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Европа в V веке

В V в. Варварские народы расселились по всей территории 
Западной Риской Империи: вестготы — в Испании, остготы — в 
Италии, франки — в Галии, англы и саксы — в Британии, вандалы 
— в Северной Африке 



Европа в IX веке



Медицина 
в Западной Европе
 Вслед за первыми больницами на 

Востоке возникли стационары и в 
Западной Европе. Чаще всего больницы–
богадельни устраивали при монастырях

 Монастырские больницы служили 
практическими школами для врачей-
монахов, но связывая медицину с 
церковью, соблюдением обрядов, 
молитвами, покаянием, а излечение с 
«чудесами святых» они тормозили 
развитие научной медицины

Монах-переписчик.
Парижский кодекс, IX в. 



Раскол церкви

 До середины XI в. христианская 
церковь была единой 

 В 1054 г. она раскололась на 
западную (или католическую) и 
восточную (или православную), 
после чего каждая из церквей 
обособилась, и они стали 
полностью самостоятельными



Природа знания

 знание имеет два уровня: сверхъестественное знание, 
даваемое в «откровении» и содержащееся в текстах 
«Библии», и естественное — отыскиваемое 
человеческим разумом и выраженное в текстах Платона, 
Аристотеля и некоторых других античных авторов, 
признанных или канонизированных христианством



Схоластика
 В системе обучения господствовала 

схоластика Схоластика (лат. scholastica, 
от греч. scholastikós — школьный, 
учёный, schol — учёная беседа, школа), 
тип религиозной философии, 
характеризующийся принципиальным 
подчинением теологии, соединением 
догматических предпосылок с 
рационалистической методикой

 В области медицины таким авторитетом 
стал Гален



Роджер Бэкон
(ок. 1214 - 1292)

 (англ. Roger Bacon) известен также как 
«удивительный доктор» (лат. Doctor
Mirabilis) — английский философ и 
естествоиспытатель

 Р. Бэкон активно занимался алхимией, 
астрологией и оптикой; пытался внести 
в алхимию элементы науки. 
Подразделял алхимию на 
умозрительную (теоретическую), 
которая исследует состав и 
происхождение металлов и минералов, 
и практическую, занимающуюся 
вопросами добывания и очистки 
металлов, приготовления красок и т. п. 
Считал, что алхимия может принести 
большую пользу медицине, 
предвосхитив в некоторой степени 
идеи Парацельса

Roger Bacon



Алхимия
Перевод арабских 
алхимических рукописей на 
латинский язык, начавшийся в 
XI в., подготовил 
«алхимический бум» в 
Западной Европе 

В период с XII по XVI в. 
европейские алхимики 
открыли железный купорос, 
углекислый аммоний, сурьму и 
ее соединения, освоили 
способы приготовления 
бумаги и пороха Из собрания Музея истории медицины 

Пауля Страдыня (Рига, Латвия)



Алхимия

Из собрания Музея истории медицины 
Пауля Страдыня (Рига, Латвия)



Алхимия

Из собрания Музея истории медицины 
Пауля Страдыня (Рига, Латвия)



Арнольд из Виллановы
(ок. 1235-1240 – 1311)
 (также Арна́льдус из 

Виллано́вы, Арна́льдус де 
Вильяно́ва, Арнау де 
Виланова; лат. Arnaldus
Villanovanus, исп. Arnaldus de
Villanueva, кат. Arnau de
Vilanova) — испанский  врач и 
алхимик, стоял у колыбели 
медицинской алхимии, автор 
«Салернского кодекса 
здоровья». Дал описание ядов, 
противоядий, лечебных 
свойств различных растений и 
способов их употребления

Arnaldus Villanovanus



Салернский кодекс здоровья
(XIV в.)
«5. Ужин чрезмерный отнюдь не 
полезен для наших желудков. 
Чтобы спокойно спалось, перед 
сном наедаться не надо»

«37. И охлаждают, и слабят, и 
польза немалая – сливы»

«102. Выпустишь кровь селезенки, -
различные блага получишь: Ведь 
селезенку и печень, и грудь, 
подреберье и голос Флеботомия
очистит и боли изгонит из сердца»

Перевод Ю.Ф.Шульца

Изд. Медицина - 1970



Салернский кодекс здоровья
(XIV в.)

