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Определения

Медицина - система научных знаний и практической 

деятельности, целями которой являются укрепление и 

сохранение здоровья, продление жизни людей, 

предупреждение и лечение болезней человека 

История медицины - наука, изучающая развитие 

медицинской теории и практики различных 

общественно-экономических формаций в неразрывной 

связи с общей культурой общества
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Общественно-экономические 

формации

ОЭФ - стадия общественной эволюции, 

характеризующаяся определѐнной ступенью развития 

производительных сил общества и соответствующим 

этой ступени историческим типом экономических 

производственных отношений, которые зависят от неѐ и 

определяются ею

Сменяют друг друга благодаря трем факторам:

- Экономический;

- Политический;

- Социальный.



Периодизация истории

• Первобытно-общинный строй 

• Рабовладельческий строй

• Средневековье, или феодальный строй 

• Новая история

• Новейшая история

До  4000. 
до н.э.

С ок. 4000 
до н.э. –

ок. 500 н.э.

С ок. 500 
н.э. – 1500 

н.э.

С ок. 1500 
н.э. – 1900 

н.э.

С  ок. 1900 
н.э. 



Периодизация истории
(по Т.С. Сорокиной)

Периоды истории Условные 

хронологические

рамки

Продолжительность 

периода

Первобытная эра Около 2 млн. лет назад 

– IV тысячелетие до 

н.э.

2 млн. лет

(более 20000 веков)

Древний мир IV тысячелетие до н.э. 

– середина I

тысячелетия  н.э.

Около 4 тыс. лет

(40 веков)

Средние века 476 г. – середина XVII

столетия

Около 1200 лет

(12 веков)

Новое время Середина XVII в. –

начало XX в.

Около 300 лет

(3 века)

Современная история С 1918 г. (XX-XXI

столетия)

Около 100 лет

(менее века)



Периодизация истории
(по Д.А. Балалыкину)

Общеисторическая 

периодизация

Периодизация истории в рамках 

современной истории и 

философии науки 

1. Первобытно-общинный строй 1. Донаучный период: I тыс. до 

Рождества Христова – 17 в.

2. Рабовладельческий строй 2. Этап научной революции: 16-17 

вв. 

3. Средневековье, или 

феодальный строй 

3. Период классической науки: 18-

19 вв. 

4. Новая история 4. Постнеклассическая наука: 20 

век

5. Новейшая история



Задачи предмета

• Усвоение студентами фактических данных из 

прошлого истории медицины

• Воспитание исторического мышления в понимании 

процессов развития медицины

• Воспитание чувства гуманизма, патриотизма, чести и 

достоинства врача



Изучение истории медицины

• Сборник Гиппократа  (Очерк «О Древнейшей 
медицине»)

• Гален  - уделял внимание истории медицины

• Арабские врачи  - медицина арабских халифатов

• Краковский университет  - чтение лекций по истории 
медицины

• М.В. Ломоносов  - обращал внимание на некоторые 
вопросы истории медицины

• Н.И. Пирогов, С.П. Боткин, М.Я. Мудров, Г.А. Захарьин, 
Н.В. Склифосовский, Е.И. Чазов



Источники изучения

Естественные

- физические 

- химические 

- биологические и т.д.

Общественные 

- исторические

- философские



Исторические источники 

• все, что создано ранее человеческим обществом и 

дошло до наших дней в виде материальной и 

духовной культуры, письменности, данных языка, 

идеологии, нравов обычаев



ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ

Письменные источники

• рукописные или печатные 

документы, выполненные 

на папирусе, керамике, 

пергаменте, камне, коре, 

бумаге и др. 

Английский 

манускрипт XV

столетия, на 

латинском языке. 

Британский 

музей, Лондон



ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ

Вещественные (материальные) 

источники
• основную часть составляют 

археологические памятники, 
включают в себя 
палеонтологический 
материал – ископаемые 
останки человека

• Палеопатология - наука, 
которая изучает болезни 
людей по костным останкам

Что можно изучить:

пол, возраст, болезни – рахит, 
кариес, травмы, опухоли, 
туберкулез и др.

Зубы черепа индейца-майя

(ок. IX в. н.э.) содержат импланты

из нефрита и бирюзы



ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ

Вещественные (материальные) 

источники

Долота и экскаваторы. Ручки 

из оникса.  1860 г. Медицинский 

музей Гарвардского 

университета, Бостон

Картина «Странствующий 

дантист»



ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ

Вещественные (материальные) 

источники

«Зубной врач». 

Геррит ван

Хорнхорст



ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ

Вещественные (материальные) 

источники

Копия коренного зуба из 

слоновой кости. 

1780 г. Музей медицины 

Германии, Ингольштадт

Этрусский мостовидный 

протез. Замещен утраченный 

верхний правый резец. Зуб 

быка закреплен заклепкой к 

золотой полоске. Музей 

Парижской школы дантистов



ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ

Этнографические источники

• явления культурной и 
общественной жизни 
унаследованные 
человечеством от 
предшествующих 
эпох, сохраненные 
памятью и 
продолжающие в 
новой форме 
существование в 
настоящее время 

(суеверия, обычаи, 
поверия, быт людей и 
т.д.)

Современный 

индийский 

стоматолог

Шаман



ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ

Устные (фольклорные) источники

• источники созданные народом и 

характеризующиеся устной формой передачи 

(исполнения или распространения) образ 

реальной действительности 



ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ

Лингвистические источники

• отображение в речевой форме реальной 

исторической действительности

(характерные особенности языка)



ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ

Кино, видео и фотодокументы

• источники, фиксирующие 

видовую сторону 

исторического факта и 

представляющие собой кино 

или фотопленку, сделанную 

в момент события 

Фотография 

зубоврачебного 

кабинета 

начала ХХ века



ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ

Кино, видео и фотодокументы

И.П. Павлов оперирует. 

Фото из коллекции 

кафедры истории 

медицины МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова

Рентгенограмма сеамских

близнецов. Фото из коллекции 

кафедры истории медицины МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова



ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ

Фоно документы

• источники, фиксирующие звуковую сторону 

исторического факта и представляющие собой 

фонограмму, сделанную в момент события



ВЫВОДЫ

• Для каждой общественно-экономической 

формации характерна своя определенная группа 

исторических источников

• В истории не должно быть субъективизма –

необходимо анализировать все факты и 

рассматривать их в совокупности

• Историк медицины должен обладать большими

знаниями всех сфер деятельности человека


