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Врачевание и медицина 

Античного средиземноморья

В слайдах использованы материалы ФГОС по истории медицины, 

взятые из открытых источников



Античный мир

 Древнюю Грецию (Эллада) и Древний Рим называют 

странами античного мира (antiquus – древний)

 Деление на свободных и рабов

 Врачебное искусство Греции развивалось под влиянием 

медицины Вавилонян и Египтян



Периодизация и хронология 

истории в Древней Греции
 Крито–ахейский период (III–II тысячелетия до н.э.). Санитарно–технические 

сооружения цивилизаций на о. Крит (с конца III тысячелетия до н.э.).

 Предполисный период (XI–IX вв. до н.э.). Поэмы Гомера "Илиада" и "Одиссея” (VIII 
в. до н.э.) о помощи раненым и врачевании времен Троянской войны (1240–1230 гг. 
до н.э.) и последующего периода. Эмпирический характер врачевания.

 Полисный период (VIII–VI вв. до н.э.). Греческая мифология о врачевании; боги —
покровители врачевания (Аполлон, Асклепий, Гигиея, Панакея). Первые асклепейоны
(с VI в. до н.э.). Храмовое врачевание. Становление греческой натурфилософии 
(Фалес, VII в. до н.э.); ее влияние на развитие врачевания. Лечебницы (ятреи).

 Классический период (V–IV вв. до н.э.). Формирование (к V в. до н.э.) 
древнегреческой материалистической философии; ее влияние на развитие 
врачевания. Демокрит (460–371 гг. до н.э.). Учение о четырех соках организма и 
представления о здоровье и болезни. Врачебные школы Древней Греции: кротонская, 
книдская, сицилийская, косская. Их выдающиеся врачеватели. Академия Платона 
(428–347 гг. до н.э.). Появление "свободных искусств" в образовании. Жизнь и 
деятельность Гиппократа (ок. 460–370 гг. до н.э.).

 Эллинистический период (вторая половина IV в. до н.э. — 30 г. до. н.э.). 
Эллинистическая культура — результат взаимодействия культур Древней Греции и 
стран Востока. Аристотель (384–322 гг. до н.э.). Медицина в Царстве Птолемеев 
(эллинистический Египет). Александрийский мусейон; Герофил (ок. 335–280 гг. до 
н.э.) и Эразистрат (ок. 300–240 гг. до н.э.)



Представления 

о причинах болезней

 Общие
для всех людей данной местности, зависящие от 
конкретных условий окружающей природы

 Индивидуальные
определяемые образом жизни каждого

 Гнев богов



Врачевание 

в Древней Греции

 Самой древней формой врачебного искусства в Греции 
служит простая, здоровая эмпирия 

В наиболее древнейшем литературном памятнике 
гомеровской «Илиаде» отражены в полном смысле  
слова – народная медицина

 «Одиссея» более позднее произведение Гомера уже 
отражает  более высокий уровень культуры и более 
развитую социальную жизнь. Врачей уже причисляют к 
«дисмургам». Они занимали высокое общественное 
положение. Их обычно приглашали к больному домой, 
за свою работу получали гонорар, часто в натуральной 
форме



Гомер
Описано:

141 повреждение туловища и 

конечностей:

- поверхностные и проникающие 

ранения,

- ушибленные раны и нагноения,

- ядовитые укусы змей,

- сумасшествие,

- массовые болезни (эпидемии). 

Медицинская номенклатура 

«Илиады» и «Одиссеи» «…немногим 

ниже анатомических понятий 
Гиппократа».

«Стоит многих людей

один врачеватель искусный:

Вырежет он и стрелу,

и рану присыплет лекарством»



Врачевание 

в Древней Греции

 Подготовленных врачей очень мало (VIII в. до н.э.), что в 
случаях нужды и при отсутствии медицинской помощи 
всякий принимается за заклинания и магию. Это находит 
поддержку в основании особых святилищ, в которых 
почитается божество, приносящее здоровье и 
выздоровление от болезней

 Таким образом, в различных местностях Греции 
возникает культовое поклонение различным божествам



Врачевание 

в Древней Греции

 Асклепий – сын Аполлона 

«исцеляющего».

