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1. Цели и задачи  освоения дисциплины  

        Целью освоения дисциплины «История медицины» является: 

    - повысить уровень общей и профессиональной культуры, изучить закономерности 

развития и историю врачевания в интегративной связи с развитием общественно-
экономических формаций, историей, философией, достижениями естествознания и 
культуры; 

   - изучение истории, закономерностей и логики развития врачевания, медицины и      

медицинской деятельности народов мира на протяжении всей истории человечества. 

 

     В соответствии с обозначенной целью, основными задачами, решаемыми в рамках 
данного курса, являются: 
- обучить студентов историко-аналитическому подходу в объективной оценке 
медицинских, гигиенических знаний о здоровье и болезни человека на различных этапах 
развития человечества; 
-  ознакомить студентов медицинского вуза с историческим методом исследования и 
мышления, как неотъемлемой составной частью диалектического метода, способствующего 
повседневной практической деятельности медицинских работников (врачей, медицинских 
сестер) и медицинских менеджеров;  
-  изучить закономерности и узловые вопросы медицины в целом, её характерные 
особенности и отличительные черты на различных этапах развития; 
-    показать роль медицины в общей культуре и истории народа; изучить историю научных 
школ и направлений, этику и деонтологию медицинских работников;  
-    изучить возникновение и развитие отдельных специальных медико-биологических, 
гигиенических, клинических дисциплин; роль выдающихся деятелей; 
   -  обучить студентов объективно анализировать исторические явления, достижения и 
перспективы исторического  развития медицины и здравоохранения; 

   -    показать общие закономерности всемирно-исторического процесса становления и 
развития врачевания и медицины в различных странах мира - с древнейших времён до 
нашего времени; 

   -     раскрыть достижения выдающихся цивилизаций и каждой эпохи в области медицины 
в контексте поступательного развития человечества; 

    -     показать взаимодействие национальных и интернациональных факторов в 
формировании медицинской науки и практики в различных регионах земного шара; 

    -    ознакомить студентов с жизнью выдающихся учёных и врачей мира, определивших 
судьбы медицинской науки и врачебной деятельности; 

    -     прививать  студентам  этические принципы врачебной деятельности; показать 
особенности развития врачебной этики в различных цивилизациях и странах мира, 
философские основы и исторические условия их формирования; 

    -   воспитывать в студентах высокие моральные качества: любовь к своей профессии, 
верность долгу, чувство гуманизма и патриотизма; 

    -    расширить общий научный и культурный кругозор студентов. 
2.  Место дисциплины в структуре ООП ВПО  

            Программа составлена в соответствии с требованиями ГОС ВПО по направлению 
подготовки специальности стоматология 060201.65. 
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            Учебная дисциплина «История медицины» относится к циклу Гуманитарных, 
социальных и экономических дисциплин, является базовой (обязательной) в 
медицинском образовании по соответствующему циклу дисциплин.  

     К входным знаниям, умениям и компетенциям студента  специальные требования не 
предусматриваются. 

     Предмет является предшествующим  в процессе  изучения дисциплин: цикл 
Гуманитарных, социальных и экономических дисциплин. В том числе: психология и 
педагогика, дисциплины математического, естественнонаучного цикла, а также: 
медицинская информатика, топографическая анатомия и оперативная хирургия, 
нормальная физиология, микробиология, вирусология, иммунология, патологическая 
анатомия, патофизиология, клиническая патофизиология. 
          Дисциплина «История медицины» даёт основу для реализации ряда компетенций 
(перечислены  в следующем разделе). 
 
3.       Требования к результатам освоения дисциплины:  
           Способность применять знания, умения и личностные качества для успешной 
деятельности в профессиональной сфере в соответствии с требованиями ГОС ВПО по 
направлению 060201.65 – Стоматология обеспечивается реализацией по результатам 
изучения дисциплины «История медицины» компетентностной модели, которая включает 
общекультурные и профессиональные компетенции следующего содержания. 
           Изучение дисциплины «История медицины» обеспечивает формирование следующих 
компетенций: 

 
  

Код  
компетенции  

Формулировка компетенции (согласно ГОС) 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
ОК-1 способностью  к научному анализу социально-значимых проблем и 

процессов, политических событий и тенденций, пониманию движущих сил 
и закономерностей исторического процесса, способностью к восприятию и 
адекватной интерпретации общественно значимой социологической 
информации; 

ОК-2 владением письменной и устной речью, знанием одного иностранного 
языка как средства общения на бытовом уровне, умением вести дискуссии 
и полемику; 

ОК-3 способностью и готовностью к деятельности и общению в публичной 
жизни, к взаимодействию с обществом, общностью, коллективом, к 
толерантности, социальной мобильности, к уважительному и бережному 
отношению к историческому наследию и традициям, к овладению 
основными понятиями и закономерностями мирового исторического 
процесса, к оценке политики государства; знать историко-медицинскую 
терминологию; 

ОК-5 готовностью к уважительному и бережному отношению к историческому 
наследию и культурным традициям, толерантному восприятию социальных 
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В результате освоения дисциплины студент должен: 
 

3.1. Знать:  
- основные этапы и общие закономерности становления и развития врачевания и медицины 

в различных странах мира с древнейших времён до нашего времени; 

- отличительные черты развития врачевания и медицины в различные исторические 

периоды (первобытное общество, древний мир, средние века, новое время и новейшая 

история); 

- достижения крупнейших цивилизаций в области врачевания и медицины в процессе 

поступательного развития их духовной культуры; 

- вклад выдающихся врачей мира, определивших судьбы медицинской науки и 

деятельности в истории человечества; 

- основные закономерности и тенденции развития мирового исторического процесса; 

- важнейшие вехи истории России; 

и культурных различий, преумножению отечественного и культурного 
наследия, владение понятийным аппаратом, знанием истории цивилизации; 

ОК-7 владением культурой  мышления, способностью к критическому 
восприятию информации, логическому анализу и синтезу; 

ОК-8 готовностью к самостоятельной, индивидуальной работе, способностью к 
самосовершенствованию, саморегулированию, самореализации. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК-1 готовностью к работе в команде, к ответственному участию в 
политической жизни, способностью к кооперации с коллегами; 
способность и готовность реализовать этические и деонтологические 
аспекты врачебной деятельности в общении с коллегами, медицинскими 
сестрами и младшим персоналом, взрослым населением и подростками, их 
родителями и родственниками. 

ПК-3 способностью в условиях развития науки и изменяющейся социальной 
практики к переоценке накопленного опыта, анализа своих возможностей, 
приобретению новых знаний, использованию различных форм обучения, 
информационно-образовательных технологий; 

ПК-4 владением основами делопроизводства с использованием и анализом 
учётно-отчётной документации; 

ПК-5 владением компьютерной техникой, медико-технической аппаратурой, 
готовностью к работе  с информацией, полученной из различных 
источников, к применению современных информационных технологий для 
решения профессиональных задач. 
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- место и роль  России в истории человечества и в современном мире; 

- выдающихся деятелей медицины здравоохранения; 

- выдающиеся медицинские открытия; 

- влияние гуманистических идей на медицину; 

- морально-этические нормы; 

- основные этические документы отечественных и международных профессиональных 

медицинских ассоциаций и организаций. 

3.2. Уметь:  
- анализировать исторический материал и ориентироваться в историческом процессе 

поступательного развития врачевания и медицины от истоков до современности; 

- грамотно вести научную дискуссию по важнейшим вопросам общей истории медицины; 

- использовать в своей врачебной деятельности и общении с пациентами знания по истории 

медицины, культуры и врачебной этики, приобретённые в процессе обучения; 

-  самостоятельно анализировать и оценивать социальную ситуацию в регионе и за его 

пределами, осуществлять свою деятельность с учётом результатов этого анализа;  

-   защищать гражданские права врачей и пациентов различного возраста; 

-  анализировать экономические проблемы, общественные процессы в контексте их 

исторического становления и развития и их влияние на медицину; 

   - быть активным субъектом социально-экономических и общественных отношений, 

складывающихся реально в обществе, защищать в нём интересы общественного здоровья, 

здравоохранения и медицины в целом; 

   - анализировать исторический материал и ориентироваться в  историческом процессе 

поступательного развития врачевания и медицины - от их истоков и до современного 

времени; 

  -   выявлять и понимать логику и закономерности  исторического развития медицинской 

мысли и деятельности на различных этапах истории человечества, применять эти знания в 

своей практической деятельности;  

   -   постоянно совершенствовать и углублять свои знания по истории избранной 

специальности; 

  -   стремиться к повышению своего культурного уровня и кругозора, совершенствования 

своего врачебного мастерства; 

   -  достойно следовать в своей врачебной деятельности идеям гуманизма и 

общечеловеческих ценностей в аспекте мировых достижений. 

3.3. Владеть: 
 - навыками изложения самостоятельной точки зрения, методами анализа и логического 

мышления в процессе публичной речи, научной, исторической и этической аргументацией, 
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ведением дискуссии и «Круглых столов», принципами медицинской деонтологии и 

медицинской этики;  

-  навыками информирования пациентов и их родственников в соответствии с 

требованиями правил «информированного согласия»; 

-  иностранным языком в объёме, необходимым для реализации   межличностной, научной 

коммуникации, получения информации из зарубежных научных источников;  

-   навыками ведения научной дискуссии по важнейшим вопросам  истории медицины, 

истории становления и развития мировых цивилизаций и отдельных медицинских наук; 

-   навыками использования в своей врачебной деятельности и общении с пациентами 

знаний по истории медицины, культуры и врачебной этики, приобретёнными в процессе 

обучения  на медицинском факультете вуза. 

4.   Структура и содержание дисциплины (модуля)  
 
4.1. Распределение трудоемкости в з.е./часах по  видам аудиторной и самостоятельной  
работы студентов во II семестре обучения: 
 

Семестр 

Количество часов 

Самост. работа Трудоём-
кость, 
з.е./часы 

В том числе 
Аудиторных 

Всего Лекции 
Лаб. 
раб. 

