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Цель дисциплины: освоение студентами систематизированных знаний по истории 

становления и развития медицинской науки и врачебной деятельности  народов мира, 

закономерностей  развития мировой медицины, медицинских школ и систем, понимание и 

критическое осмысление историко-медицинских проблем и ситуаций. 

 

Задачи дисциплины: 1) способствовать усвоению студентами знаний по истории 

медицины; 2) обучить студентов методам исторического анализа, выявления 

закономерностей развития медицинской науки и практики, умению объективно оценивать 

общие закономерности всемирно-исторического процесса становления и развития 

врачевания и медицины с древнейших времен до современности; 3) способствовать 

освоению студентами умений и навыков комплексной работы с различными типами 

историко-медицинских источников, поиска и систематизации исторической информации 

как основы решения исследовательских задач; 4) формировать  у студентов историко-

медицинское мышление – способность рассматривать события и явления с точки зрения 

их исторической обусловленности, оценивать различные версии и оценки событий 

прошлого, аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам истории медицины; 5) формировать навыки поиска и систематизации 

историко-медицинской информации с использованием методов электронной обработки, 

отображения информации в различных знаковых системах (текст, карта. таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой системы в другую; 6) 

формировать у студентов собственный алгоритм решения историко-познавательных 

задач, включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 

историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 

возможного результата и сопоставление его с собственными историко-медицинскими 

знаниями; 7) представлять результаты индивидуальной и групповой историко-

медицинской деятельности в формах конспекта, реферата, исторической справки, 

сочинения, эссе, резюме, исследовательского проекта, публичной презентации; 8) 

формировать у студентов на исторических примерах чувства гражданской 

ответственности, патриотизма,  долга и любви к своей профессии, гуманного отношения к 

пациентам. 
Место дисциплины в структуре ООП ВПО:  

 Дисциплина относится к базовой части блока дисциплин по специальности  

«Лечебное дело».  

 

Содержание дисциплины: Врачевание в первобытную эпоху. Медицина древних 

цивилизаций Востока (Древний Египет, Древнее Двуречье. Древняя Индия, Древний 



Китай). Античная медицина (Древняя Греция, Древний Рим). Медицина европейского 

Средневековья. Медицинский опыт арабо-мусульманского мира. Медицина Византии и 

Древней Руси. Медицина эпохи Возрождения. Медицинская наука и практика Нового 

времени (XVII – XVIII вв.). Становление медицины в России (XV – XVIII вв.). 

Теоретическая и экспериментальная медицина XIX – нач. XX вв. Клиническая медицина 

XIX – нач. XX вв. Медицина России первой половины XIX в. Вклад Н.И. Пирогова в 

отечественную и мировую медицину. «Золотой век» российской медицины (вторая 

половина XIX – начало XX вв.). Основные направления развития мировой медицины в XX 

– XIX вв. Достижения советской и российской медицины.  

 

 