«Каждый сангвиник всегда весельчак и шутник по натуре, 
Падкий до всякой молвы и внимать неустанно готовый. 
Вакх и Венера — услада ему, и еда, и веселье; С ними он 
радости полон, и речь его сладостно льется. 
Склонностью он обладает к наукам любым и способен. 
Чтоб ни случилось,— но он не легко распаляется гневом. 
Влюбчивый; щедрый, веселый, смеющийся, румянолицый, 
любящий песни, мясистый, поистине смелый и добрый»

Перевод Ю.Ф.Шульца



Появление Университетов

Universitas (лат.) – совокупность

По аналогии с ними так стали называть а
корпорации преподавателей и учеников — universitas
magistrorurn et sco-larium

Отличие средневековых университетов от
современных в том, что они были учебными заведениями
и наукой там не занимались



Образование 
в Западной Европе
 В 1158 г. статус университета получила юридическая школа 

в Болонье (Италия) 
 Оксфорд (Британия, 1209)
 Кембридж Париже (Франция, 1215)
 Саламанка (Испания, 1218)
 Падуя (Италия, 1222) 
 Неаполь (Италия, 1224)
 Монпелье (Франция, 1289) 
 Лиссабон (Португалия, 1290) 
 Прага (Чехия, 1348) 
 Краков (Польша, 1364) 
 Вена (Австрия, 1365) 
 Гейдельберг (Германия, 1386) 
 Кёльн (Германия, 1388) 
 Лейпциг (Германия, 1409) 



Образование 
в Западной Европе
 В состав университета входили, как минимум, четыре 

факультета. Факультет (способность) – термин был 
введен в 1232 году папой Григорием IX для обозначения 
различных специальностей в Парижском университете

Подготовительный 
факультет

Богословский 
факультет

Юридический 
факультет

Медицинский 
факультет



7 свободных искусств
 В европейской культуре раннего средневековья на основе 

сочинений римских авторов сформировался канон из семи 
«свободных искусств» (лат. «artes liberalise»), который 
включал в себя тривиум (грамматика, риторика и логика) и 
квадривиум (арифметика, геометрия, астрономия и 
музыка)

 Искусства тривиума иначе назывались «речевые 
искусства» (лат. «artes sennocinalese») в отличие от 
«реальных искусств» (лат. «artes reales») квадривиума

 Свободные искусства стали основой европейского 
образования. Они изучались в монастырских школах, а с 
XII в. — в университетах



7 свободных искусств
 Медицина не входила в 

состав «семи свободных 
искусств», формально 
она стала новой 
областью образования

 Медицину позднего 
средневековья называют 
«схоластической»

Доктора-схоласты. 
Карикатура Оноре Домье

(1808-1879)

Выступающий
Заметки для презентации
Решающим для развития медицины было то обстоятельство, что в университетах основой преподавания служила лекция.Медики-схоласты занимались изучением и толкованием текстов античных и некоторых арабских авторов, главным образом, Гиппократа, Галена и Авиценны. Их произведения заучивались наизусть. Практических занятий, как правило, не было: религия запрещала «пролитие крови» и вскрытие человеческих трупов. Врачи на консилиумах часто спорили по поводу цитат вместо того, чтобы принести практическую пользу больному. Схоластический характер медицины позднего средневековья особенно ярко проявился в отношении университетских врачей к хирургам: в подавляющем большинстве средневековых университетов хирургия не преподавалась. В эпоху позднего средневековья и возрождения хирурги считались ремесленниками и объединялись в свои профессиональные корпорации. В банях практиковали банщики и цирюльники, которые занимались хирургией, лечением ран и ушибов, вправлением суставов и кровопусканием. Их деятельность способствовала дурной репутации бань и сближала профессию хирурга с другими «нечистыми» профессиями (палачи и могильщики), связанными с кровью и трупами. Парижский медицинский факультет около 1300 г. прямо выразил свое отрицательное отношение к хирургии.	



