




1. Целью изучения дисциплины является: овладение знаниями по истории 
становления медицинской науки и врачебной деятельности народов мира, овладение 
знаниями по закономерностями развития мировой медицины, медицинских школ и систем 
 
2.   Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: приобретение 
студентами знаний по истории медицины; обучение студентов важнейшим методам 
исторического анализа, выявления закономерностей развития медицинской науки и 
практики; формирование навыков изучения научно – исторической литературы и 
исторических источников по истории медицины; обучение студентов умению объективно 
оценивать общие закономерности все-мирно-исторического процесса становления и 
развития врачевания и медицины с древнейших времен и до современности; ознакомить 
студентов с жизнью выдающихся ученых и врачей мира, определивших судьбы 
медицинской науки и врачебной деятельности; прививать этические принципы врачебной 
деятельности; показать особенности развития врачебной этики в различных цивилизациях 
и странах мира, философские основы и исторические условия их формирования; 
формирование навыков самостоятельной оценки достижений древних цивилизаций в 
области врачевания, открытий выдающихся ученых и врачей, определивших судьбу 
медицинской науки; формирование на исторических примерах гражданской 
ответственности, патриотизма, чувства долга и любви к своей профессии, гуманного 
отношения к пациентам. 
3.    Место дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина изучается во 2-ом семестре.    
 
4. Перечень разделов дисциплины и их дидактическое содержание 
№ 
п/п № компетенции Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

 в дидактических единицах   
1 2 3 4 

1.  

ОК -1  
ОК-5 

Введение в 
специальность.  
Становление и развитие 
медицинской науки 

3 темы:  
1. Врачевание Древнего мира 
(первобытность и древние цивилизации 
Востока). 
2. Медицина античности (Древняя 
Греция, Древний Рим). 
3. Медицина Средневековья. 

2.  

ОК -1  
ПК-3 

Медицинская наука в 
Новое время 

4 темы:  
1. Медицина Возрождения  
2. Развитие медицины в эпоху Нового 

времени. 
3. Становление медицины в России. 
Российская медицина в XIX веке. 

3.  

ОК -3 
ОК -5 
ПК-3 
 

Медицина в новейшее 
время ХХ и XXI вв. 

2 темы:  
1. Основные направления развития 

мировой медицины.  
2. Достижения отечественной медицины 

в ХХ веке. Медицинские школы 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

                
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
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