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Цель дисциплины: подготовка высококвалифицированного врача-лечебника, 

обладающего системой компетенций о закономерностях исторического развития 

врачевания, медицины и медицинской деятельности народов мира на протяжении всей 

истории человечества в связи с развитием и сменой общественной жизни и общей 

историей культуры народов. 

 

Задачи дисциплины: 

 научить обучающихся объективно анализировать исторические события, 

достижения  и перспективы развития медицины и здравоохранения; 

 показать общие закономерности и тенденции всемирно-исторического процесса 

становления и развития лекарствоведения, методов и приѐмов врачевания и 

медицины в различных странах мира с древнейших времен до современности; 

 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 обучающихся с жизнью выдающихся ученых и врачей мира, в том 

числе России, определивших развитие медицинской науки и врачебной 

деятельности; 

 раскрыть этические принципы врачебной деятельности, показать философские 

основы и исторические условия их формирования; 

 воспитывать высокие моральные качества: любовь к своей профессии, верность 

долгу, чувства гуманизма и патриотизма; 

 расширить общий научный и культурный кругозор обучающихся. 

 

 

 Общая трудоемкость составляет 1 ЗЕТ (36 часа). 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина «История 

медицины» относится к базовой части учебного плана. 

 Вид контроля: зачет. 

  

Обучающийся, освоивший программу дисциплины «История медицины», должен 

обладать следующими общекультурными компетенциями: 

-    способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-3);  

 готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5).  

 



Обучающийся, освоивший программу дисциплины «История медицины», должен 

обладать общепрофессиональными компетенциями: 

 готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и 

учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1). 

 

Содержание дисциплины: 

 
Тема 1.История медицины как наука и предмет преподавания 

Тема 2. Врачевание в первобытном обществе и государствах древнего Востока 

Тема 3. Врачевание и медицина в древней Греции и древнем Риме 

Тема 4. Медицина средневековья (XI-X вв.) эпохи Возрождения (XV-XVII вв.) в Западной Европе 

Тема 5. Врачевание и медицина в Древнерусском государстве – Киевской Руси (ΙX-XV вв.) и 

Московском государстве (X V-X VΙΙ вв.)  

Тема 6. Вклад отечественных ученых в развитие медицины 

Тема 7. Нобелевские премии в области медицины и физиологии. 

Тема 8. Общественная медицина и экспериментальная гигиена 

Тема 9. Высшее медицинское образование в России 

Тема 10. Вклад ФГБУ «НМИЦ им.В.А. Алмазова» Минздрава России в историю медицины  

 