Образование
в Западной Европе

 Окончившим trivium - степень бакалавра искусств 

 Окончившим quadrivium – степень магистра искусств и 
право продолжать обучение на одном из основных 
факультетов

 Окончившим факультет - степень доктора, в 
соответствии с профилем факультета

 Слово студент произошло от латинского studere —
учиться 

 Слово professor — знаток, публично объявленный 
учителем

Выступающий
Заметки для презентации
Решающим для развития медицины было то обстоятельство, что в университетах основой преподавания служила лекция.Медики-схоласты занимались изучением и толкованием текстов античных и некоторых арабских авторов, главным образом, Гиппократа, Галена и Авиценны. Их произведения заучивались наизусть. Практических занятий, как правило, не было: религия запрещала «пролитие крови» и вскрытие человеческих трупов. Врачи на консилиумах часто спорили по поводу цитат вместо того, чтобы принести практическую пользу больному. Схоластический характер медицины позднего средневековья особенно ярко проявился в отношении университетских врачей к хирургам: в подавляющем большинстве средневековых университетов хирургия не преподавалась. В эпоху позднего средневековья и возрождения хирурги считались ремесленниками и объединялись в свои профессиональные корпорации. В банях практиковали банщики и цирюльники, которые занимались хирургией, лечением ран и ушибов, вправлением суставов и кровопусканием. Их деятельность способствовала дурной репутации бань и сближала профессию хирурга с другими «нечистыми» профессиями (палачи и могильщики), связанными с кровью и трупами. Парижский медицинский факультет около 1300 г. прямо выразил свое отрицательное отношение к хирургии.	



Образование
в Западной Европе
 Руководил факультетом декан (10 – десятник) 

Возглавлял университетом ректор, имеющий духовный 
сан, он же был и судьей

 Ректор – наставник, учитель

4 ст. – великолепнейший – magnificentissimus

3 ст. – великолепный - magnificus

2 ст. – достойнейший наставник – clignissimus

1 ст. – достойный наставник – rector clignus



Средневековая книга

Ее листы изготовлялись из 
пергамена — особым образом 
обработанной кожи животных 
(ее производство началось в
г. Пергаме ок. 180 г. до и. э.) 

Переписчики-монахи 
трудились над каждой книгой 
по нескольку лет 

В XV в. на медицинском 
факультете Парижского 
университета было всего 
лишь 12 книг

Книги, средневековье



Анатомирование трупов

Первые вскрытия умерших в 
Западной Европе стали 
производиться в наиболее 
прогрессивных университетах 
(Салерно и Монпелье) с 
особого разрешения монархов 
лишь в XIII— XIV вв. 

Так, в 1238 г.  Фридрих II 
разрешил медицинскому 
факультету в Салерно 
вскрывать 1 труп в 5 лет

Вскрытие трупа, Франция, 
миниатюра XV века.



Анатомирование трупов

«Урок анатомии доктора Тульпа». Рембрант, 1632 г.



Мондино де Люцци
(ок. 1270 - 1326)

 Первый в Европе учебник анатомии 
был составлен в 1316 г. магистром 
Болонского университета Мондино
де Луцци. Его сочинения 
пользовались успехом и в эпоху 
Возрождения, великий Леонардо 
полемизировал с ним в области 
анатомии 

 Многое в сочинении де Луцци
заимствовано из труда Галена «О 
назначении частей человеческого 
тела» ввиду того, что 
анатомирование производилось 
крайне редко

Иллюстрация
из учебника Анатомии 

Mondino de Luzzi,
1493 г.

Выступающий
Заметки для презентации
Анатомию преподавали вместе с физиологией и практической медициной. Если лектор не имел возможности иллюстрировать на опыте свои лекции по анатомии и хирургии, он дополнял их анатомическими рисунками собственного изготовления, которые иногда представляли собой изящные миниатюры.Только в XIII в. общую медицину начинают преподавать в университетах в тесной связи с хирургией. Этому способствовали старания великих врачей, бывших одновременно и талантливыми хирургами. Медицинские руководства XIII и XIV вв. содержат изображения костей скелета и анатомические рисунки. Первый в Европе учебник анатомии был составлен в 1316 г. магистром Болоиского университета Мондино де Луцци (1275-1326 гг.). Его сочинения пользовались успехом и в эпоху Возрождения, великий Леонардо полемизировал с ним в области анатомии. Многое в сочинении де Луцци заимствовано из труда Галена «О назначении частей человеческого тела» ввиду того, что анатомирование производилось крайне редко.	



Мондино де Люцци
(ок. 1270 - 1326)

Иллюстрации
из Анатомии Мондино

1541 г.