Семинар. 
занятия 

II 2/72 72 18 - 30 
24 
 

Итого: 2/72 72 18 - 30 24 
 

 

 

4.2 Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины 
 

№ 
раз- 
дела 

Наименование разделов  

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 
работа 

Внеауд. 
работа 

(СР) 

Лекции 
Семинар. 
.занятия 

 

1 

История медицины как наука и предмет 
преподавания. Врачевание в 
Первобытном обществе и в странах 
Древнего Востока. 

18 4 8 6 

2 

Врачевание и медицина в Античном 
Средиземноморье, в период Раннего (V-
X вв.) и Классического(XI-XVвв.) 
Средневековья. 

18 4 8 6 
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№ 
раз- 
дела 

Наименование разделов  

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 
работа 

Внеауд. 
работа 

(СР) 

Лекции 
Семинар. 
.занятия 

 

3 

Медицина в период Позднего 
Средневековья (XV-XVII вв.) ,  Нового 
времени (медико-биологическое 
направление в медицине). 

18 4      8 6 

4 
Клиническая медицина Нового времени 
(1640-1918). Медицина XX столетия. 

18 6 6 6 

Итог
о: 

 72 18 30 
   
    24 

 
 

4.3. Тематический план по видам учебной деятельности 

       

Лекции 

№ 
п/п 

Номер 
раздела 

дисциплины 

Объем 
часов 

Тема лекции  
Учебно-

наглядные 
пособия 

Лекционные занятия во II семестре: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 

I 2 

Тема лекции №1 : 
Введение.  
Врачевание в Первобытном обществе. 
Врачевание в Древней Месопотамии. 
Врачевание в Древнем Египте. 
Вопросы: 
 1. История, культура и медицина.  
 2. Врачевание в период зрелости 
первобытного общества. 
 3. Медицина - народная, традиционная, 
научная. 
 4. Врачевание в Шумере :история; 
мифология и врачевание; развитие врачевания.
 5. Врачевание в Вавилонии и Ассирии : 
история; мифология и врачевание; развитие 
врачевания. 
6. Врачевание в Древнем Египте : история, 
мифология и врачевание; развитие 
медицинских знаний. 

Таблицы. 
Интерактив-
ные слайды. 

I 2 

Тема лекции №2 
 Врачевание в Древней Индии и в Древнем 
Китае. 
 Вопросы: 
1. Врачевание в Древней Индии: история; 
санитарное дело в период  Индской 
цивилизации. 

Таблицы 
Интерактив-
ные слайды. 
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2. Врачевание в Ведийский период.  
3. Врачевание в Классический период. 
4. Врачевание в Древнем Китае : история; 
философские основы китайской медицины.  
5. Традиционная китайская медицина. 

II 2 

Тема лекции №3 
Врачевание в Древней Греции и Древнем 
Риме. 
 Вопросы: 
1. Врачевание в Крито-архейский период. 
2. Врачевание в Предполисный период. 
3. Врачевание в Полисный период. 
4. Медицина Классического периода: 
философские основы Древнегреческой 
медицины; врачебные школы.  

5. Гиппократ. «Гиппократов сборник». 
Врачебная этика в Древней Греции. 
6. Философские основы медицины Древнего 
Рима. 
7. Гален: его учение ; галенизм.  

Таблицы. 
Интерактив-
ные слайды. 

2 
 

II 2 

  
Тема лекции №4 
Медицина Раннего (V-X вв.) и 
Классического  (XI-XV вв.) Средневековья. 
  Вопросы:     
1.Медицина Византийской империи (395-1453 
гг.) : 
а) история;  
б) санитарно-технические сооружения; 
в) наука и религия; 
г) развитие медицинских знаний; 
д) образование и медицина.  
2. Медицина  в  Древней Руси ( конец IX- 
середина XIII вв.) . 
3.Врачевание в Древнерусском государстве: 
история ; развитие врачевания.  
4.Нашествие Золотой Орды и её 
последствия для развития и становления 
медицины. 
   

Таблицы. 
Интерактив-
ные слайды. 

III 2 

Тема лекции №5 
Медицина народов Средневекового 
Востока (VII-XVII вв.).  
Медицина в Западной Европе в периоды 
Раннего и Развитого Средневековья V-XV 
вв. . 
 Вопросы: 
1. Медицина в Халифатах (VII-X вв.) : 
история; арабоязычная культура и медицина; 

Таблицы. 
Интерактив-
ные слайды. 
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больничное дело. 
2. Медицина народов Средней Азии (X-XV вв.): 
история; жизнь и труды Абу Али ибн Сины. 
3. Медицина Юго-Восточной Азии в IV-XVII 
вв. (Китай, Тибет): история; больничное дело; 
образование и медицина.  
4.Медицина В Западной Европе в период 
Раннего и Развитого Средневековья V-XV вв. : 
характеристика эпохи; больничное дело; 
образование и медицина; схоластика и 
медицина; эпидемии повальных болезней. 

3 III 
 
 
 

2 

  
Тема лекции №6 : 
Медицина Нового времени (медико-
биологические дисциплины и общая 
патология). 
 Вопросы: 
1. Истоки становления и основные пути 
развития морфология и физиология человека.  
2. История изучения анатомии и гистологии: 
эмпирический период; микроскопический 
период.    
3. Физиология и экспериментальная медицина 
: эмпирический период; экспериментальный 
период. 
4.Патологическая анатомия: становление, 
пути развития, достижения. 
5. Патологическая физиология: становление, 
пути развития. Достижения в изучении 
механизмов патологических процессов. 
6.  Микробиология и  становление начальных 
путей  развития науки.

Таблицы. 
Интерактив-
ные слайды. 

4 IV 2 

Тема лекции №7 : 
Клиническая медицина Нового времени 
(1640-1918 гг.).  
Вопросы: 
1.Становление и развитие внутренних 
болезней. 
2. Становление и развитие инфекционных 
болезней и эпидемиологии. 
3. Становление и развитие педиатрии. 
4. Становление и развитие психиатрии. 
5. Становление и развитие хирургии. 
6. Становление и развитие акушерства и 
гинекологии. 
7. Становление и развитие зубоврачевания. 
8. Общественная медицина в Новой истории. 

Таблицы. 
Интерактив-
ные слайды. 

4 IV 2 
Тема лекции №:9 
Международное сотрудничество в области 
здравоохранения. 

Таблицы. 
Интерактив-
ные слайды 
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Вопросы: 
1.Всемирная Организация Здравоохранения. 
2. Международный Комитет Красного 
Креста. 
3. Лига Обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца. 
4. Движение «Врачи мира за предотвращение 
ядерной войны». 

Итого: 18  

 

Семинары 
 

№ 
п/п 

Номер 
раздела 

дисциплины 

Объем 
часов 

Тема практического занятия 
Учебно-

наглядные 
пособия 

Тематика семинарских занятий  и выполнение 
 модульных контрольных работ 

 
 
1 
 
 
 

I 

2 
Семинар №1  
История становления и развития первобытной 
эры.  

Карточки с 
заданиями. 

2 
Семинар №2 
Содержание и формы врачевания в 
первобытную эру. 

Карточки с 
заданиями. 

2 

Семинар №3 
Врачевание в странах Древнего Востока 
(Древняя Месопотамия; Древний Египет). 

Карточки с 
заданиями. 

2 
Семинар №4 
Врачевание в странах Древнего Востока 
(Древняя Индия; Древний Китай). 

Карточки с 
заданиями. 

2 
Контрольная работа №1 по темам 
семинарских занятий № 1- 4 

Вопросы к 
контрольной 

работе 
( билет для 
каждого 
студента). 

2 II 

2 

Семинар № 5 
Врачевание и медицина в Древнем 
Средиземноморье: Древняя Греция. 
Врачевание и медицина в Древнем 
Средиземноморье: Древний Рим. 

Карточки с 
заданиями. 

2 

Семинар № 6 
Медицина Раннего ( V-X вв.) и Классического 
(Развитого) (XI-XV вв.) Средневековья: 
Медицина Византийской Империи (395-1453 

 Карточки с 
заданиями. 
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гг.). 

2 

Семинар №7 
Медицина Раннего ( V-X вв.) и Классического 
(Развитого) (XI-XV вв.) Средневековья: 
Медицина в Халифатах (VII-XI вв.); 
Медицина в Юго-Восточной Азии (X-XV вв.). 

Карточки с 
заданиями. 

2 

Семинар №8 
Медицина Раннего ( V-X вв.) и Классического 
(Развитого) (XI-XV вв.) Средневековья: 
Медицина в Древней Руси  
( конец IX- середина XIII вв.) . 

Карточки с 
заданиями. 

  

 
 
 
2 
 
 

Контрольная работа №2 по темам 
семинарских занятий   № 5-8 

Вопросы к 
контрольной 

работе 
( билет для 
каждого 
студента). 

 
III - IV 

        

2 

Семинар № 9 
Медицина Раннего ( V-X вв.) и Классического 
(Развитого) (XI-XV вв.) Средневековья: 
Медицина в Московском государстве (XV-
XVII вв.). 

Карточки с 
заданиями 

2 

Семинар № 10 
Медицина Позднего Средневековья (XV-XVII 
вв.): Медицина  в Западной Европе в эпоху 
Возрождения(XV-XVII  вв.). Медицина 
Позднего Средневековья (XV-XVII вв.): 
Медицина народов Американского 
континента- до открытия Америки 
европейцами и после конкисты. 

Карточки с 
заданиями 

2 

Семинар № 11 
Медицина Нового времени (1640-1918 гг.): 
развитие медико-биологических дисциплин 
(биология, анатомия, гистология, физиология, 
микробиология). 
Медицина Нового времени( 1640-1918 гг.): 
развитие клинической медицины (терапия, 
хирургия и др.), гигиены и общественной 
медицины. 

