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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Древний Рим
Врачевание и медицина
Античного Средиземноморья
Кафедра истории медицины
МГМСУ им. А.И. Евдокимова
historymed.ru
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ПЕРИОДИЗАЦИЯ И ХРОНОЛОГИЯ
ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ

КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

ПЕРВОБЫТНАЯ ЭРА
Более 2-х млн лет назад –

СРЕДНИЕ ВЕКА

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ

4-е тыс. до н. э.

476 год – конец XV века

1914 год – начало XXI века

(более 2-х млн лет, 20 000 веков)

(ок. 1 000 лет, 10 веков)

(ок. 100 лет, один век)

ЛИНЕЙКА
ВРЕМЕНИ

ДРЕВНИЙ МИР

НОВОЕ ВРЕМЯ

4-е тыс. до н. э. –

Конец XV –

середина 1-го тыс. н. э.

начало XX века

(ок. 4 000 лет, 40 веков)

(ок. 400 лет, четыре века)
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СХЕМА ПЕРИОДИЗАЦИИ
ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА

КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

ДРЕВНИЙ РИМ –
1-Е ТЫС. ДО Н. Э. – 476 ГОД Н. Э.
ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ – КОНЕЦ
3-ГО ТЫС. ДО Н. Э. – 30-Е ГОДЫ Н. Э.
ДРЕВНИЙ КИТАЙ –
СЕРЕДИНА 2-ГО ТЫС. ДО Н. Э. – 300-Е ГОДЫ Н. Э.
ДРЕВНЯЯ ИНДИЯ –
3-Е ТЫС. ДО Н. Э. – 500-Е ГОДЫ Н. Э.
ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ – СЕРЕДИНА
4-ГО ТЫС. ДО Н. Э. – 332 ГОДА ДО Н. Э.
ДРЕВНЯЯ МЕСОПОТАМИЯ –
4-Е ТЫС. ДО Н. Э. – 600-Е ГОДЫ ДО Н. Э.

4-е тыс.
до н. э.

3-е тыс.
до н. э.

2-е тыс.
до н. э.

1-е тыс.
до н. э.

0-е годы 100-е годы 200-е годы
н. э.
н. э.
н. э.

300-е годы
н. э.

400-е годы
н. э.

500-е годы
н. э.
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ
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ВРАЧЕВАНИЕ И МЕДИЦИНА
В ДРЕВНЕМ РИМЕ

КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

РАННЯЯ
ИМПЕРИЯ

ПОЗДНЯЯ
ИМПЕРИЯ

31 год до н. э.—
284 год н. э.

III—V века

ЦАРСКИЙ ПЕРИОД

ПЕРИОД
РЕСПУБЛИКИ

VIII–VI века до н. э.

509–31 годы до н. э.

ПЕРИОД
ИМПЕРИИ

30–27 годы до н. э. –
476 год н. э.
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

МЕДИЦИНА ЦАРСКОГО ПЕРИОДА
VIII—VI ВЕКА ДО Н. Э.

Роспись гробницы Авгуров
в Тарквиниях. Этрусские жрецы. VI век до н. э.
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МЕДИЦИНА ЦАРСКОГО ПЕРИОДА

КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

VIII—VI ВЕКА ДО Н. Э.

ОСНОВАНИЕ РИМА (753 год до н. э.). Как город-государство Рим сложился
в VI веке до н. э.
При царе Тарквинии Древнем (VI век до н. э.) в Риме была устроена сточная
система и сооружена CLOACA MAXIMA (которая действует и поныне)

Жрецы-гадатели — ГАРУСПИКИ (лат. haruspex)

Фрагмент росписи гробницы Авгуров
в Тарквиниях. Этрусские жрецы. V век до н. э.
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

ВРАЧЕВАНИЕ
В ЦАРСКИЙ ПЕРИОД
VIII—VI ВЕКА ДО Н. Э.

Этруски достигли успехов
в обработке металлов.
Известны их зубные протезы,
выполненные из костей животных
и скрепленные при помощи золотого моста

Зубной протез Этрусков.
Музей П. Фошара. Париж. Франция
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ВРАЧЕВАНИЕ
В ЦАРСКИЙ ПЕРИОД

КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

VIII—VI ВЕКА ДО Н. Э.
Вплоть до конца III века до н. э.
врачей-профессионалов не было.
Лечились дома народными средствами и заговорами

«Капуста из всех овощей — первая,— писал он
в труде «Земледелие».— Ешь ее вареной
и сырой... Она чудо как помогает пищеварению,
устанавливает желудок, а моча того, кто ее
ест, служит лекарством от всего... Натерши,
прикладывай ее ко всем ранам и нарывам...
Она все вылечит, выгонит боль из головы
и из глаз...»
Марк Порций Катон (М.P. Cato Maior,
234—149 годы до н. э.)