Ги Де Шолиак
(ок. 1298 - 1368)

 Французский хирург. Автор трактата 
по хирургии Chirurgia Magna, 
опубликованном в 1363 году. Также 
известен под латинизированным 
вариантом имени Guigonis de
Caulhaco

 Он считается «отцом хирургии» как 
области медицинской науки, ранее 
считавшейся занятием 
цирюльников. Врач Авиньонского
папства. Лейб-медик папы 
Климента VI и двух его преемников, 
Иннокентия VI и Урбана V

Gue de Chauliac

Выступающий
Заметки для презентации
Хирургической энциклопедией позднего средневековья и наиболее распространенным учебником хирургии до XVII в. было «Обозрение хирургического искусства медицины» Ги де Шолиака (1300-1368 гг.). Он учился в Монпелье и Болонье; большую часть жизни провел в Авиньоне, где был врачом папы Климента VI. В числе своих учителей он называет Гиппократа, Галена, Павла Эгинского, Разеса, Альбу-касиса, Роджера Фругарди и других врачей Салернской школы.Ги де Шолиак был прекрасно образованным человеком и талантливым писателем. Его увлекательные и живые сочинения способствовали тому, что в хирургической практике были восстановлены давно забытые приемы, в частности, наркотические вдыхания при производстве операций.	



Анатомический театр

Анатомический театр 
в Падуе

Анатомический театр
в Лейдене

Выступающий
Заметки для презентации
Первые публичные рассечения трупов, производимые в конце эпохи средневековья, были настолько редки и необычны, что часто становились сенсацией. Именно в те времена возникла традиция устройства «анатомических театров». Император Фридрих II(1194—1250) интересовался медициной и во многом способствовал процветанию школы в Салерно, он основал Неаполитанский университет и открыл в нем кафедру анатомии — одну из первых в Европе. В 1225 г. он предложил врачам Салерно заниматься анатомией, а в 1238 г. издал указ о публичном вскрытии тел казненных преступников в Салерно раз в пять лет.В Болонье преподавать анатомию с использованием вскрытия трупов начали в конце XIII в. Мондино де Луцци в начале XIVв. мог вскрывать трупы примерно раз в год. Заметим для сравнения, что медицинский факультет в Монпелье получил разрешение вскрывать трупы казненных лишь в 1376 г. В присутствии 20— 30 зрителей последовательное вскрытие разных частей тела (живот, грудь, голова и конечности) продолжалось соответственно четыре дня. Для этого воздвигались деревянные павильоны — анатомические театры. На представление публику приглашали афиши, иногда открытие этого зрелища сопровождалось звоном колоколов, закрытие — выступлением музыкантов. Приглашались почетные лица города. В XVI— XVII вв. анатомические театры часто превращались в торжественные демонстрации, которые проводились с разрешения властей в присутствии коллег и учеников. В России учреждение анатомических театров связано с именем Петра I, по указу которого в 1699 г. в Москве началось преподавание анатомии для бояр с демонстрациями на трупах.	



Анатомический театр

Музеи истории медицины Дании

Выступающий
Заметки для презентации
Первые публичные рассечения трупов, производимые в конце эпохи средневековья, были настолько редки и необычны, что часто становились сенсацией. Именно в те времена возникла традиция устройства «анатомических театров». Император Фридрих II(1194—1250) интересовался медициной и во многом способствовал процветанию школы в Салерно, он основал Неаполитанский университет и открыл в нем кафедру анатомии — одну из первых в Европе. В 1225 г. он предложил врачам Салерно заниматься анатомией, а в 1238 г. издал указ о публичном вскрытии тел казненных преступников в Салерно раз в пять лет.В Болонье преподавать анатомию с использованием вскрытия трупов начали в конце XIII в. Мондино де Луцци в начале XIVв. мог вскрывать трупы примерно раз в год. Заметим для сравнения, что медицинский факультет в Монпелье получил разрешение вскрывать трупы казненных лишь в 1376 г. В присутствии 20— 30 зрителей последовательное вскрытие разных частей тела (живот, грудь, голова и конечности) продолжалось соответственно четыре дня. Для этого воздвигались деревянные павильоны — анатомические театры. На представление публику приглашали афиши, иногда открытие этого зрелища сопровождалось звоном колоколов, закрытие — выступлением музыкантов. Приглашались почетные лица города. В XVI— XVII вв. анатомические театры часто превращались в торжественные демонстрации, которые проводились с разрешения властей в присутствии коллег и учеников. В России учреждение анатомических театров связано с именем Петра I, по указу которого в 1699 г. в Москве началось преподавание анатомии для бояр с демонстрациями на трупах.	