 Дочери врачи – Гигиея

(отсюда термин гигиена) и 

Панакея (Панацею –

лекарство от всех болезней), 

 Сыновья врачи – Махаон и

Подалирий

Асклепий



Асклепионы

Руины Асклепиона на о.Кос (фото из Википедии)



Асклепионы

 Безнадежно больным и 

роженицам входить на 

территорию храма не 

разрешалось: 

религиозные правила не 

допускали в святейшие 

места все нечистое

 Каждый входящий 

проводил омовение и 

приносил жертву богам 



Асклепионы

 Все больные, пришедшие в храм, ложились спать в крытых 
галереях вдоль стен храма. Под действием 
одурманивающих окуриваний, внушения и гипноза больные 
погружались в так называемые «инкубационные» (или 
«священные») сны

 Тем не менее, главными средствами врачевания в храмах 
Древней Греции были различные формы водолечения, 
холодные омовения, массаж, гимнастика

 Об употреблении лекарств, в большинстве случаев, не 
упоминалось

 Плата за услуги – изображение исцеленных частей своего 
тела, сделанных из мрамора, золота, серебра, меди



Вотивы.

Музей истории медицины 

Германии. Ингольштадт. 

Фото К.А. Пашкова 



Вотив. Музей истории медицины Германии. Ингольштадт. 

Фото К.А. Пашкова  



Вотив.

Музей 

истории 

медицины 

Франции. 

Париж. 

Фото 

К.А. 

Пашкова 



Врачевание 

в Древней Греции

 Греческие врачи – часть  добровольно, часть по 
принуждению посещали страны Востока. Медицинские 
школы Египта стали принимать в свое лоно 
иностранцев, желающих изучать медицину

 Религиозные представления не имели такого сильного 
влияния на духовную жизнь, как у древних народов 
Востока, никогда вся жизнь грека не находилась в 
зависимости от могущественной жреческой касты



Дом греческого врача

 Врачи оказывали 
помощь, как у себя на 
дому, так и на дому у 
больных. 
Тяжелобольным 
помощь оказывалась 
на дому. Этим 
объясняется полное 
отсутствие в древности 
общественных больниц

 Ятрея – рабочая 
комната врача. Палата 
для излечения 
больных. 
Преподавание у 
постели

Ятр (врач) осматривает больного, 

на них смотрит Асклепий



Врачевание 

в Древней Греции

 Наряду с врачами существовал вспомогательный 

медицинский персонал, в круг его обязанностей 

входило собирание лекарственных материалов и 

приготовление лекарств, помощь врачам, приготовление 

ванн, постановка компрессов, банок, втирание мазей и 

проведение незначительных хирургических операций



Врачевание 

в Древней Греции

 К концу V века в Греции появились должности 

общинных врачей. В общинах взимался особый налог 

(медицинский), из этих средств оплачивались врачи, из 

них же приобреталось все нужное врачам для 

выполнения их обязанностей

 Вознаграждение за труд врача не было обеспечено 

законом. Этот добровольный гонорар врачи получали 

чаще всего в натуральной форме



Появление врачебной 

корпорации (V век до н.э.)

 В Древней Греции врачевание было семейной 
профессией, передавалось от отца к сыну

 Позднее рамки семейных школ расширились и в их лоно 
стали принимать за определенную плату учеников – не 
членов данного рода, т.к. семья уже не могла 
удовлетворять все возрастающие потребности во 
врачебной помощи, семья, таким образом, 
превращается во врачебный цех

 Оставаясь верными своей старой традиции, все они 
видели друг в друге родственников. То, что ранее 
связывалось узами крови, и было понятно само собой, 
то пришельцы пожелали точно сформулировать и 
выразить в форме устава, который дошел до нас в виде 
так называемой «Гиппократовой клятвы» 



Философские течения 

древнегреческой медицины

 Платон из Афин (427-347 гг. до н.э.) – теория идей

 Демокрит из Абдер (460-371 гг. до н.э.) – система античной 

атомистики

 Левкипп из Милета или Абдер (ок. 500-440 г.до н.э.) – атомы 

(греч. atomos – неделимый)

 Гераклит из Эфеса (ок. 554-483 гг. до н.э.) – огонь

 Анаксимен из Милета (ок. 585-525 гг. до н.э.) – воздух

 Анаксимандр из Милета (ок. 611-546 гг. до н.э.) – апейрон

 Фалес из Милета (624-546 гг. до н.э.) – влага



Философские течения

 Различные области знаний  объединены общим 

понятием философия.