Карточки с 
заданиями 

2 

Семинар № 12 
Медицина в современной истории: 
здравоохранение и медицина в России, в 
СССР(в первые годы Советской власти). 
Медицина в современной истории: 
здравоохранение и медицина в России и СССР 
(в период ВОВ; в постсоветский период). 

Карточки с 
заданиями 
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4 

 
2 

Контрольная работа №3 по темам 
семинарских занятий № 9-12 

Вопросы к 
контрольной 

работе 
( билет для 
каждого 
студента). 

Итого: 30 часов   

 

Перечень вопросов к семинарским занятиям 
 
 

Семинар № 1 
1.  Периодизация и хронология первобытной эры и первобытного врачевания. 

2. Определение понятий «врачевание» и «медицина». 

3. Источники информации о болезнях и  врачевании в первобытную эру. 

4. Современные представления о происхождении человека. 

5. Прародина человечества: гипотеза моногенизма. Антропо- и социогенез. 

6. Зарождение коллективного врачевания. 

7. Пещерные  погребения как подтверждение лекарственного врачевания и становления 
социальных отношений в эпоху праобщины. 

8. Представление о здоровье, болезнях и их лечении как результат рациональных и 
иррациональных представлений первобытного человека об окружающем мире. 

9. Зарождение культов и фантастических верований( тотемизма, фетишизма, анемизма, 
магии ). Их связь с врачеванием. 

10.  Трепанации черепов в истории первобытности. 

11.  Хирургические приёмы врачевания в период разложения первобытного общества. 

12.  Знахарь, его общая и профессиональная подготовка, положение в обществе. 

13.  Народное врачевание - один из истоков научной медицины. 

14. Определение понятий «народное врачевание», «традиционная медицина», «научная 
медицина». Их основные характеристики. 
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Семинар № 2 

1.   Представление о здоровье, болезнях и их лечении как результат рациональных и 
иррациональных представлений первобытного человека об окружающем мире. 

2. Зарождение культов и фантастических верований( тотемизма, фетишизма, анемизма, 
магии ). Их связь с врачеванием. 

3.  Трепанации черепов в истории первобытности. 

4.  Хирургические приёмы врачевания в период разложения первобытного общества. 

5.  Знахарь, его общая и профессиональная подготовка, положение в обществе. 

6.  Народное врачевание - один из истоков научной медицины. 

7.  Определение понятий «народное врачевание», «традиционная медицина», «научная 
медицина». Их основные характеристики. 

 
Семинар № 3 
 

1. Общие черты развития врачевания в странах Древнего мира. 
2. Мифология и врачевание в Древней Месопотамии. 
3. Древнейшие шумерские тексты медицинского содержания. 
4. Представление о причинах болезней в Древней Месопотамии. 
5. Два направления врачевания в Древней Месопотамии: асуту (искусство врачевателей) и 

ашипуту (искусство заклинателей). 
6. Врачебная этика Древней Месопотамии. Законы Хаммурапи о правовом положении 

врачевателей. 
7. Характерные черты древнеегипетской культуры и медицины. 

8. Бальзамирование умерших и накопление знаний о строении человеческого тела в Древнем 
Египте. 

9. Древнеегипетские папирусы о лекарственном и оперативном врачевании. 

10. Гигиенические традиции в Древнем Египте. 

11. Обучение врачеванию в Древнем Египте. 

 

Семинар № 4 
 

1. Древнейшие санитарно-технические сооружения Индской цивилизации: сточная система, 
колодцы, бассейны. 

2. Аюрведа - традиционная система Древнеиндийского врачевания. 
3. Учения о строении человеческого тела, развитие хирургии в Древней Индии 

Классического периода. 
4. Философские основы традиционной китайской медицины. 
5. Представления о здоровье и болезни. 
6. Методы диагностики заболеваний в Древнем Китае; учение о пульсе. 
7. Традиционное китайское искусство врачевания. «чжень-цзю»; философские основы и 

методы лечения. 
8. Предупреждение болезней в Древнем Китае. Вариоляция. 
9. Различие между традиционными системами медицины Китая и Индии. 

 
Семинар №5 

1. Древнегреческая мифология о врачевании и врачевателях. 
2. Храмовое врачевание в Древней Греции. Асклепейоны. 
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3. Философские основы Древнегреческой медицины. 
4. Врачебные школы Древней Греции :Кротонская, Книдская, Косская. 
5. Гиппократ II Великий Косский; его жизнь и деятельность. 
6. История создания «Гиппократова сборника» - энциклопедии Древнегреческой медицины. 

Основные работы сборника. 
7. «Гиппократов сборник» о причинах болезней и их лечение. 
8. Вклад древних греков в становление и развитие врачебной этики. «Клятва» 

Древнегреческих врачей. 
9. Эллинистическая культура и медицина. Александрийский мусейон в истории медицины. 
10. Достижения анатомии и хирургии в эпоху элинизма. 
11. Периодизация истории и медицины Древнего Рима. 
12. «Законы двенадцати таблиц» о санитарных нормах, правилах и требованиях. 
13. Санитарно-технические сооружения во владениях Древнего Рима на этапах его истории 

(клоаки, акведуки, термы). 
14. Первые врачи-профессионалы в г. Риме. 
15. Положение врача  в Древнем Риме на этапах  истории  (врачи-рабы, врачи-отпущенники, 

свободные врачи).  
16. Становление медицинского дела в городах и провинциях Римской империи. 
17. Становление военной медицины в Древнем Риме. 
18. Философские основы медицины Древнего Рима. 
19. История жизни Галена. Вклад Галена в развитие анатомии, физиологии и фармакотерапии. 

20. Становление христианства и развитие больничного дела в Римской империи. 

 
 
 
Семинар № 6 

1. Санитарно-технические сооружения на территории Византийской империи. 

2. Развитие энциклопедического знания и медицина: Орибасий из Пергама, Павел с о. Эгины, 
Аэций из Амиды, Александр из Тралл. 

3. Развитие христианства и больничное дело в Византийской империи. 

4. Византийское образование и медицина. 

 
Семинар № 7 
1.   Переводческая деятельность арабов в Средние века. Библиотеки. «Дома мудрости». 

2. Особенности развития медицины в Халифате. Алхимия. Аптеки. Больницы, медицинские 
школы при них. 

3. Развитие учения о глазных болезнях в средневековой арабоязычной литературе. 

4. История жизни Абу Али ибн Сины (Avicenna)- учёного-энциклопедиста Средневекового 
Востока. 

5. «Канон медицины» Ибн  Сины о принципах медицины, диете, профилактике, болезнях, 
простых и сложных лекарствах, хирургическом лечении. 

 

Семинар № 8 
1. Гигиена и санитарное благоустройство древнерусских городов. 
2. Эпидемии повальных болезней в Древней Руси и меры их пресечения. Русские летописи о 

«моровых поветриях». 
        3.   Русская народная и монастырская медицина периода нашествия Золотой Орды. 
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4.  Народное врачевание на Руси до и после принятия христианства. 

5. Монастырские лечебницы в христианской Руси. Киево-Печерская лавра в истории 
отечественной медицины. 

6. Светские врачи и светская медицина в Древней Руси. 

 

 

Семинар № 9 
1.   Главные черты естествознания эпохи Возрождения. Опытный метод в науке. 

2.   Передовые научные центры эпохи Возрождения. Медицинское образование. 

3.   Леонардо да Винчи в истории анатомии. 

4.    Андреас Везалий-основоположник научной анатомии. 

5.   Уильям Гарвей-создатель теории кровообращения. 

 
     Семинар № 10  

1. Ятрохимия. Развитие аптек и аптечного дела.Парацельс в истории медицины. 

2. Джироламо Фракасторо и учение о заразных болезнях. 

3. Раздельное развитие медицины и хирургии в средневековой Европе. Цеховая организация 
хирургов-ремесленников. 

4. Амбруаз Паре, его вклад в развитие военной хирургии, ортопедии, акушерства. 

5. Источники информации о врачевании и развитии медицинского дела у аборигенов 
Американского континента. 

6. Достижения великих цивилизаций Древней Америки в области врачевания и особенности 
развития медицины и медицинского дела после конкисты. 

7. Лекарственное врачевание, лекарственные сады и огороды у аборигенов Американского 
континента. 

8. Развитие оперативного лечения у ацтеков и в Империи инков. Трепанация черепа (цели и 
методы). 

9.   Государственная организация медицинского дела у ацтеков :градостроительство, гигиена 
населённых мест, больницы, приюты. 

10. Взаимные влияния Старого и Нового Света в области медицины, организации медицинского 
дела и лекарствоведения. 
 
Семинар № 11 
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1. Великие естественно-научные открытия конца XVIII-XIX вв. и их влияние на развитие 
медицины. 

2. Теория эволюции органического мира: история и современное состояние. 

3. Учение о наследственности и изменчивости: история и современное состояние. 

4. Внедрение анатомический вскрытий в преподавание медицины. 

5. Лейденская анатомическая школа. Ф. Рюйш. 

6. Развитие анатомии в России в XVIII вв. Выдающиеся анатомы. Отечественные учебники и 
атласы. 

7. Клеточная теория строения организмов. 

8. Становление эмбриологии (К.Ф.Вольф, К.Бэр). 

9. Становление патологической анатомии : от органопатологии к первым классификациям. 

10. Целлюлярная патология Рудольфа Вирхова. 

11. Развитие патологической анатомии в России в XIX в. 

12. Луи Пастер- основоположник научной микробиологии и иммунологии. 

13. Российские учёные в Пастеровском институте. 

14. Становление бактериологии :Роберт Кох. 

15. Развитие экспериментальной физиологии в XIX столетии. 

16. А.М.Филомафитский- создатель первой физиологической школы в России. 

17. И.М. Сеченов в истории физиологии. Школа И.М.Сеченова. 

18. И.П.Павлов- основоположник учения об условных рефлексах и высшей нервной деятельности. 
Школа  И.П.Павлова. 

