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1. Целью изучения дисциплины является: 
овладение знаниями основных этапов и общих закономерностей становления и 

развития мировой медицины, медицинских школ и медицинских систем, влияния различных 
форм общественного сознания (религии, идеологии, философии, науки, искусства) на 
медицину как сферы науки и практической деятельности. 

 

2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 
• приобретение и расширение студентами знаний по истории медицины; 

• обучение студентов методам исторического анализа, выявления закономерностей 
развития медицинской науки и практики; 

• формирование навыков изучения и анализа научно-исторической литературы и 
исторических источников по истории медицины; 

• обучение студентов умению объективно оценивать общие закономерности 
всемирно-исторического процесса становления и развития врачевания и медицины с 
древнейших времен и до современности; 

• формирование навыков самостоятельной оценки достижений древних цивилизаций 
в области врачевания, открытий выдающихся ученых и врачей, определивших судьбу 
медицинской науки; 

• формирование у студентов навыков исторического и клинического мышления 
посредством усвоения базовых компетенций, умения вести дискуссию по дискуссионным 
вопросам истории медицины; 

• 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 втором семестре. 
 
4. Перечень разделов и (или) тем дисциплины и их дидактическое содержание 
 

№ 
п/п 

№ 
компетенц

ии 

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) 
 в дидактических единицах   

1 2 3 4 

1.  

ОК-1 

ОК-3 

ОК-5 

ОК-8 

 

Медицина 
Древности, 

Средневековья, 

Возрождения. 

Введение в историю медицины. История медицины как 
наука и как часть общей истории культуры. Основные 
черты врачевания в различные периоды первобытного 
общества.  
Традиционная медицина древних цивилизаций 
Востока.  Врачевание в странах Древнего Востока: в 

Древней Месопотамии (Шумер, Вавилон, Ассирия), в 
Древнем Египте, в Древней Индии, в Древнем Китае. 
Медицинские трактаты.  
Античная медицина. Древняя Греция. Мифология, 

философия и врачевание. Медицинские школы 
Древней Греции.  Гиппократ, основы его учения.  
«Гиппократов сборник» как выдающийся памятник 
античной медицины. Эллинистическая медицина и 
достижения в области анатомии и физиологии.  
Медицина Древнего Рима. Санитарно-технические 
сооружения Древнего Рима. Вопросы медицины в 
трудах римских ученых-энциклопедистов и врачей. 



Вклад Галена в анатомию и физиологию, в 

фармакологию, хирургию.  
Медицинский опыт Византии, Древней Руси и стран 
арабо-мусульманского мира. Медицина и культура в 
Византийской империи. Санитарно-технические 
сооружения. Больничное дело. Труды о медицине. 
 Развитие врачевания на Руси до и после принятия 
христианства.  
 Медицина в арабских странах.  Больничное и аптечное 
дело в арабских странах.  Значение труда Ибн-Сины 
"Канон врачебной науки” для развития медицины. 
Медицина европейского Средневековья. 
   Средневековая схоластика и медицина.  
Медицинские факультеты университетов и 
медицинские школы средневековья. Эпидемии 
повальных болезней. Известные врачи и алхимики.  

Медицина эпохи Возрождения. Становление научной 
анатомии: А. Везалий, Р. Коломбо, Г. Фаллопио, Б. 
Евстахио и др. Успехи хирургии: А. Паре. 
Практическая медицина и фармация. Эпидемии и 
зарождение учения об инфекционных болезнях. Труд 
Дж. Фракастро «О контагии, контагиозных 
заболеваниях и их лечении».  

2.  

ОК-1 

ОК-3 

ОК-5 

ОК-8 

 

Медицинская 
теория и практика 
Нового времени. 