Анатомический торс. Цивилизация Этрусков.
Музей медицины Германии. Ингольштадт
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

МЕДИЦИНА
ПЕРИОДА РЕСПУБЛИКИ
VIII—VI ВЕКА ДО Н. Э.

Фреска из Помпеи.
Раненного Аенуса лечит хирург
Джапикс. VII—VI века до н. э.
Археологический музей
Национале-ди-Наполи.
Неаполь. Италия
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Фрагмент фрески из Помпеи. Раненного Аенуса лечит хирург Джапикс.
VII—VI века до н. э. Археологический музей Национале-ди-Наполи.
Неаполь. Италия
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МЕДИЦИНА ПЕРИОДА
РЕСПУБЛИКИ

КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

509—31 ГОДЫ ДО Н. Э.
Условным рубежом между царским и республиканским
периодами считается 510 год до н. э.— год восстания римлян,
свержения этрусского царя Тарквиния Гордого и утверждения
республики (лат. respublica — народное дело)

Развитие санитарного законодательства
и строительство санитарно-технических сооружений
Появление врачей-профессионалов, становление
и развитие медицинского дела и элементов его
государственной регламентации
Формирование естественно-научного
материалистического направления в медицине
Тарквиний Гордый вопрошает Атта
Навия. Художник С. Риччи.
1690 год
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МЕДИЦИНА ПЕРИОДА РЕСПУБЛИКИ

КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

509—31 ГОДЫ ДО Н. Э.
«ЗАКОНЫ XII ТАБЛИЦ» (ЛАТ. LEGES XII TABULARUM 451—450 ГОДЫ ДО Н. Э.)
Таблица I — «О судебном производстве»
Таблица II — «Об ограблениях» (виды и наказания, размеры штрафных санкций)
Таблица III — «О займах и правах кредитора» (заем, кредит и кредитные ставки)
Таблица IV — «Права отцов семейства»
Таблица V — «О наследстве и попечительстве»
Таблица VI — «О собственности и владении» (договор, купля-продажа,
приобретение и утрата движимого и недвижимого имущества)
Таблицы VII—VIII — «О пересечении (границ участка) и ущербе»,
«О землевладении»
Таблица IX — «Публичное право, об общественных делах» (равных)
Таблица Х — «Погребальное (церемониальное) право»
Таблица XI — «Божественное право» (религиозные обряды)
Таблица XII — «Брачное право» (мужа)
Законы XII таблиц. 451—450 годы до н. э.
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Стригиль, металлический (бронзовый, реже
железный) скребок в форме вопросительного
знака, служивший античным атлетам
для массажа, а также для соскабливания
с тела масла, которым умащивались
перед упражнениями, и приставшего к телу
песка арены. Эрмитаж. Санкт-Петербург. Россия

Саркофаг с изображением церемонии бракосочетания.
Римская работа. III век. Эрмитаж. Санкт-Петербург. Россия
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

МЕДИЦИНА
ПЕРИОДА РЕСПУБЛИКИ
509—31 ГОДЫ ДО Н. Э.
АКВЕДУКИ

•

В 312 году до н. э. при цензоре Аппии Клавдии (Aqua
Appia) от р. Анио длиной 16,5 км

•

В 272 году до н. э. второй водопровод (Aqua Vetus)
длиной 70 км

•

В 144 году до н. э. третий акведук (Aqua Marcia),
который действует и поныне. Длина 61 км, из них
последние 10 км шли по арочным мостам

•

К началу нашей эры в городе Риме действовало
одиннадцать акведуков общей протяженностью
436 км, из них 55 км — на арочных мостах (два
римских акведука до сих пор снабжают город водой)

Акведук в Сеговии
(Испания). Самый
длинный древнеримский
акведук, сохранившийся
в западной Европе.
Построен в правление
императора Веспасиана
(9-79 годы)
Веспасиан Флавий.
Римский император
(69—79 годы)
Эрмитаж.
Санкт-Петербург.
15
Россия
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МЕДИЦИНА ПЕРИОДА РЕСПУБЛИКИ

КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

509—31 ГОДЫ ДО Н. Э.
ТЕРМЫ

Марк Випсаний Агриппа
(63 год до н. э. – 12 год н. э.)