 Для древнегреческой философии  характерна стихийная 

диалектика

 Диалектика - анализ [от греч . dialektike (techne) -

искусство вести беседу, спор], философское учение о 

становлении и развитии бытия и познания и основанный 

на этом учении метод мышления. 



Философские течения

Философские течения Древней Греции 

– материализм и идеализм.

 Материализм - материя первична, сознание вторично. 
В основе мира лежит материя. Природа едина и 
находится в вечном движении и непрерывном течении.

 Идеализм – (от греч. idea - идея), сознание первично, 
материя вторична. Дух, сознание, мышление, 
психическое - первично, а материя, природа, 
физическое - вторично, производно. Стремление к 
возвышенным целям.



Философские течения

Крупнейшим представителем 

материализма был Демокрит (ок. 460-

377 гг. до.н.э.)

 Развивал представление о строении 

вещества из мельчайших невидимых и 

неделимых частиц (атомов), 

находящихся в постоянном движении.

 Писал о пульсе, о воспалении, о 

бешенстве. «Здоровья просят у богов в 

своих молитвах люди, а того не знают, 

что  сами они имеют в своем 

распоряжении средства к этому» 

(Из письма Гиппократу)

Демокрит



Философские течения

 Идеалистические учения были 

представлены школой Пифагора

(конец VI века до н.э.), а позднее 

Платона

 Философы-идеалисты  

представляли имущую 

аристократию, они игнорировали 

изучение конкретной природы, 

объясняли все совершающиеся 

влиянием стоящей над миром 

силы, в виде либо мистических 

«чисел» (Пифагор), либо 

извечных идей (Платон)

Платон

Пифагор



Врачевание 

в Древней Греции

 Наиболее древние и наиболее известные 

медицинские школы в Греции находились на 

Родосе, Косе, Книдосе, т.е. на главных путях из 

Греции на Восток

 Условиями для этого были: слушатель должен быть 

мужчиной, грамотным и имеющим возможность 

оплатить свое обучение 



Врачебные школы
 Кротонская

– Алкмеон (VI-V вв. до н.э.)

 Книдская

– Эврифон (V в. до н.э.)

 Сицилийская

– Эмпедокл (ок. 495-435 гг. до н.э.)

 Косская

– Неброс (VI в. до н.э.)

– Хрисос, его сын (VI в. до н.э.)

– Гиппократ (ок. 460-370 гг. до н.э.)



Кротонская

медицинская школа
- Организм есть единство противоположностей

- Здоровый организм есть результат равновесия 

противоположных сил: сухого и влажного, 

теплого и холодного, сладкого и горького и т.п., 

господство же (греч. monarchia – единовластие) 

одной из них есть причина болезни

- Противоположное излечивается 

противоположным (лат. contraria contrariis

curantur – тезис, часто приписываемый 

Гиппократу)

Выдающийся врачеватель – философ-

пифагореец Алкмеон из Кротона (греч. 

Alkmaion, лат. Alcmaeon VI-V вв. до н.э.)



Книдская

медицинская школа

— Учение о четырех телесных соках (кровь, слизь, светлая 

желчь, черная желчь), эукразия и дискразия,

— Учение о признаках болезней – симптомах (греч. symptoma –

совпадение, признак) и диагностике (от греч. diagnostikos –

способный распознавать),

Выдающийся врачеватель – Эврифон из Книда (V в. до н.э.), 

старший современник Гиппократа



Косская

медицинская школа

Первые сведения о ней относятся к VI веку до н.э. 
(584 г. до н.э.)

 Рассматривала организм в тесной связи с окружающей 
природой

 Разрабатывала принцип наблюдения и лечения у 
постели больного, впоследствии положенный в основу 
клинического направления в медицине

 Развивала основу врачебной этики

 Расцвет Косской медицинской школы неразрывно связан 
с именем Гиппократа II Великого Косского



Гиппократ
 Гиппократ (Hippocrates (лат) 

ок. 460 – ок. 377 г. до н.э.)