19. Утверждение клинического метода преподавания в передовых медицинских центрах Западной 
Европы. 

20. Лейденский университет. Г.Бурхааве- «всей Европе учитель». 
21. Становление медицинского дела в России в XVIII в. Реформы Петра I. 
22. Первые российский госпиталь и госпитальная школа при нём. Н.Л. Бидлоо. 
23. Открытие Московского  университета и медицинского факультета при нём. 
24. Открытие Академии наук в Санкт-Петербурге. 
25. Этапы преобразования органов управления медицинским делом в России в XVIII-XIX вв. 
26. Первые российские профессора медицины: С.Г.Зыбелин, Н.М.Максимович-Амбодик. 
27. История создания термометра, введение термометрии в клиническую практику 
28. Открытие и внедрение перкуссии: Л.Ауэнбруггер. Ж.Н.Корвизар. 
29. Открытие посредственной аускультации : Р.Т. Лаэннек. 
30. Два ведущих центра медицинской науки: Медико-хирургическая академия в Санкт-Петербурге 

и медицинский факультет Императорского Московского университета. 
31. М.Я.Мудров - основоположник клинической медицины в России. 
32. С.П.Боткин - создатель крупнейшей в России терапевтической школы. Клинико-

экспериментальное направление в отечественной медицине. 
 

Семинар № 12 
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1.   История создания Наркомздрава РСФСР. 

2.   Н.А.Семашко - первый нарком здравоохранения. 

3.   Принципы советской медицины. Л.А. Тарасевич - уроженец Приднестровья и его вклад в 
основание советской медицины. 

4.   Профилактическое направление советского здравоохранения. 

5.   Становление советской медицинской науки. 

6.   Ликвидация особо опасных инфекций в СССР. 

7.    И.П.Павлов - основоположник советской физиологической науки. Роль И.П. Павлова в 
изучении высшей нервной деятельности (поведения) и основ понимания патологии 
психической деятельности у человека. 

8.    Медицина в годы ВОВ. 
9.    Достижения Отечественной медицинской науки и практического здравоохранения  во второй 

половине XX столетия. 
10.  Медицинские школы и направления развития в Отечественной медицине XX столетия 

(приоритеты, концепции, разработка методов и принципов диагностики и лечения). 

11.  Проблемы Отечественного здравоохранения после распада СССР. Реформирование 
здравоохранения в 1990-х годах (Приднестровье, страны ближнего зарубежья). 

12.  Современная медицинская наука и организация здравоохранения в Приднестровье, в России 
на рубеже веков : XX-XXI вв.  

 
 
       5.   Лабораторный практикум:  
          Не предусмотрен. 

 
 

6.  Перечень вопросов к контрольной работе №1 
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1. Периодизация и хронология первобытной эры и первобытного врачевании. 

2. Определение понятий «врачевание» и «медицина». 

3. Источники информации о болезнях и  врачевании в первобытную эру. 

4. Современные представления о происхождении человека. 

5. Прародина человечества: гипотеза моногенизма. Антропо- и социогенез. 

6. Зарождение коллективного врачевания. 

7. Пещерные  погребения как подтверждение лекарственного врачевания и становления 
социальных отношений в эпоху праобщины. 

8. Представление о здоровье, болезнях и их лечении как результат рациональных и 
иррациональных представлений первобытного человека об окружающем мире. 

9. Зарождение культов и фантастических верований (тотемизма, фетишизма, анемизма, 
магии ). Их связь с врачеванием. 

10. Трепанации черепов в истории первобытности. 

11.  Хирургические приёмы врачевания в период разложения первобытного общества. 

12.  Знахарь, его общая и профессиональная подготовка, положение в обществе. 

13. Народное врачевание - один из истоков научной медицины. 

14. Определение понятий «народное врачевание», «традиционная медицина», «научная 
медицина». Их основные характеристики. 

15. Представление о здоровье, болезнях и их лечении как результат рациональных и 
иррациональных представлений первобытного человека об окружающем мире. 

16. Зарождение культов и фантастических верований( тотемизма, фетишизма, анемизма, 
магии ). Их связь с врачеванием. 

17.  Трепанации черепов в истории первобытности. 

18.  Хирургические приёмы врачевания в период разложения первобытного общества. 

19.  Знахарь, его общая и профессиональная подготовка, положение в обществе. 

20.  Народное врачевание - один из истоков научной медицины. 

21.  Определение понятий «народное врачевание», «традиционная медицина», «научная 
медицина». Их основные характеристики. 

22. Общие черты развития врачевания в странах Древнего мира. 
23. Мифология и врачевание в Древней Месопотамии. 
24. Древнейшие шумерские тексты медицинского содержания. 
25. Представление о причинах болезней в Древней Месопотамии. 
26. Два направления врачевания в Древней Месопотамии: асуту (искусство врачевателей) и 

ашипуту (искусство заклинателей). 
27. Врачебная этика Древней Месопотамии. Законы Хаммурапи о правовом положении 

врачевателей. 
28. Характерные черты древнеегипетской культуры и медицины. 

29. Бальзамирование умерших и накопление знаний о строении человеческого тела в 
Древнем Египте. 

30. Древнеегипетские папирусы о лекарственном и оперативном врачевании. 

31. Гигиенические традиции в Древнем Египте. 

32. Обучение врачеванию в Древнем Египте. 

33. Древнейшие санитарно-технические сооружения Индской цивилизации: сточная система, 
колодцы, бассейны. 

34. Аюрведа - традиционная система Древнеиндийского врачевания. 
35. Учения о строении человеческого тела, развитие хирургии в Древней Индии 

Классического периода. 
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36. Философские основы традиционной китайской медицины. 
37. Представления о здоровье и болезни. 
38. Методы диагностики заболеваний в Древнем Китае; учение о пульсе. 
39. Традиционное китайское искусство врачевания. «чжень-цзю»; философские основы и 

методы лечения. 
40. Предупреждение болезней в Древнем Китае. Вариоляция. 
41. Различие между традиционными системами медицины Китая и Индии. 

 

        Перечень вопросов  к контрольной работе № 2 

 

1. Древнегреческая мифология о врачевании и врачевателях. 
2. Храмовое врачевание в Древней Греции. Асклепейоны. 
3. Философские основы Древнегреческой медицины. 
4. Врачебные школы Древней Греции :Кротонская, Книдская, Косская. 
5. Гиппократ II Великий Косский; его жизнь и деятельность. 
6. История создания «Гиппократова сборника» - энциклопедии Древнегреческой медицины. 

Основные работы сборника. 
7. «Гиппократов сборник» о причинах болезней и их лечение. 
8. Вклад древних греков в становление и развитие врачебной этики. «Клятва» 

Древнегреческих врачей. 
9. Эллинистическая культура и медицина. Александрийский мусейон в истории медицины. 
10. Достижения анатомии и хирургии в эпоху элинизма. 
11. Периодизация истории и медицины Древнего Рима. 
12. «Законы двенадцати таблиц» о санитарных нормах, правилах и требованиях. 
13. Санитарно-технические сооружения во владениях Древнего Рима на этапах его истории 

(клоаки, акведуки, термы). 
14. Первые врачи-профессионалы в г. Риме. 
15. Положение врача  в Древнем Риме на этапах  истории  (врачи-рабы, врачи-отпущенники, 

свободные врачи).  
16. Становление медицинского дела в городах и провинциях Римской империи. 
17. Становление военной медицины в Древнем Риме. 
18. Философские основы медицины Древнего Рима. 
19. История жизни Галена. Вклад Галена в развитие анатомии, физиологии и 

фармакотерапии. 
20. Становление христианства и развитие больничного дела в Римской империи. 
21. Санитарно-технические сооружения на территории Византийской империи. 
22. Развитие энциклопедического знания и медицина: Орибасий из Пергама, Павел с о. 

Эгины, Аэций из Амиды, Александр из Тралл. 
23. Развитие христианства и больничное дело в Византийской империи. 
24. Византийское образование и медицина. 
25. Переводческая деятельность арабов в Средние века. Библиотеки. «Дома мудрости». 
26. Особенности развития медицины в Халифате. Алхимия. Аптеки. Больницы, медицинские 

школы при них. 
27. Развитие учения о глазных болезнях в средневековой арабоязычной литературе. 
28. История жизни Абу Али ибн Сины (Avicenna)- учёного-энциклопедиста Средневекового 

Востока. 
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29. «Канон медицины» Ибн  Сины о принципах медицины, диете, профилактике, болезнях, 
простых и сложных лекарствах, хирургическом лечении. 

30. Гигиена и санитарное благоустройство древнерусских городов. 

31. Эпидемии повальных болезней в Древней Руси и меры их пресечения. Русские летописи 
о «моровых поветриях». 

32.   Русская народная и монастырская медицина периода нашествия Золотой Орды. 

33. .Народное врачевание на Руси до и после принятия христианства. 

34. Монастырские лечебницы в христианской Руси. Киево-Печерская лавра в истории 
отечественной медицины. 

35. Светские врачи и светская медицина в Древней Руси. 

 
 
Перечень вопросов к контрольной работе №3 
 
1.  Главные черты естествознания эпохи Возрождения. Опытный метод в науке. 
2.  Передовые научные центры эпохи Возрождения. Медицинское образование. 
      3.  Леонардо да Винчи в истории анатомии. 
      4.  Андреас Везалий-основоположник научной анатомии. 
      5. Уильям Гарвей-создатель теории кровообращения. 
      6.  Ятрохимия. Развитие аптек и аптечного дела. 
      7. Парацельс в истории медицины. 

      8. Джироламо Фракасторо и учение о заразных болезнях. 

      9. Раздельное развитие медицины и хирургии в средневековой Европе. Цеховая организация 
хирургов-ремесленников. 

10. Амбруаз Паре, его вклад в развитие военной хирургии, ортопедии, акушерства. 

11. Источники информации о врачевании и развитии медицинского дела у аборигенов 
Американского континента. 