Термы Каракаллы в Риме (212—217 годы)

16
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МЕДИЦИНА ПЕРИОДА РЕСПУБЛИКИ

КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

509—31 ГОДЫ ДО Н. Э.
ТЕРМЫ

Термы на бульваре Сен-Жермен в Париже

Термы на бульваре Сен-Жермен в Париже
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МЕДИЦИНА
ПЕРИОДА
РЕСПУБЛИКИ

КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

509—31 ГОДЫ ДО Н. Э.
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ДЕЛА
Первыми врачами-профессионалами
здесь стали рабы из числа
военнопленных: из Греции, Малой Азии,
Египта. Каждый состоятельный римский
гражданин старался обзавестись рабомврачом (servus medicus), который лечил
семью хозяина и его родственников

Гравировка. Эскулапиус принял форму змеи,
чтобы помочь Риму разорить чуму. XVIII век.
Национальная библиотека. Париж. Франция

Позднее такого специалиста
рабовладелец стал отпускать на
свободные заработки. Часть денег он
обязан был отдать хозяину, а другую
часть собирал, а затем мог выкупить себя
у рабовладельца. Так появились
врачи-отпущенники
18
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МЕДИЦИНА
ПЕРИОДА РЕСПУБЛИКИ

КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

509—31 ГОДЫ ДО Н. Э.
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ДЕЛА
Первым свободным греческим врачом
в городе Риме считается пелопоннесец
Архагат (греч. Archagathos), приехал
в 219 году до н. э.
Важной вехой явился эдикт (указ) Юлия
Цезаря (100—44 годы до н. э.), который
в 46 году до н. э. предоставил почетное
право римского гражданства как приезжим
врачам — выходцам из Греции, Малой Азии,
Египта и других провинций государства, так
и местным жителям, обучавшимся медицине

Римский священник, или гуру,
интерпретирует волю богов,
изучая недра овец.
XVII век. Национальная библиотека.
Париж. Франция
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Хирургические инструменты Древнего Рима.
Музей истории медицины Франции. Париж

20
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Хирургические инструменты Древнего Рима.
Музей истории медицины Германии. Ингольштадт

21
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Хирургические инструменты Древнего Рима. Музей истории медицины МГМСУ им. А.И. Евдокимова
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ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ
МЕДИЦИНЫ ДРЕВНЕГО РИМА

КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Атомистическое учение, созданное
выдающимися греческими философами
Левкиппом (ок. 500—440 годов до н. э.).,
Демокритом (ок. 460—371 годов до н. э.)
и Эпикуром (ок. 342—270 годов до н. э.), вошло
в философию древних римлян и нашло свое
отражение в произведениях виднейшего
представителя римского эпикуреизма —
философа и поэта Тита Лукреция Кара
(Lucretius Carus, Titus, ок. 96—55 годов до н. э.).
Его поэма «О природе вещей» («De rerum
natura») в шести книгах (переведенная на
русский язык с подробными комментариями)
явилась энциклопедией того времени
Тит Лукреций Кар

23
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ТИТ ЛУКРЕЦИЙ КАР

КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

(LUCRETIUS CARUS, TITUS)
ОК. 96—55 ГОДОВ ДО Н. Э.
Говорит о строении живых организмов из мельчайших
движущихся частиц — атомов
Высказывает мысль о постепенном развитии
растительного и животного мира, о различиях организмов
и передаче признаков по наследству, о вымирании
неприспособленных и выживании приспособленных
организмов
Дает характеристику некоторым заболеваниям и весьма
точно описывает отдельные симптомы
Говоря о «гибельно смешанном воздухе», который
при вдыхании: несет в организм человека семена
«болезни и смерти», дает представление
о миазматической концепции возникновения болезней
24
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

ВРАЧЕВАНИЕ
В ДРЕВНЕМ РИМЕ
АСКЛЕПИАД (Asclepiacles, 128–56 годы до н. э.) –
видный римский ученый, врач, грек
по происхождению

Успеху и славе Асклепиада способствовало его
простое и «согласное с природой» правило: tuto,
celeriter et incunde curare (лечить безопасно,
быстро и приятно)
Дал вторую, противоположенную Гиппократу,
Асклепиад.
Музей истории медицины
МГМСУ им. А.И. Евдокимова

теорию заболеваний – солидарную

25
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АСКЛЕПИАД

КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

128—56 ГОДЫ ДО Н. Э.