жил в период «высочайшего 

внутреннего расцвета 

Греции» (К. Маркс), когда 

каждая отрасль человеческой 

деятельности имела своих 

выдающихся представителей: 

в политике – Перикл, в 

истории - Геродот, в 

философии  - Демокрит, 

Сократ, Платон, в поэзии –

Софокл, Аристофан, Мирон и 

Эврипид, в медицине –
Гиппократ Гиппократ



Гиппократ

Генеалогическое древо Гиппократа 

от 1-ого до 17-го колена:

Асклепий, Подалирий, Гипполох, Сострат, Дардан, 

Хризамис, Клеомиттад, Феодор, Сострат II, Хризамис II, 

Феодор II, Сострат III, Небр, Гносидик, Гиппократ I, 

Гераклид, Гиппократ II (Великий)

В роду Асклепиадов известно семь Гиппократов



Гиппократ

 Главная заслуга Гиппократа, как главы выдающейся 
медицинской школы, в том, что он выделил медицину 
в самостоятельную науку. До него все науки, в том 
числе и медицина, входили в философию

 Гиппократ является основоположником медицины 
наблюдения. В этом принципе четко прослеживается 
преемственность идей: до него существовали отдельные 
знания, описания. Гиппократ впервые объединил эти 
знания воедино



Гиппократ
 Гиппократ рассматривал организм как единое целое  в 

связи с окружающей средой. Именно он вводит в обиход 
столь популярный сейчас термин «образ жизни»

 Дает первую материалистическую теорию медицины –
гуморальную (humor – жидкость, влага, сок). В основе 
ее лежат знания, дошедшие из Древнего Востока

 Таким образом, здоровье есть благоприятное смешение 
(cucrasta) четырех жидкостей организма (кровь, слизь, 
желтая и черная желчь), а неблагоприятное их 
смешение (dyscrasta) или изменение составе есть 
причина большинства болезней. Учение о соках с 
некоторыми изменениями существовало в медицине в 
течение двух с половиной тысячелетий, вплоть до XIX 
века



Гиппократ

 Гуморальная теория на основе изучения образа жизни 
народов Азии, Африки и Европы позволила Гиппократу 
определить четыре основных типа телосложения и 
темперамента у людей. Особенности каждого из них 
определяют предрасположение к различным 
заболеваниям и требуют от врача различного подхода к 
лечению

 Мы до сих пор пользуемся номенклатурой пришедшей 
из Древней Греции: сангвиник (кровь), меланхолик 
(черная желчь), холерик (желтая желчь), флегматик 
(слизь)



Гиппократ
 «Все болезни естественны, и, следовательно, их 

можно изучать» Гиппократ

 Наследие Гиппократа и других врачей Греции обобщено 
в «Гиппократовом сборнике», который является 
энциклопедией классического периода истории 
древнегреческой медицины. Сборник составлен в III веке 
до н.э., примерно через 100 лет после смерти 
Гиппократа, в знаменитой александрийской библиотеке

 Большинство исследователей считают, что Гиппократу 
принадлежат самые выдающиеся работы сборника: 
«Афоризмы», «Прогностика», «Эпидемии», «О 
воздухах, водах и местностях», «О переломах», «О 
ранах головы», «О древней медицине» и другие



«ГИППОКРАТОВ СБОРНИК»
- энциклопедия древнегреческой медицины

 Составлен в 

Александрийской 

библиотеке два столетия 

спустя после смерти 

Гиппократа (ок. 280 г. до 

н.э.),

 72 анонимных медицинских 

сочинения, разных по 

содержанию, стилю и 

врачебной позиции, 

записанные в V-III вв. до 

н.э. на ионийском диалекте 



Современники о Гиппократе
– Аристофан из Абдер (IV в. до 

н.э.) 

– В диалогах Платона

– Врач Ктезия (IV в. до н.э.) с 

критикой

– Диокл из Каристы (IV в. до 

н.э.) с критикой

– Речь Фессала, его сына, в 

Афинском народном собрании 

(IV в. до н.э.)