12. Достижения великих цивилизаций Древней Америки в области врачевания и 
особенности развития медицины и медицинского дела после конкисты. 

13. Лекарственное врачевание, лекарственные сады и огороды у аборигенов Американского 
континента. 

14. Развитие оперативного лечения у ацтеков и в Империи инков. Трепанация черепа (цели и 
методы). 

15.   Государственная организация медицинского дела у ацтеков :градостроительство, 
гигиена населённых мест, больницы, приюты. 

16. Взаимные влияния Старого и Нового Света в области медицины, организации 
медицинского дела и лекарствоведения. 

17. Великие естественно-научные открытия конца XVIII-XIX вв. и их влияние на развитие 
медицины. 

18. Теория эволюции органического мира: история и современное состояние. 
19. Учение о наследственности и изменчивости: история и современное состояние. 
20. Внедрение анатомический вскрытий в преподавание медицины. 
21. Лейденская анатомическая школа. Ф. Рюйш. 
22. Развитие анатомии в России в XVIII вв. Выдающиеся анатомы. Отечественные учебники 

и атласы. 
23. Клеточная теория строения организмов. 
24. Становление эмбриологии (К.Ф.Вольф, К.Бэр). 
25. Становление патологической анатомии : от органопатологии к первым классификациям. 
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26. Целлюлярная патология Рудольфа Вирхова. 

27. Развитие патологической анатомии в России в XIX в. 

28. Луи Пастер- основоположник научной микробиологии и иммунологии. 

29. Российские учёные в Пастеровском институте. 

30. Становление бактериологии :Роберт Кох. 

31. Развитие экспериментальной физиологии в XIX столетии. 

32. А.М.Филомафитский- создатель первой физиологической школы в России. 

33. И.М. Сеченов в истории физиологии. Школа И.М.Сеченова. 

34. И.П.Павлов- основоположник учения об условных рефлексах и высшей нервной 
деятельности. Школа  И.П.Павлова. 

35. Утверждение клинического метода преподавания в передовых медицинских центрах 
Западной Европы. 

36. Лейденский университет. Г.Бурхааве- «всей Европе учитель». 
37. Становление медицинского дела в России в XVIII в. Реформы Петра I. 
38. Первые российский госпиталь и госпитальная школа при нём. Н.Л. Бидлоо. 
39. Открытие Московского  университета и медицинского факультета при нём. 
40. Открытие Академии наук в Санкт-Петербурге. 
41. Этапы преобразования органов управления медицинским делом в России в XVIII-XIX вв. 
42. Первые российские профессора медицины: С.Г.Зыбелин, Н.М.Максимович-Амбодик. 
43. История создания термометра, введение термометрии в клиническую практику 
44. Открытие и внедрение перкуссии: Л.Ауэнбруггер. Ж.Н.Корвизар. 
45. Открытие посредственной аускультации : Р.Т. Лаэннек. 
46. Два ведущих центра медицинской науки: Медико-хирургическая академия в Санкт-

Петербурге и медицинский факультет Императорского Московского университета. 
47. М.Я.Мудров - основоположник клинической медицины в России. 
48. С.П.Боткин - создатель крупнейшей в России терапевтической школы. Клинико-

экспериментальное направление в отечественной медицине. 
49. История создания Наркомздрава РСФСР. 

50.   Н.А.Семашко - первый нарком здравоохранения. 

51.   Принципы советской медицины. Л.А. Тарасевич - уроженец Приднестровья и его вклад 
в основание советской медицины. 

52.   Профилактическое направление советского здравоохранения. 

53.   Становление советской медицинской науки. 

54.   Ликвидация особо опасных инфекций в СССР. 

55.    И.П.Павлов - основоположник советской физиологической науки. Роль И.П. Павлова в 
изучении высшей нервной деятельности (поведения) и основ понимания патологии 
психической деятельности у человека. 

56.   Медицина в годы ВОВ. 
57.    Достижения Отечественной медицинской науки и практического здравоохранения  во 

второй половине XX столетия. 
58.  Медицинские школы и направления развития в Отечественной медицине XX столетия 

(приоритеты, концепции, разработка методов и принципов диагностики и лечения). 
59.  Проблемы Отечественного здравоохранения после распада СССР. Реформирование 

здравоохранения в 1990-х годах. 
60.  Современная медицинская наука и организация здравоохранения в России на рубеже 

веков : XX-XXI вв. 
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7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы студентов. 
  

 Задания для проведения текущей и промежуточной аттестации студентов; 

выполнения студентами  самостоятельной работы (подготовка рефератов, эссе, 

компьютерных презентаций) 

I Раздел (модуль) дисциплины 

1. Определение критериев  человека. 

2. Прародина человечества. 

3. Начальные абстрактные представления у древних людей. 

4. Целенаправленное использование первобытным человеком лекарственных растений. 

5. Формирование человека современного вида – неоантроп (Homo sapiens) 

6. Возникновение общинно-родового строя. 

7. Врачевание как коллективные занятия широкого круга общинников. 

8.  «Неолитическая революция» и формирование рационального миросозерцания. 

9. Использование флоры и фауны для лечебных целей. 

10. Приёмы оперативного лечения. 

11. Первые религиозные представления и их значение в формировании приёмов врачевания. 

12. Ритуальные обряды (трепанация черепа, лечебная магия) 

13. Врачевание и врачеватели в период разложения первобытного общества. 

14. Лечебная магия на фоне сложившихся эмпирических знаний. 

15. Народные врачеватели – знахари. 

16. Оценка первобытного врачевания современной наукой. 

17. Особенности конца первобытной эры. 

18. Традиционная медицина – истоки, особенности развития , деятели, философская основа ( 

гипноз, иглоукалывание, массаж, фитотерапия). 

19. Научное взаимодействие между народной, традиционной и научной медициной  как 

перспектива лечения и профилактики болезней. 

20. Древний Восток – колыбель всемирной истории человеческих цивилизаций.  

21. Общие черты развития врачевания в странах Древнего мира (Шумер). 

22. Особенности материальной культуры Древней Месопотамии, которые характеризуют приёмы 

и методы врачевания. 

23. Письменные свидетельства о врачевании в Шумере. 
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24. Гигиенические правила, основанные на коллективном опыте и народной традиции в Шумере. 

25. Система знаний древних вавилонян. 

26. Развитие клинописи, создание библиотек – первых в мире. 

27. Культура и естественно-научные знания в Ассирии и их роль в развитии врачевания. 

28. Мифология и врачевание в Вавилонии и Ассирии. 

29. Представления о причинах болезней и их связь со сверхъестественными силами. 

30. Приёмы оказания врачебной помощи: оперативные, родовспомогательные. 

31. Правовые аспекты деятельности врачевателей (законы Хаммурапи). 

32. Гигиенические правила в Месопотамии (жилые дома, сточные системы, системы для подачи 

воды). 

33. Папирусы Древнего Египта как источники информации о методах и приёмах врачевания. 

34. Содержание текстов врачебного характера в папирусах. 

35. Заупокойный культ египетской религии. 

36. Учение о строении человеческого тела ( первое описание мозга, сердца, сосудов, почек, мышц 

и т.д.) и отражение анатомических знаний в проявлении болезней. 

37. Причины болезней, их лекарственное врачевание в Древнем Египте.. 

38. Приёмы  оперативного лечения в Древнем Египте. 

39. Гигиена, гигиенические традиции, санитария в Древнем Египте. 

40. Периодизация истории врачевания в Древней Индии. 

41. Основные источники по истории и врачеванию Древней Индии. 

42. Санитарное дело периода Индской цивилизации. 

43. Врачевание в Ведийский период. 

44. Врачевание в Классическую эпоху (Буддийский и Классический периоды истории). 

45. Представление о причинах  болезней в Классический период истории Древней Индии. 

46. Диагностика и лечение внутренних болезней  в Древней Индии. 

47. Мифология и врачевание в Древней Индии. 

48. Гигиенические традиции в Древней Индии. 

49. Положение и права врача, врачебная этика в Древней Индии. 

50. Периодизация истории и этапы формирования врачевания в Древнем Китае. 

51. Философские учения и трактаты как отражение развития культуры в Китае. 

52. Философские основы традиционной китайской медицины. 

53. Представления о здоровье и болезнях в Древнем Китае. 

54. Понимание традиционной китайской философией строения тела человека. 
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55. Особенности традиционной китайской медицины (диагностика, приёмы обследования 

больных, учения о пульсе и его применение  в диагностике). 

56. Методы и приёмы иглоукалывания  как лечебное и профилактическое средство. 

57. Массаж, методы прижигания в китайской медицине. 

58. Лекарственное врачевание в Древнем Китае. 

59. Развитие оперативного лечения в Древнем Китае. 

 

II Раздел (модуль) дисциплины 

1. Периодизация и этапы развития врачевания и медицины в Древней Греции. 

Основные достижения в области врачевания и медицины. 

2. Основные литературные источники и археологические памятники. 

3. Мифология и врачевание в Древней Индии. 

4. Врачевание в Крито-архейский период. 

5. Врачевание в Предполисный период. 

6. Врачевание в Полисный период. Храмовая медицина (асклепейоны – их условия 

использования в лечении больных ). 

7. Медицина в Классический период Древней Греции. 

8. Натурфилософия как единое философское знание в Древней Элладе. 

9. Античная атомистика как целостная система понимания Мироздания. 

10. Объективный идеализм и философия Платона как основные идеологии в построении 

государственных устоев в Классический период Древней Греции. 

11. Врачебные школы в Древней Греции (кротонская, книдская, сицилийская, косская). 

12. Учение о причинах возникновения болезней у Древних греков. 

13. Сочинения по хирургии, десмургии, ранах и ранениях. 

14. Врачебная этика в Древней Греции. Клятва Гиппократа. 

15. Медицина Эллинистического периода как заключительный этап развития 

древнегреческой цивилизации. 

16. Александрийский мусейон и медицина. 

17. Этапы формирования и основные достижения медицины в Древнем Риме. 