Образование
в Западной Европе

 Студенты, окончившие медицинский факультет 
университета, становились докторами. Это были 
интернисты, врачи по внутренним болезням. На 
портретах их изображали с лекарственными растениями 
в руках

 Хирургии в университетах не учились. Хирургия 
считалась ремеслом, позорным для человека с 
университетским образованием, хирургов не допускали в 
корпорацию ученых врачей 



Хирургия
в Западной Европе

Хирургам, объединенным в свои корпорации, строго 
воспрещалось переступать границы их ремесла, выходить 

за пределы точно регламентированных операций
Как и все средневековые ремесленники, хирурги имели цеховое 

деление:
1-я ступень – хирург (или режущий хирург) – высшая ступень. Жил на одном месте. 
Делал самые сложные операции – камнесечения, ампутации и т.д.

2-я ступень – странствующий хирург. Имел лошадь или карету. Делал простые 
операции – удаление зубов и даже кастрация.
3-я ступень – цирюльник. Проводил кровопускания. Среди них были так называемые 
«чумные цирюльники», оказывающие хирургическую помощь инфекционным 
больным и проституткам.

4-я ступень – банщик (мозольный оператор).

5-я ступень – шарлатан. Обычно лечил животных (например, пастух). 

Последнюю ступень в этом цехе занимал … палач.



Хирургия
в Западной Европе

 1-я ступень – хирург
(или режущий хирург) –
высшая ступень. 
Жил на одном месте. 
Делал самые сложные 
операции –
камнесечения, 
ампутации и т.д.

Операция на малом тазе



Хирургия
в Западной Европе

2-я ступень –
странствующий хирург. 
Имел лошадь или карету. 
Делал простые операции –
удаление зубов и даже 
кастрация

Страница из
средневековой книги



Медицина 
в Западной Европе
 Новое явление, неизвестное Древнему Миру – крупные 

эпидемии, охватившие значительную часть земного 
шара

 В этот период появляется первые эффективные меры 
предупреждения и борьбы с инфекционными 
заболеваниями

 Еще со времен Галена единственным способом защиты 
от «заразных болезней» было бегство. Новый способ –
карантин, своевременная изоляция больного и бывших 
с ним в контакте

 Первые карантины были созданы в XIV веке в крупных 
портовых городах Италии. В Венеции, Генуе появились 
особые портовые надзиратели – «попечители 
здоровья»



Медицина 
в Западной Европе

 В ряде крупных городов были 
опубликованы специальные правила –
«регламенты», имевшие целью 
предотвратить занос и распространение 
заразных болезней

 Изоляция «прокаженных», в ряде стран 
в так называемые лазареты, снабжение 
их специальным рогом, трещоткой или 
колокольчиком для сигнализации об их 
приближении. Они должны были носить 
специальные балахоны. У городских 
ворот ставили особых привратников для 
осмотра входящих и задержания 
подозрительных на проказу

Герб Ордена 
Святого Лазаря



Орден Святого Лазаря

Притча о 
богаче и 
Лазаре 
(Codex
Aureus
Epternacensi, 
1035-1040 
годы)Лазарь, Федор Бренников, 

1886 г.



Медицина 
в Западной Европе

Рю дю чат-Квай-Pêche
считается самой узкой улице 
в Париже (ш. 1, 80 м.)

Один из переулков в квартале 
Сорбонна



Медицина 
в Западной Европе

Термы на бульваре
Сен-Жермен в Париже



Медицина 
в Западной Европе

Термы на бульваре
Сен-Жермен в Париже



Выводы
 Абсолютное господство богословия. Средневековье 

новизну не ценило, но сохранило высокую духовность и 
нравственность

 Научные знания носили, как правило, узко практический 
характер

 Впервые возникает высшая школа (Византийская 
империя), затем и первые университеты (XI век –
Салернский)

 Врачи делились на докторов (с университетским 
образованием) и хирургов (ремесленников)

 Практическая медицина (хирургия) носила карательный 
характер

 Эпидемии заставили организовать зачатки 
противоэпидемической службы
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