В основу теории солидарной патологии (по лат. soliclus –
плотный) положено учение Демокрита об атомах –
мельчайших частицах, из которых состоит материя
Согласно Асклепиаду главными, определяющими
в организме являются не жидкие части, а плотные,
твердые
Если человек здоров, атомы свободно движутся
в пустоте, которая образует канальцы, поры. Болезнь
является результатом «застоя частиц» в порах и каналах
тела и расстройства движения соков и пневмы.
Это может произойти как вследствие спазма, так
и расслабления канальцев. Согласно этим воззрениям,
большое значение имели правильное потоотделение
Бюст Асклепиада

и дыхание кожных покровов
26

5

©PASHKOVKA

АСКЛЕПИАД

КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

128—56 ГОДЫ ДО Н. Э.

Лечение, поэтому, было направлено на восстановление
нарушенных функций и состояло из простых
и естественных мероприятий:

-

разумной диеты
соблюдения чистоты кожи
водолечения и массажа, ванн
движения в самых различных вариантах

Асклепиад советовал своим больным ходить пешком
и ездить верхом на лошади, путешествовать на корабле,
т. е. находиться в постоянном движении.
Парализованных больных он советовал носить на коврах
и раскачивать. Каждый метод его лечения был детально
разработан и применялся строго индивидуально,
медикаменты назначались крайне редко
Бюст Асклепиада
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

МЕДИЦИНА ПЕРИОДА ИМПЕРИИ
30–27 ГОДЫ ДО Н. Э. – 476 ГОД Н. Э.

Санитары-капсарии оказывают помощь раненным. Барельеф на колонне Траяна. Рим

28
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СТАНОВЛЕНИЕ
И РАЗВИТИЕ
ВОЕННОЙ МЕДИЦИНЫ

КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

31 ГОД ДО Н. Э.— 476 ГОД Н. Э.
Становление и развитие
военной медицины
Организация валетудинариев

Создание врачебных школ
Развитие энциклопедического
знания
Впервые появились военные госпитали –
валетудинарии Окончательное становление армии
потребовало большого количества врачейпрофессионалов. Они имелись во всех
подразделениях

Раненный римский легионер. Музей науки.
Лондон. Великобритания
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
ВОЕННОЙ МЕДИЦИНЫ

КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

31 ГОД ДО Н. Э.— 476 ГОД Н. Э.
ЛЕГИОН

КАЖДЫЙ ВОИН ИМЕЕТ
ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

ОТ 3 600 ДО 6 000 человек

4 ХИРУРГА
120—200
человек

30 МАНИПУЛОВ

120—200
человек

КОГОРТА

120—200
человек

2 ЦЕНТУРИОНА

2 ЦЕНТУРИОНА

2 ЦЕНТУРИОНА

ОТ 480 ДО 960
человек

60—100
человек

60—100
человек

60—100
человек

60—100
человек

60—100
человек

60—100
человек

10 КОНТУБЕРНИЙ

10 КОНТУБЕРНИЙ

10 КОНТУБЕРНИЙ

10 КОНТУБЕРНИЙ

10 КОНТУБЕРНИЙ

10 КОНТУБЕРНИЙ

6—10
человек

6—10
человек

ВРАЧ

6—10

6—10

6—10

6—10

6—10

6—10

6—10

6—10

человек

человек

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6—10

6—10

человек

человек

РИМСКИЙ ФЛОТ
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Римский полевой госпиталь
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Римский полевой госпиталь
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МЕДИЦИНА
ПЕРИОДА ИМПЕРИИ

КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

30–27 ГОДЫ ДО Н. Э. – 476 ГОД Н. Э.

•

Развивалось медицинское дело в городах
и отдельных провинциях, где государственные
власти учредили оплачиваемые должности
врачей-архиатров

•

Процедура выбора напоминала строгий
экзамен, после каждого врач получал звание
«Medicus a Republica probatus»
(«Врач, утвержденный государством»)

•

Архиатры работали при объединениях
ремесленников, в банях и т. д.

Первый архиатр КСЕНОФОНТ (I век н. э.)