18. Система и методы врачевания в Царский период Древнего Рима (VIII-VI вв. до н.э.) 

19. Медицина в период Республики (санитарное дело, организация врачебной помощи). 

20. Философские основы Древнего Рима. 

21. Поэтические труды и отражение в них медицинских воззрений (Тит Лукреций Кар). 

22. Медицина периода Империи (военная медицина, медицинское образование и развитие 

медицинских знаний). 
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23. Достижения Авла Корнелия Цельса, Плиния  Старшего, Диоскорида Педания и др. 

учёных Древнего Рима. 

24. Гален и его учение. 

25. Становление христианства и его роль в организации больничного дела. 

26. Санитарно-технические сооружения. 

27. Византийская наука и религия. 

28. Пути и источники развития медицинских знаний. 

29. Многотомные энциклопедические медицинские своды, в которых обобщены знания 

древних народов и опыт византийских врачей (Орибасий, Аэций, Александр, Павел и др.). 

30. Больничное дело в Византии как дань традициям Римской Империи. 

31. Образование и медицина в Византии как наследие народов многих стран Восточного 

Средиземноморья (Греции, Югославии, Венгрии, Турции и др.). 

32. Среднее Поднестровье – территория образования мощного союза восточных 

славянских племён, объединившихся вокруг «Града Кия (Киева)». 

33. Четыре этапа истории врачевания и медицины на Руси. 

34. Праславянский период (VI в. до н.э.- IX в. н.э.). 

35. Врачевание в Древней Руси (конец IX – середина  XIII вв.). 

36. Монастырская медицина; светская медицина; санитарное дело. 

37. Нашествие Золотой Орды (1240-1480 гг.) и процессы угасания светской медицины. 

Сохранение традиций врачевания в монастырской среде. 

 

III Раздел (модуль) дисциплины  

1.  Характеристика эпохи периода позднего средневековья (XV- XVII вв.). 

2. Идейное содержание раннебуржуазной культуры Возрождения. Человек как ценность 

мировоззрения гуманистов. 

3. Значение медицины эпохи Возрождения для развития медицины Нового времени. 

Зарождение капитализма. 

4. Медицинское образование. Светские высшие медицинские школы (Салерно, IX век), 

светские католические университеты. 

5. Арнольд из Виллановы (1235-1311 гг); его труд «Салернский кодекс здоровья». 

6.   Начало ниспровержения схоластики. Роджер Бэкон (1215-1294 гг.).Введение 

вскрытий. 

7. Учебник анатомии Мондино де Луччи (1316 г., Болонья). 

8.  «Чёрная смерть» 1346-1348 гг. Начала санитарной  организации (лазареты, 

карантины). 



 27

9. Главные черты естествознания эпохи Возрождения. Опытный метод в науке. 

10. Медицинское образование. Падуанский университет  (Италия). Медицина и 

искусство. 

11.  Медицина и искусство. Леонардо да Винчи (1452-1519 гг.) как анатом и живописец. 

12. Достижения великих цивилизаций Америки и особенности развития медицины и 

медицинского дела. 

13.  Изобретение иероглифической письменности культурой майя ( с I  тыс. до н.э.).   

Развитие математики, астрономии, архитектуры, философии, медицины. 

14. Рациональное лекарственное врачевание в культуре майя; религиозное воззрения и 

врачевание. 

15. Традиционные обряды в культуре майя, связанные с врачеванием. Особенности 

гигиенических традиций. 

16. Государство ацтеков (XIII-XVI вв.): развитие математики, астрономии, 

градостроительства, философии, медицины. 

17. Религиозные воззрения и врачевание в государстве ацтеков; лекарственное 

врачевание – лекарственные сады и огороды. 

18.   Родовспоможение в государстве ацтеков; гигиенические традиции в народной среде. 

19. Особенности государственной организации медицинского дела: гигиена населённых 

пунктов, больницы и приюты. 

20. Империя инков (1438-1533 гг.) : особенности развития естественных наук 

(математика, астрономия и др.), философии, медицины, ирригации, технологии обработки 

металлов. 

21.  Эмпирические и религиозно-мистические начала в медицине Империи инков; 

бальзамирование умерших; особенности развития оперативных методов лечения. 

22. Медицина в Московском государстве (XV-XVII вв.): описание помощи больным в 

литературных и исторических памятниках («Судебник» Ивана Грозного, решения « 

Стоглавого Собора», 1551). 

23.   Рукописные медицинские памятники XVI-XVII вв. в Московском государстве: 

травники и лечебники; забота о детях-сиротах. 

24. Организация первых аптек (1581,1672 гг.) и аптекарские огороды; Аптекарский 

приказ (около 1620 г.) и зарождение элементов государственной медицины. 

25.  Первая лекарская школа при Аптекарском  приказе (1654 г.). 

26. Организация медицинской службы в войсках; борьба  с эпидемиями в Московском 

государстве; санитарные мероприятия в городах. 
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27.  Подготовка российских лекарей. Первые доктора медицины из «прирождённых 

россиян»     ( Георгий из Дрогобыча, 1476 г.; Франциск Скорина,1512 г. ; Пётр Посников , 

1696 г.). 

28. Основоположник современной научной анатомии Андреас Везалий (1514-1564 гг.). 

29.  Френсис Бэкон (1561-1626 гг.) - родоначальник опытного метода в науке и в 

медицине. 

30. Рене Декарт (1596-1650 гг.) - выдающийся французский философ и 

естествоиспытатель. 

31.  Теодор Шванн (1810-1882 гг.) и его теория клеточного строения животных и 

растений. 

32. Развитие хирургии в Средневековой Европе. 

33. Чарльз Дарвин (1809-1882 гг.)  и его вклад в эволюционное учение. 

34. Открытие «животного электричества» Луиджи Алоизио Гальвани (1743-1798 гг.). 

35. Рудольф Вирхов (1821-1902 гг.) и его вклад в развитие патологической анатомии. 

36. Развитие нервизма и формирование в России основ нейронной теории . 

37. Развитие физиологии и экспериментальной медицины в Новое время (1640-1917 гг.); 

Клод Бернар (1813-1878 гг.); Иоганнесс Мюллер (1858 г). 

38. Книга И.М. Сеченова «Рефлексы головного мозга» (1863 г). 

39. Сеченов И.М. (1829-1905 гг.) и его роль в развитии отечественной науки. 

40.  Особенности развития медицины и медицинского дела в России в XVIII в. 

41. М.В. Ломоносов (1711-1765 гг.) и его роль в развитии отечественной науки. 

42. Н.М. Максимович - Амбодик (1744-1812 гг.)- его врачебная и научная деятельность. 

IV Раздел (модуль) дисциплины 

1. Вильгельм Конрад Рентген (1845-1923 гг.) и его открытия. 

2. Первые методы физического обследования : перкуссия, аускультация, термометрия. 

3. Развитие нормальной анатомии в России в первой половине XVIII в. 

4.  Создание учения об антисептике и асептике (Дж. Листер, Э. Берг и др.). 

5.   Петр Андреевич Загорский (1764-1846 гг.) - отечественный анатом и физиолог. 

6. Микроскопический период в развитии патологической анатомии (В. Вирхов, К. 

Рокитанский). 

7. Русская общественная медицина (земская, городская). 

8.  Илья Ильич Мечников (1845-1916 гг.) - создатель фагоцитарной теории иммунитета 

(1883г.). 

9. Роль Н.И. Пирогова в развитии топографической анатомии и хирургии. 

10.  Роберт Кох (1813-1910 гг.) - основоположник современной микробиологии. 
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11. Принципы социального здравоохранения. 

12.  И.П. Павлов (1849-1936 гг.) - великий русский физиолог, лауреат Нобелевской 

премии  (1904г). 

13. Здравоохранение и медицина в годы Великой Отечественной войны советского 

народа (1941-1945 гг.). 

14. Особенности развития медицины в сфере терапии в конце XVII - начале XVIII вв.(Н. 

Бидлоо, Г. Бурхааве). 

15.   Международное сотрудничество в области медицины и здравоохранения. 

16. Семен Герасимович Зыбелин (1735-1802 гг.) - первый русский учёный в должности 

профессора кафедры (МГУ). 

17.  Медицина  в СССР периода  перехода от капитализма к социализму (1917- середина 

30-х годов). 

18. Новые методы физического обследования : перкуссия, термометрия, аускультация. 

19. Значение опыта организации здравоохранения в СССР для становления национальных 

систем здравоохранения в развивающихся странах. 

20.  Развитие хирургии в России XVII - XVIII вв. : Н.В.Буяльский, Е.О. Мухин, 

   Н.Н. Пирогов. 
           21 . П. Соловьев (1876-1928 гг.) - видный организатор советского здравоохранения. 
           22.    Становление и развитие гигиенической науки в XVIII - XIX вв. (А.П. Доброславин , 

Ф.Ф. Эрисман). 
              23.   Н.А.Семашко (1874-1949 гг.) - видный организатор советского здравоохранения. 
              24.    Заслуженный профессор Н.В.Склифосовский- уроженец Приднестровья ; вклад в 

хирургию, в организацию высшего медицинского и постдипломного образования в 
Российской Империи. 

          25.     Профессор Л.А.Тарасевич – уроженец Приднестровья: вклад в медицину. 
          26.     Характеристики эпох Новейшего времени (с 1917 г.). 
          27.     Становление советской медицины в период Великой Октябрьской социалистической 
революции и гражданской войны (1917-1920 гг.). 
          28.     Советская медицина в годы Великой Отечественной войны советского народа. 
          29.     Основные организационные принципы социалистического здравоохранения. 
          30.     Реформирование организации медицинской помощи населению в Приднестровье, в 
Российской Федерации в период после распада СССР. 