Медицина Нового времени (XVII – XVIII вв). Наука, 

культура и быт в эпоху Просвещения.   Исследования 
кровообращения.  У Гарвей и его работа 
«Анатомическое исследование о движении сердца и 
крови у животных».  Становление патологии и 
патологической анатомии. Медицинские школы 
Нового времени: Лондонская, Лейденская, Венская.  
Меры борьбы с эпидемиями: натуральной оспой, 

чумой, сибирской язвой. Э. Дженнер и 
оспопрививание. 
Становление медицины в России (XV-XVIII вв.) 
  Медицина в Московском государстве. Рукописные 
памятники медицинской письменности – травники, 

лечебники, вертограды. Государева аптека и 
Аптекарский приказ. Первые доктора медицины. 
Реформы Петра I по организации медицинской 
службы.  Реорганизация системы общественного 
призрения при Екатерине II. Родовспоможение, Н.М. 

Максимович-Амбодик. Борьба с эпидемиями, «чумной 
бунт» в Москве, Д.С. Самойлович – основоположник 
отечественной эпидемиологии. 

Клиническая медицина XIX – нач.XX вв. Парижская 
школа медицины: Н. Корвизар, Ж.Б. Буйо, Р. Лаэннек, 

А. Пьорри: методы перкуссии и аускультации.   
Становление психиатрии.  Хирургия на рубеже XVIII-

XIX вв. Открытие наркоза.  Антисептика и асептика: И. 

Земмельвейс, Дж. Листер, Э.Бергман.   Хирургия 
второй половины XIX века. 
Анатомо-хирургическое направление в медицине 



России (XVIII – нач. XX вв.) Анатомо-хирургическая 
школа нач. XIX века.  Вклад Н.И. Пирогова в мировую 
и отечественную медицину: труды по анатомии, 

хирургии, военной медицине: профессиональная и 
общественная деятельность. Оперативная хирургия 
второй половине XIX в. Н.В. Склифосовский. 
Общественная и профилактическая (санитарная) 
медицина в России в XIX –нач. XX вв. Общая 
характеристика состояния медицины в России. 

Становление санитарной медицины: А.П. Доброславин, 

Ф.Ф. Эрисман. Отечественная бактериология.  Земская 
реформа 1864 г. и организация земской медицины.  

Городская реформа 1870 г. и общественная медицина в 
городах.  Фабрично-заводская медицина. 

     Больничное дело в России и клиника внутренних 
болезней (XVIII – нач.XX вв.) Больничная медицина на 
рубеже XVIII-XIX вв., политика "просвещенного 
абсолютизма" в области здравоохранения. 

Благотворительность и больничное дело. 

Терапевтическая школа первой половины   XIX в. 
Клинические школы второй половины XIX в. 
Дифференциация клинической медицины. 

    Естествознание и открытия в медицине (XIX – 

нач.XX вв.) Открытия в области естественных наук. 
Общая патология. Физиология и экспериментальная 
медицина. Российская школа физиологии: И.М. 

Сеченов, И.П. Павлов. Становление микробиологии и 
вирусологии.  Теория иммунитета. Открытие групп 
крови. 

Т.д. 

ОК-1 

ОК-3 

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-1 

ОПК-2 

Медицина в XX – 

нач. XXI вв. 
Советское и российское здравоохранение в XX в. , 
Возникновение и становление Советской медицины. 

Первый нарком здравоохранения РСФСР – Н.А. 

Семашко.   З.П. Соловьев – начальник главного 
военно-санитарного управления Красной Армии, 

руководитель Общества Красного Креста, создатель 
Артека.  Создание отечественных научных школ. 

Медицина в годы Великой Отечественной войны.  
Героизм медиков на фронте и в тылу. Советская 
медицина в условиях научно-технической революции.  
Проблемы российской медицины на современном 
этапе. 
    Достижения медицинской науки и практики в XX – 

нач.XXI вв.   Основные черты медицины новейшего 
времени.  Научно-технический процесс и его влияние 
на развитие медицины. Укрепление международных 
контактов между учеными, съезды и конгрессы, 

научно-общественные объединения: Международный 
Красный Крест, «Врачи без границ», Всемирная 
организация здравоохранения. 

 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы (108 часов) 


	история медицины