Бюст Ксенофонта
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МЕДИЦИНА
ПЕРИОДА ИМПЕРИИ

КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

30–27 ГОДЫ ДО Н. Э. – 476 ГОД Н. Э.
Преподавание медицины велось в специальных школах, которые были
утверждены в Риме и других городах империи, включая Грецию и другие
области
Вместе с государственными школами (бесплатное обучение)
существовали и частные медицинские школы, первую из которых основал
Асклепиад
Сo временем врачи получили большие права, освобождение от тягостных
повинностей и даже льготы. Во время войны врачи и их сыновья
освобождались от общей воинской повинности. Привилегии привлекали
в город Рим иноземных врачей, что привело к их избытку, конкуренции
и в результате — к узкой специализации
К концу II века в Риме были глазные и зубные врачи, специалисты, которые
лечили только болезни мочевого пузыря, хирурги, которые производили
только одну операцию (например, грыжесечение или камнесечение)
34
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АВЛ КОРНЕЛИЙ ЦЕЛЬС

КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

ОК. 50—25 ГОДОВ ДО Н. Э.

Информацию о римской медицине до Галена дает
энциклопедический труд АВЛА КОРНЕЛИЯ ЦЕЛЬСА

Широко образованный и богатый рабовладелец
создал энциклопедический труд «Искусства» (Artes),
в который вошло более 20 книг по разным отраслям
знаний. До нас дошли книги под общим названием
«О медицине» (De medicina), в которых изложены
известные в то время знания по диетике, гигиене,
патологии, терапии и хирургии
Авл Корнелий Цельс
Музей истории медицины
МГМСУ им. А.И. Евдокимова
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АВЛ КОРНЕЛИЙ ЦЕЛЬС

КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

ОК. 50—25 ГОДОВ ДО Н. Э.

Цельс проанализировал и обобщил труды
древнегреческих, александрийских и индийских
врачей. Таким образом, он составил практическое
руководство по медицине
В Древнем Риме больных и умирающих рабов
отправляли на остров Эскулапа. В случае
выздоровления, что было крайне редко, такой раб
становился по указу императора свободным
Цельс считал, что лечение рабов является более
выгодным, чем потеря обученного и знающего раба
Цельс первым из врачей того времени выделил
болезни полости рта в самостоятельный раздел
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СОРАН ЭФЕССКИЙ

КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

98–138 ГОДЫ

Ученый и врач Древнего Рима – Соран Эфесский

Различные положения плода в представлении
Сорана Эфесского

составил самое обширное во всей древней литературе
сочинение по родовспоможению, гинекологии и болезням
раннего детского возраста – «О женских болезнях»
В процессе родовспоможения он старался максимально
уйти от грубых и насильственных приемов, уделяя большое
внимание лечению женских болезней и уходу за детьми
в раннем возрасте: диетике младенцев, правилам
кормления и ухода
Соран описал некоторые детские заболевания раннего
возраста (понос, молочница, сыпи, золотуха, заболевания,
связанные с прорезыванием зубов) и практические советы
по их лечению
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СОРАН ЭФЕССКИЙ

КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

98–138 ГОДЫ

Второе сочинение Сорана, дошедшее до нас в вольной
латинской обработке, «Об острых и хронических болезнях»
Наиболее выдающуюся сторону книги составляет учение
о причинах болезней. Большим шагом вперед,
по сравнению со всеми прежними врачами, является
резкое и последовательное отделение собственно
«признаков болезни» от ее «симптомов»
Руководствуясь хорошо обдуманной теоретически
и разработанной практически во всех деталях
симптоматологией, Соран достиг в описании картины
отдельных болезней такой точности, какой не знал до него
ни один врач; он умел мастерски разграничивать болезни,
даже очень близкие, одна к другой
Он явился пионером дифференциальной диагностики
38
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СОРАН ЭФЕССКИЙ

КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

98–138 ГОДЫ
В исследовании больного Соран умело использует:
«осмотр» (inspectio), исследуя все, что может быть воспринято глазом
«ощупывание» (palpatio)
впервые применяет перкуссию для определения в области живота
границ так называемого «тимпанического звука»
при помощи прикладывания уха к телу (аускультация) определял
различные шумы в животе и груди
следит за температурой тела
большое внимание уделяет исследованию пульса (ритм, скорость,
наполнение)
усовершенствует исследования мокроты и мочи
вводит методы исследования нервной системы
39
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

ГАЛЕН
130–200 ГОДЫ
Гален (ок. 130–200 годов) родился в Пергаме
(ныне город Бергама в Турции)
Автор более 400 трудов, около 125 посвящает
медицине. До наших дней из них сохранилось 80.
«О значении человеческого тела», «Об анатомии»,
«Терапевтические методы», «О больных частях
тела», «О составе лекарств»
Философская позиция Галена определилась
в изучении анатомии. Она проявилась
в его колебаниях между материализмом
и идеализмом. Такая двойственность
называется дуализм