31.   Общество Красного Креста и Красного Полумесяца. 
32.   ВОЗ и ее развитие в мировой системе организации здравоохранения. 
33.   Характеристика  социальной медицины и организации здравоохранения в  начальном 

периоде XXI в. в Приднестровье, в странах СНГ. 
34.  Особенности становления и деятельности системы здравоохранения и социальной 

защиты в Приднестровье в конце XX века и в первые годы XXI века. 
 
8. Образовательные технологии : 

    Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной 
работы     по дисциплине «История медицины» предусматривают широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. 
    Образовательные технологии обучения: 

- педагогические (обучающие); 
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- информационно-развивающие; 
- деятельностные; 
- развивающие; 
- личностно-ориентированные; 
- модульные; 
- контекстные; 
- поисково-исследовательская технология; 
- технология критериально-ориентированного обучения (полного усвоения); 
- технология  коллективной интеллектуальной (мыслительной) деятельности; 
- технология визуализации учебной информации. 

Инновационные методы обучения: 
информационные методы обучения : 
      -     проблемная лекция; 
      -     лекция-дискуссия (лекция-обсуждение) ; 
      -     комплексная лекция («лекция-панель», «лекция вдвоём» ); 
      -     письменная программированная лекция; 
 
 
 
      -     лекция-визуализация ; 
      -     лекция с заранее запланированными ошибками (метод контрольного изложения ); 
       -     лекция-конференция. 
      операционные методы обучения (имитационный тренинг); 
      поисковые методы обучения : 
       -     дискуссия; 
       -     групповая дискуссия (обсуждение вполголоса) ; 
       -     творческий диалог ; 
       -     «думай и слушай» ; 
       -     «мозговая атака» или «мозговой штурм» ; 
       -     лабиринт действий; 
       -     студия моделирования активных случаев; 
       -     методы аналогии; 
       -     теория решения изобретательских задач; 
       -     имитационные игры.   

Семестр 
Вид занятия 

(Л,СЗ,ПР,ЛР) 

Виды и цели самостоятельной работы 
студентов 

Количество 

часов 

 

      II 

Л 

СЗ 

Подготовка материалов для 
выступлений с сообщениями 
(докладами), на семинарах, круглых 
столах, студенческих научных 
конференциях. 

Подготовка и защита рефератов, эссе, 
компьютерных презентаций в границах и 
по вопросам модулей дисциплины. 

Решение интерактивных задач, участие в 
проведении интерактивных дискуссий и 
обсуждений. 

 

 

 

24 

ЛР 
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Итого: 24 часов 

 
9. Перечень вопросов к зачёту: 

1. Первобытное общество и появление в нем первых приемов оказания медицинской 
помощи. 

2. Особенности врачевания в Классический период в Древней Индии. 
3. Врачебное искусство в Империи Древнего Рима. 
4. Выдающийся врач Древней Греции Гиппократ с о.Кос и его достижения в 

практической медицине.  
5. Особенности медицинской практики в Древней Греции. 
6. Санитарные и гигиенические сооружения в Древней Руси и их применение во 

врачебной практике. 
7. Особенности приемов врачевания в эпоху рабовладельческих государств.  
8. Истоки культуры Древней Руси и возникновение в ней приемов врачевания. 
9.  Культура Древней Индии ведийского периода и его влияние на  развитие медицины. 
10. Особенности культуры  Раннего и Развитого Средневековья в Западной Европе и ее 

роль в процессах  становления и развития медицины. 
11. Особенности культуры в Шумере, других странах Ближнего Востока и ее влияние на 

развитие приемов врачевания. 
12. Культура и религия Византийской империи и их влияние на развитие медицинского 

дела. 
13.  Гигиенические традиции и врачебные школы в истории  Древней Индии.  
14. Культура эллинистического периода в развитии Древней Греции и его влияние на 

развитие врачевания. 
15. Памятники культуры в Московском государстве XV-XVII вв. (литература, искусство, 

труды религиозных деятелей и др.) и их влияние на становление и развитие медицины в 
стране. 

16. Культурные традиции  Московского государства и их роль в появлении элементов 
государственной медицины. 

17. Культура, наука в Вавилонии и Ассирии, их отражение во врачебной деятельности. 
18. Труды по медицине, изданные  в Византийской Империи, и их значение в подготовке 

врачебных кадров. 
19. Становление и развитие врачевания в  Древнем Египте.   
20. Мифология Древней Греции о врачевании и врачевателях. 
21. Философия Древнего Китая,  ее влияние на теорию медицины и практику врачевания.  
22. Медицинские школы в Древней Греции (Кротонская, Книдская, Косская) и их 

влияние на  развитие медицинской науки. 
23. Наука, культура и религия в Византийской империи и их влияние на развитие 

практического врачевания. 
24. Косская  школа врачевания Древней Греции. Гиппократ как яркий представитель 

Косской школы. 
25. Развитие медицины в классический период в Древней Греции.  
26. Вклад  в теорию и практику мировой медицины арабоязычного мира. 
27. Проектирование и строительство санитарно-технических сооружений в Древней 

Индии и Древнем  Китае, их влияние на здоровье и принципы врачевания. 
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28. Предполисные и Полисные периоды  в Древней Греции  и их влияние на становление 
и развитие медицинских концепций и приемов врачевания. 

29. Развитие врачевания и гигиенических традиций в государствах древней Месопотамии.  
30. Византийская империя: развитие в ней культурных традиций, медицины и гигиены. 
31. Становление и развитие медицины в странах Средневекового Востока (VII-XVII вв.). 
32. Народы древнего Востока: концепции о болезнях, здоровье и методах врачевания. 
33. Крито-микенский (Эгейский) период истории Древней Греции: культура, врачевание 

и гигиена.  
34. Древний Рим: культура, наука и медицина. 
35. Современная наука о происхождении человека. Процессы становления сознания, 

общественных отношений и элементов врачевания. 
36. Характеристика развития медицины в Древней Индии. 
37. Представления и концепции о врачебной этике и методах врачевания в Древней 

Индии. 
38. Литературные памятники и отражение в них медицинских концепций, приемов  

врачевания в Древней Греции. 
39. Теории и концепции медицины, гигиены, приемов врачевания в эпоху Позднего 

Средневековья в странах Западной Европы (XV-XVII вв.). 
40. Леонардо да Винчи (1452-1519) как естествоиспытатель, анатом и живописец. 
41. Андреас Везалий (1514-1564): труды по анатомии и их роль в развитии современных 

направлений анатомии. 
42. Френсис Бэкон (1561-1626): концептуальное воззрение об опытном методе и его 

применении  в науке. 
43. Рене Декарт (1596-1650): естественнонаучные, философские и психологические 

воззрения о человеке, его положении и поведении в обществе. 
44. Теодор Шванн (1810-1882): теоретические построения о клеточном строения 

животных и растений. 
45. Чарльз Дарвин (1809-1882): вклад в естественные науки и эволюционную теорию. 
46. Луиджи Алоизио Гальвани (1743-1798): открытие «животного» электричества, 

значение для понимания механизмов физиологических процессов в организме. 
47. Рудольф Вирхов (1821-1902): крупный ученый второй половины XIX в., вклад в 

развитие клеточной теории, понимание механизмов патологических процессов, 
диагностику опухолевых процессов. 

48. Развитие концепции нервизма и ее отражение в формировании нейронной теории в 
России. 

49. Развитие физиологии и экспериментальной медицины в Новое время (1640-1917): 
Клод Бернар (1813-1878); Иоганнес Мюллер (1801-1858). 

50. Великие естественнонаучные открытия конца XVIII – первой половины XIX  века и 
их значение для медицинской науки. 

51. Книга И.М.Сеченова «Рефлексы головного мозга» (1863 г), ее значение для 
естествознания и медицины.  

52. Сеченов И.М. (1829-1905) и его роль в развитии отечественной науки. 
53. М.В.Ломоносов (1711-1765) и его роль в развитии отечественной науки. 
54. Н.М.Максимович – Амбодик (1744-1812) и его вклад в медицину. 
55. Вильгельм Конрад Рентген (1845-1923) и его вклад в дело развития медицины. 
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56. История открытия и использования первых методов физического обследования 
больных -  перкуссия, аускультация, термометрия. 

57. Развитие нормальной анатомии в России в первой половине XVIII в. 
58. Создание учения об антисептике и асептике (Дж.Листер, Э.Берг и др.) и его 

распространение в странах мира. 
59. П. А. Загорский (1764-1846): жизнь, творчество и его вклад в развитие анатомии и 

физиологии. 
60. Международные общества: Красного Креста и Красного Полумесяца, ВОЗ. Их роль в 

оказании медицинской помощи в странах мира. 
61. История создания микроскопа и его роль в качестве инструмента при изучении 

клеток, тканей, органов в фундаментальной и клинической медицине. 
62. История становления и развития отечественной общественной медицины (земская и 

городская медицина). 
63. И. И. Мечников (1845-1916) – жизнь, творчество; труды, посвященные созданию 

фагоцитарной теории иммунитета. 
64. Н.И.Пирогов – жизнь, творчество, научный вклад в прикладную анатомию, хирургию, 

педагогику. 
65. Роберт Кох (1843-1910): жизнь, творчество, вклад в развитие микробиологической 

науки. 
   66. И.П.Павлов (1849-1936): жизнь, творчество, вклад в развитие физиологии и медицины.  
   67. Здравоохранение и медицина в годы Великой Отечественной войны советского народа 

(1941-1945). 
   68.Особенности развития терапевтической науки в России в конце  XVII- начале XVIII вв 

(Н.Бидлоо, Г.Бурхааве и др. отечественные ученые). 
   69. Международное сотрудничество в области медицины и здравоохранения в Новейшее 

время. 
   70. С. Г. Зыбелин (1735-1802) – первый российский профессор медицинского факультета 

Императорского Московского университета: жизненный путь, творчество, достижения в 
медицине и высшем медицинском образовании в России. 

   71. Медицина в СССР периода перехода от капитализма к социализму (1917 – 1935гг.). 
   72. Н.В. Склифосовский (1836-1904) – выдающийся отечественный врач-хирург и новатор, 

организатор высшего медицинского образования в России – уроженец Приднестровья. 
   73. Опыт  организации здравоохранения в СССР и его значение для   других стран мира. 

