивших судьбу медицинской науки в различные эпохи;
 Сформировать навыки самостоятельного анализа материала, публичной
речи, ведения диалога, дискуссий и круглых столов на основе достижений
исторической науки;
 Способствовать формированию у студентов мировоззренческой позиции в
системе нравственных и духовных ценностей;
 Воспитать у студентов на исторических примерах любовь к своей
профессии, верность профессиональному долгу, чувство ответственности,
гуманного отношения к пациентам;
 Сформировать
мировоззренческую,
ценностно-смысловую
сферу
обучающихся,
гражданскую
идентичность,
поликультурность,
толерантность,
приверженность
ценностям,
закрепленным
в
международных юридических нормах;
 Развить творческие способности студентов.
1.2.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История медицины» изучается во 2 семестре и относится к базовой
части Блок С.1 Дисциплины(модули). Является обязательной дисциплиной.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.
Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить
следующие дисциплины: История
Знания, умения и опыт практический деятельности, приобретенные при освоении
настоящей дисциплины, необходимы для успешного освоения дисциплин Философия,

5

Биоэтика, Экономика, Психология и педагогика, Общественное
здравоохранение, экономика здравоохранение, Правоведение.
2.

и

Содержание разделов (модулей), тем дисциплины (модуля)

№ Шифр
п/п компетенции
1
2
ОК-1
ОК-3
ОК-5
ОК-8
ПК-21

1.

здоровье

Наименование раздела
Содержание раздела (темы)
(темы) дисциплины
в дидактических единицах
3
4
История медицины как наука. Врачевание
Тема 1. История
медицины с древности в эпоху первобытности. Медицина
до Новейшего времени. древних цивилизаций Востока. «Аюрведа»
как система лекарственной терапии
Древней Индии. Медицина Древнего
Междуречья, Древнего Египта, Древнего
Китая.
Античная медицина. Медицинские школы
Древней Греции. «Гиппократов сборник»
как выдающийся памятник медицины.
Медицина в Древнем Риме. Труд
Диоскорида
«О
лекарственных
веществах».
Гален
и
«галеновы»
препараты.
Медицина Средневековья. Лекарственное
врачевание в Византии. Аптечное дело.
«Канон врачебной науки» Ибн Сины.
Медицина
эпохи
Возрождения.
Ятрохимия. Ятрофизика.
Медицинские учения и школы XVII –
XVIII вв. Лекарственная терапия и
аптекарское дело в XVIII в. Аптекарские
огороды.
Становление государственной медицины в
России: Государева аптека и Аптечный
приказ. Медицинская литература XVII –
XVIII вв.: вертограды, прохладные
вертограды, лечебники.
Преобразование
медицинского
и
аптечного дела в России в первой
половине XVIII в.
Аптечная реформа 1701 г. Главная аптека,
казенные, госпитальные, полевые аптеки.
Оценка
деятельности
российских
императоров Петра I, Елизаветы Петровны
и Екатерины II в области медицины.
Медицинское образование в России.
Управление аптечным делом и аптечное
законодательство в России в XIX в.
Устройство и оборудование аптек.
Медицина в России в XIX – нач. XX вв.:
клиническая,
профилактическая,
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общественная. Вклад Н.И. Пирогова в
мировую и отечественную медицину.
Российская школа физиологов: И.М.
Сеченов, И.П. Павлов. Терапевтические
школы С.П. Боткина и Г.А. Захарьина.
ОК-1
ОК-3
ОК-5
ОК-8
ПК-21

Тема 2. Медицина
Новейшего времени

2.

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.

ФГАОУ ВО РНИМУ
ИМ. Н.И. ПИРОГОВА
МИНЗДРАВА
РОССИИ

Подписано цифровой
подписью: ФГАОУ ВО
РНИМУ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА
МИНЗДРАВА РОССИИ
Дата: 2021.03.05 14:13:13
+03'00'

Медицина в Российской империи в 19001917 гг. Медицина Запада в начале XX
века.
Международные
медицинские
организации в XX веке. Медицина в годы
Первой
мировой
войны.
Развитие
отечественной
хирургии
в
первой
половине
XX
века.
Крупнейшие
отечественные терапевтические школы в
первой половине XX века.
Подвиг советских медиков в годы Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 гг.
Советская наука и медицина в условиях
научно-технической революции.
Достижения
советской
медицины.
Достижения медицинской науки во второй
половине XX – начале XXI вв.
Медицинские школы РНИМУ имени Н.И.
Пирогова.