Гален.
Музей истории медицины
МГМСУ им. А.И. Евдокимова
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ГАЛЕН

КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

130–200 ГОДЫ

АНАТОМИЯ

Материалистическая позиция – «линия
Демокрита» – прослеживается в его
исследованиях в области анатомии

Гален впервые предпринимает изучение
человеческого организма с целью
применения знаний на практике
и создает свою знаменитую анатомию

Фронтиспис собрания трудов Галена. Издание
Фробена, 1562 год. Иллюстрация вправления
вывиха по Галену
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ГАЛЕН

КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

130–200 ГОДЫ

Гален подробно описал анатомию всех систем организма:

кости

внутренние органы

мышцы

особенно велика его
заслуга в области
изучения нервной
системы

связки

все отделы головного
мозга, спинного мозга

семь (из двенадцати)
пар черепно-мозговых
нервов и нервы
внутренних органов

Фрагмент с гладиаторский фриза с могильного склепа Г. Лузия Сторакса из Теате Марруцинов. I век н. э. Италия
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ГАЛЕН

КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

130–200 ГОДЫ
ФАРМАЦИЯ
Внес большой вклад в развитие фармации. До Галена
растения принимались в том виде, как они есть:
«в природе созданы готовые лекарства, им не нужна
специальная обработка»

Гален впервые предложил выделить действующее начало.
Ряд средств, получаемых путем механической и физикохимической обработки природного сырья (отвары, настои,
настойки, вытяжки), носят названия «Галеновы
препараты» (термин введен Парацельсом)
Фрагмент миниатюры «Гиппократ
и Гален в разговоре». XVI век.
Национальная библиотека.
Париж. Франция
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ГАЛЕН

КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

130–200 ГОДЫ

ТЕОРИЯ МЕДИЦИНЫ
Идеалистические тенденции – учение Платона о пневме,
учение Аристотеля о целесообразности всего созданного
природой («телеология») – нашли свое отражение
в представлении Галена о «трех пневмах»
Гален считал, что в организме пневма обитает в трех видах:
в мозге – «душевная пневма», в сердце – «жизненная
пневма», в печени – «естественная пневма». Первая
заведует мыслительными функциями; вторая – центр гнева,
воли смелости; третья – ведает питанием

Голова юноши (Голова умирающего гала).
Римская работа по греческому оригиналу
перчаткой школы конца III века до н. э.
Эрмитаж. Санкт-Петербург. Россия
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ГАЛЕН

КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

130–200 ГОДЫ
ЗУБОВРАЧЕВАНИЕ
Гален разделил зубы на резцы, клыки и челюстные
и объяснил их употребление: «Почему мы имеем 32 зуба?
Их 16 в ряду на каждой челюсти. Передние называются
резцы, потому что они острые, широкие и способны
разрезать пищу при жевании. После них идут клыки,
широкие в основании и острые на краях; они в состоянии
смолоть субстанцию, которая чересчур тверда для резцов.
Затем следуют моляры, неодинаковые, широкие, крепкие и
длинные; они размалывают пищу, которую разрезали резцы
и разгрызли клыки»
Зная о существовании зубных нервов, Гален выдвинул
теорию, что пульпа является чувствительным элементом
зуба. В качестве лечебной меры он рекомендовал
перфорацию зуба при помощи маленького сверла; в числе

Щипцы для удаления
зубов. Эпоха Рима.
Музей истории
Будапешта

первых он заговорил о заполнении зуба смесью черного
вератрума (чемерицы) с медом
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Труд Галена в Музее истории медицины МГМСУ
им. А.И. Евдокимова
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

«Наука» имела умозрительное

Сильной стороной медицины

направление

стран Древнего мира была
гигиена: личная,

Возникают первые теории

ВЫВОДЫ

патологии

общественная, гигиена
питания, гигиена жилища

а) гуморальная (Гиппократ)
б) солидарная (Асклепиад)

Достижения древних
цивилизаций легли в основу

Начиная с III века до н. э.
появляется значительное

последующего развития
мировой медицины

количество открытий в
области анатомии и
физиологии, но эти открытия
остались без обобщений,
без применения на практике,
в стадии собирания,
накопления и описания
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Спасибо
за внимание

historymed.ru