– «Декрет афинян» об 

увенчании Гиппократа золотым 

венком



Гиппократова клятва

• В устной традиции издавна 

переходила от одного поколения к 

другому в недрах врачебных 

фамилий и в основных своих 

чертах создана до Гиппократа

• Впервые литературно оформлена 

в III в. до н.э. в  Александрийской 

библиотеке (г. Александрия, 

Царство Птолемеев)

• Под названием «Клятва» и 

включена в «Гиппократов сборник» 

(ок. 280 г. до н.э.)

• Позднее в широких кругах стала 

называться именем Гиппократа – в 

честь легендарного врача



Гиппократова клятва
Клянусь Аполлоном врачом, Асклепием, Гигиеей и Панакеей и всеми богами 
и богинями, беря их в свидетели, исполнять честно, соответственно моим 
силам и моему разумению, следующую присягу и письменное 
обязательство: считать научившего меня врачебному искусству наравне с моими 
родителями, делиться с ним своими достатками и в случае необходимости 
помогать ему в его нуждах; его потомство считать своими братьями, и это 
искусство, если они захотят его изучать, преподавать им безвозмездно и безо 
всякого договора; наставления, устные уроки и все остальное в учении сообщать 
своим сыновьям, сыновьям своего учителя и ученикам, связанным 
обязательством и клятвой по закону медицинскому, но никому другому. Я 
направлю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим 
разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. Я 
не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для 
подобного замысла; точно также я не вручу никакой женщине абортивного 
пессария. Чисто и непорочно буду я проводить свою жизнь и свое искусство. Я ни 
в коем случае не буду делать сечения у страдающих каменной болезнью, 
предоставив это людям, занимающимся этим делом. В какой бы дом я ни вошел, я 
войду туда для пользы больного, будучи далек от всего намеренного, 
неправедного и пагубного, особенно от любовных дел с женщинами и мужчинами, 
свободными и рабами. Что при лечении - а также и без лечения - я ни увидел или 
ни услышал касательно жизни людской из того, что не следует разглашать, я 
умолчу о том, считая подобные вещи тайной. Мне, нерушимо выполняющему 
клятву, да будет дано счастие в жизни и в искусстве и слава у всех людей на 
вечные времена; преступающему же и дающему ложную клятву да будет 
обратное этому. 



Александрийская школа

(III век до н.э.)

 Основывается Александрийская библиотека и 
Музей, задачей которых было дать возможность 
исследователям и ученым посвятить себя научной 
работе не заботясь о пропитании

 Впервые начинают вскрывать трупы. Есть 
сведения о том, что врачи проводили вивисекцию 
преступников

 Возник прогресс описательных естественных 
наук (зоология, ботаника, физика), что создало 
надежную основу для физиологических 
исследований



Александрийская школа

(III век до н.э.)

 Герофил, Эрасистрат – изучали человека, на 
основе опытов и научных экспериментов

 Александрия стала центром изучения медицины, 
бесплатного образования, что привело к 
перепроизводству врачей

 Обучение в школах – прообраз средневековых 
Университетов ( экзамены, отдельные 
дисциплины, учебники)

 Влияние Александрийской медицины выходит 
далеко за пределы той эпохи, в которой культура 
Александрии  была господствующей; это влияние 
заметно и в то время, когда на исторической сцене 
появился новый культурный центр - Рим



«Врач Эрасистрат обнаруживает причины 

болезни Антиоха» Жак-Луи Давид (1774)



Наследие Древней Греции 

в современной медицине

 Хирургия – рукоделие

 Педиатрия – лечение детей

 Психиатрия – лечение души

 Дерматология – учение о коже

 Офтальмология – учение о глазах

Неврология, терапия, пневмония, плеврит, нефрит, 

геморрагия, эпилепсия и т.д.



«Туда не надо идти для того, чтобы изучать медицину, но, 

вооружившись прочным и солидным образованием, там 

следует искать дополнения, которые возвышают ум, 

укрепляют суждение и показывают в научной традиции 

работу последовательных поколений, их ошибки и их 

успехи, их слабость и их силу»

Эмиль Литтре