   74. Развитие хирургии в России в XVII-XVIII вв. (Буяльский Н.В., Е.О.Мухин, 
Н.И.Пирогов). 
   75. З.П.Соловьев (1876-1928) – видный организатор советского  здравоохранения. 

   76. Становление и развитие социальной гигиены, экспериментальной гигиены и 
общественной медицины в XVIII-XIX вв. (Доброславин А.П., Ф.Ф.Эрисман и др.). 

   77. Н.А.Семашко (1874-1949) – видный отечественный ученый и организатор общественного 
здоровья и здравоохранения в СССР. 

   78. Становление Советской медицины в период Великой Октябрьской социалистической 
революции и гражданской войны (1917-1920). 

   79. Основные организационные принципы социалистического здравоохранения; их роль и   
значение в здравоохранении Советского Союза. 

   80. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ее роль в мировой системе 
организации здравоохранения. 
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   81. В.М. Бехтерев (1857-1927) – выдающийся отечественный невролог, психиатр и психолог. 
Жизненный путь, творчество; вклад в науку об анатомии, физиологии и патологии мозга. 

   82. Тарасевич Л.А. (1868-1927) – выдающийся советский микробиолог и общественный 
деятель – уроженец Приднестровья. 

   83. Развитие фундаментальной медицины (анатомия, физиология, гистология) в СССР в 
новейшее время  1917-1991 гг. 

   84. Достижения и развитие науки о физиологии и патологии головного мозга человека в 
Советском Союзе после Великой Отечественной войны советского народа: П.К. Анохин. 

   85. Достижения и развитие науки о физиологии и патологии головного мозга человека в 
Советском Союзе после Великой Отечественной войны советского народа: А.Д. 
Сперанский.  

   86. Достижения и развитие науки о физиологии и патологии головного мозга человека в 
Советском Союзе после Великой Отечественной войны советского народа: Н.П. 
Бехтерева. 

   87. Достижения в теории и практике медицины (терапия, хирургия, акушерство и 
гинекология, педиатрия, общественное здоровье и здравоохранение) Советского Союза в 
период после Великой Отечественной войны советского народа (1941 -1945 гг.). 

 
          10.    Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
                 Учебный процесс обеспечивается соответствующими службами. Это, во-первых,    
компьютерные классы с локальными сетями; библиотека с постоянно обновляемым 
фондом; наличие доступа в Интернет и методическим разработкам кафедры. 
                Содержание учебно-методического, информационного и материально-
технического обеспечения данной дисциплины начинается со списка основной и 
дополнительной литературы:  
  

 
10.1. Основная литература: 
   

1. Лисицын Ю.П. История медицины: Учебник для студентов медицинских вузов. 
М.: ГЭОТАР – Медиа. 2004 г. – 393с. 

2. Лисицын Ю.П. История медицины: Учебник для студентов медицинских вузов. 
М.: ГЭОТАР – Медиа. 2008 г. – 400с. 

3. Лисицын Ю.П. История медицины: Учебник для студ. высш. мед. учеб. заведений 
(гриф Минобразования РФ) .- М.: Изд. группа «ГЭОТАР- Медиа» ,2011.-400 с. 

4. Сорокина Т.С. История медицины: Учебник / в 2-х т.-М.: Издательство РУДН, 
1992 г.-387с. 

5.  Сорокина Т.С. История медицины: Учебник для студентов высших медицинских 
учебных заведений-9-ое издание, перераб. и доп.-М.:Academia, 2009 г.-560с. 
 
 
          10.2. Дополнительная литература:  
 

1. Андриеш В.Н., Крачун Г.П., Ястребова Т.А., Перлин Б.З. Кровоснабжение и 
иннервация внутренних органов человека: Учебник для студентов высших медицинских 
учебных заведений. – Тирасполь: МАКО,1998.- 236 с. 

2. Андриеш В.Н., Крачун Г.П., Ястребова Т.А. и др. Кровоснабжение и 
иннервация скелета человека : Учебное пособие для студентов высших медицинских  
учебных заведений. Тирасполь: ДП «Компания «Каравелла», 2001. -272 с. 
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3. Бородулин В.И. История клинической медицины от истоков до середины 19 
века: Учебное пособие.- М. : Медицина ,2008.-180 с. 

4.  Гладких П.Ф., Локтев А.Е. Очерки истории отечественной медицинской науки. 
Служба здоровья в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг./ Под ред. Б.Г. Гайдара.- 
СПБ.,2005.-720 с. 

5.   Григорьян Н.А.  Павлов И.П. 1849-1936.Учёный. Гражданин. Гуманист. К 150-
летию со дня рождения.- М.:Наука,1999.-312 с. 

6.   Григорьян Н.А. Сеченов И.М. ,1829-1905.-М.: Наука,2004.-362 с. 
7.  Иванюшкин А.Я., Хетагурова А.К. История и этика сестринского дела : 

Учебное пособие .- М.: ГОУ ВНУМЦ МЗ РФ,2003.-320 с. 
8.    Крачун Г.П. Н.В.Склифосовский (1836-1904 гг.)- выдающийся отечественный 

хирург, учёный –новатор, организатор высшего медицинского образования. К 175-летию со 
дня рождения // Хирургия .Журнал им. Н.И.Пирогова .- 2011.- №12 .- С.78-87(ВАК РФ). 

9.   Крачун Г.П. , Кишлярюк И.В. Первые учреждения здравоохранения в 
Приднестровье- на южной границе Российской Империи в конце XVIII- второй половине 
XIX века: карантин -на «хуторе» Склифосовского близ города Дубоссары; больницы и 
лазареты -в Дубоссарах// Современные проблемы науки и образования.- 2011.-№4.-С. 1-
8.URL : www.science-education.ru//98-4770 ( дата обращения:05.10.2011).(Электронный 
научный журнал ВАК РФ). 

10.   Крачун Г.П. Профессор Л.А. Тарасевич (1868-1927 )- видный учёный и 
общественный деятель – уроженец Приднестровья (К 85-летию со дня смерти ) // 
«Актуальные вопросы теории, методологии и практики научного познания» .Материалы 
научно-практической конференции ,14 июня 2012 г., Тирасполь : ООО «Курсив», 2012.- С. 
129-136. 

11.  Крачун Г.П. Очерки по истории медико-биологических концепций о природе 
болезни как основной категории медицины : Учебное пособие .- Тирасполь: ООО 
«Курсив»,2012.-52 с. 

12.   Крачун Г.П. Очерки истории зарождения и развития гистологии как науки: 
Учебно-методическое пособие.- Тирасполь: ООО «Курсив»,2011.-148 с. 

13. Кузьмин М.К. Советская медицина в годы Великой Отечественной войны. М.-
1979 г. 

14.  Мирский М.Б. Медицина России X-XX вв.- М.: РОСПЭН, 2005.-632 с. 
15. Мирский М.Б. История медицины и хирургии: Учебное пособие для студентов 

высших медицинских учебных  заведений.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2010.-528 с. 
16. Окушко В.Р. Основы физиологии зуба. – 2008. –М.: Информационное агенство  

Newdent. – 240 с. 
17. Окушко В.Р., Рябцев В.Я. Аргументы и факты медицинской кариесологии// 

Новое в стоматологии. – 2009. - № 2. – С. 1-7. 
18. Окушко В.Р., Козадаев С.И., Потоля А.В. Шаги к компьютеризации теста 
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25. Сердюковская Г.Н., Гребешева И.И., Кулаков В.И. 70 лет советского здравоохранения.- 
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26. Сорокина Т.С. Медицинские профессии : Учебное пособие.- М.: Издательский  
центр «Академия» , 2009.- 368 с. 

27. Троянский Г.Н.  История советской стоматологии (Очерки). – М.: Медицина, 
1983. – 144 с. 

28. Троянский Г.Н. Белолапоткова А.В. Учебно-методическое пособие к 
семинарским занятиям по истории медицины для студентов и преподавателей 
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29. Троянский Г.Н., Персина Л.С. Краткие биографические данные и направления 
исследований отечественных учёных в области зубоврачевания и стоматологии. –М.: 
АООТ «Политех - 4», 1997. – 156 с. 
 
 
        10.3    Методические указания и материалы по видам занятий  

       
                Крачун Г.П. Очерки истории зарождения и развития гистологии как науки: 
Учебно-методическое пособие.- Тирасполь: ООО «Курсив»,2011.-148 с. 

       Сорокина Т.С.Атлас истории медицины .Первобытное общество. Древний мир.- 
М.:РУДН, 1987. 

       Сорокина Т.С. Атлас истории медицины .Новое время (1640-1917). – 
М.:РУДН,1987. 

      Спирина Н.В.  Рабочая учебная программа по дисциплине «История медицины» 
по направлению подготовки (специальности) 060201.65 –«Стоматология», курс 1. –
Архангельск: Северный государственный медицинский университет,  2012.- 13 с.  

  Шапошникова С.Н. Краткий курс лекций по истории отечественной медицины и 
культурологи.- Астрахань,2001. 

        
 
 
11.Программное обеспечение и Интернет - ресурсы 
 
Перечень программного обеспечения: 
 - Microsoft Office 
-  SunRav TestOfficePro 5 
- Adobe Reader 9 
 
Интернет- ресурсы: 
- htpp: // www. nsmu.ru 
- htpp: // www.wikipedia.org 
- htpp: // www.zdravniza.ru 
- htpp: // www. medeffect.ru 
- htpp: //www. people.su 
 
  12.  Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля): 
               Для освоения дисциплины необходимы плакаты с таблицами исторических эпох 
,истории становления и развития  знаний по медицинским отраслям и дисциплинам . 
               Для обеспечения интерактивного общения необходим ноутбук на одну 
семинарскую группу, подключённый к Интернету. 
 
 
        13.     Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 
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