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 Рабочая программа учебной дисциплины «История медицины» разработана на основании 

учебного плана по специальности (направлению подготовки) 31.05.02 «Педиатрия», 

утвержденного Ученым Советом  Университета протокол от  «24»_февраля_2021 г., № _2_; в 

соответствии с ФГОС ВО по специальности (направлению подготовки) 31.05.02 «Педиатрия», 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации (Министерством 

науки и высшего образования Российской Федерации) «__12_»__ августа _2020_г. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель: формирование компетенций, способствующих расширению кругозора, 

формированию у будущего врача научного мышления и диалектического понимания 

исторических фактов, воспитанию патриотизма на примерах из жизни и деятельности врачей и 

выдающихся ученых-медиков. 

Задачи: 

1. приобретение студентами знаний об общих закономерностях всемирно-

исторического процесса развития врачевания и медицины в контексте всемирно-исторических 

процессов;               

2. приобретение студентами знаний о преемственности развития медицинских, 

научных, практических знаний; 

3. ознакомление студентов с развитием гуманистических идей, основанных на 

традициях профессиональной этики и деонтологии; 

4. воспитание у студентов понимания развития и современного состояния мировой 

медицинской науки как процесса взаимодействия национальных и интернациональных культурно-

философских течений; 

5. обучение студентов работе с научной литературой, методике анализа исторических 

фактов. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенции, формируемые в процессе изучения учебной дисциплины  

Универсальные (УК), общепрофессиональные (ОПК) - в соответствии с ФГОС 3++,  

профессиональные (ПК) – в соответствии с профессиональными стандартами (при наличии) 

 
Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции выпускника 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

ИУК-1.1 Знает: методы критического анализа и 

оценки современных научных достижений; 

основные принципы критического анализа 

 



проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИУК-1.2 Умеет: получать новые знания на основе 

анализа, синтеза и др.; собирать данные по 

сложным научным проблемам, относящимся к 

профессиональной области; осуществлять поиск 

информации и решений на основе действий, 

эксперимента и опыта 

 

ИУК-1.3 Имеет практический опыт: исследования 

проблемы профессиональной деятельности с 

применением анализа, синтеза и других методов 

интеллектуальной деятельности; разработки 

стратегии действий для решения профессиональных 

проблем 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

ИУК-5.1 Знает: основные категории философии, 

законы исторического развития, основы 

межкультурной коммуникации; основные 

концепции взаимодействия людей в организации 

 

ИУК-5.2 Умеет: грамотно, доступно излагать 

профессиональную информацию в процессе 

межкультурного взаимодействия; соблюдать 

этические нормы и права человека; анализировать 

особенности социального взаимодействия с учетом 

национальных, этнокультурных, конфессиональных 

особенностей 

 

ИУК-5.3 Имеет практический опыт: продуктивного 

взаимодействия в профессиональной среде с учетом 

национальных, этнокультурных, конфессиональных 

особенностей; преодоления коммуникативных, 

образовательных, этнических, конфессиональных и 

других барьеров в процессе межкультурного 

взаимодействия 

 

 

 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 Учебная дисциплина_ Б1.Б.7 «История медицины»___________________относится            

                                       (код и название дисциплины из рабочего учебного плана)  

к обязательным  дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» рабочего учебного 

плана по специальности 31.05.02 – ПЕДИАТРИЯ. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по  

дисциплинам: история, религоведение. 

 

 

 

 

 

4.ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ  

 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов в 

семестре 

№ 1 №  №  



1 2 3 4 5 

Контактная работа (всего), в том числе: 68 68   

Аудиторная работа
1
 68 68   

Лекции (Л) 16 16   

Практические занятия (ПЗ),  52 52   

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Внеаудиторная работа      

     

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
40 

 

40 

 
 

Вид промежуточной 

аттестации  

З З З   

экзамен (Э)
     

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 108 108   

ЗЕТ 3 3   

 

5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их 

изучении 

№ 

п/

п 

Индекс 

компетенции 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины  

Содержание раздела  

1 2 3 4 

1 УК-1, УК-5 

Медицина в 

эпоху 

первобытного 

общества 

Определение истории медицины как науки и предмета 

преподавания. Цель и задачи предмета. Периодизация 

всемирной истории и истории медицины.  Музеи 

истории медицины. Источники изучения. Литература. 

Медицина и врачевание в эпоху 

первобытнообщинного строя. 

2 УК-1, УК-5 Медицина в 

период древнего 

мира и 

античности 

Медицина в рабовладельческих государствах 

Древнего Востока. Медицина и врачевание в 

рабовладельческих странах Средиземноморья. 

Медицина цивилизаций Древней Руси. 

3 УК-1, УК-5 

Медицина в 

период 

средневековья 

Медицина раннего и развитого средневековья на 

Востоке и в странах Западной Европы. Медицина в 

Западной Европе эпохи Возрождения. Медицина и 

лечение детей в древней Киевской Руси ( IX-XIV вв.). 

Медицина и лечение детей в Московском 

многонациональном государстве XV –XVII вв. 

4 УК-1, УК-5 Медицина в 

период нового 

Медицинское дело, медицинское образование и 

лечение детей в Российской империи XVIII в. 

                                                 
1
 Согласно приказу Министерства науки и высшего образования РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 31.05.02 

Педиатрия» от 12.08.2020 г. реализация программы специалитета осуществляется Организацией как самостоятельно, 

так и посредством сетевой формы. При реализации программы специалитета Организация вправе применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии. 



времени Медицина и становление отечественной педиатрии в 

России в первой половине XIX в. Медицина XIX века. 

Общественная медицина и педиатрия в России на 

рубеже веков (вторая половина XIX -начало XX  вв.). 

Медицина в эпоху зарождения капитализма (XVII-

XVIII вв.).  

5 УК-1, УК-5 

Медицина в 

период 

новейшего 

времени 

Медицина ХХ века. Становление здравоохранения в 

России и СССР в новейшее время. Основные этапы 

развития советской медицины. Основные этапы 

становления и развития здравоохранения и 

педиатрического дела в Саратовской области. Высшее 

медицинское образование, наука и педиатрия в г. 

Саратове в советский период и настоящее время. 

История СГМУ. 

 

5.2 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

№ 
№ 

семестра 

Наименование раздела 

дисциплины  

Виды деятельности 

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
Л ЛР ПЗ СРО всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 
Медицина в эпоху 

первобытного общества 
2 - 4 4 10 

Собеседовани

е, 

тестирование, 

реферат 

2 1 
Медицина в период древнего 

мира и античности 
2 - - 4 6 

Собеседовани

е, 

тестирование, 

реферат 

3 1 
Медицина в период 

средневековья 
2 - 10 6 18 

Собеседовани

е, 

тестирование, 

реферат 

4 1 
Медицина в период нового 

времени 
4 - 16 10 30 

Собеседовани

е, 

тестирование, 

реферат 

5 1 
Медицина в период 

новейшего времени 
6 - 22 16 44 

Собеседовани

е, 

тестирование, 

реферат 

ИТОГО: 16 - 52 40 108  

 

 

 



5.3 Название тем лекций с указанием  количества часов 

 

№ 

п/

п 

Название тем лекций  

Кол-во часов 

в семестре  

№ 1 
1 2 3 4 

1.  

История медицины как наука и предмет преподавания. Периодизация и 

хронология истории медицины. Медицина и врачевание в эпоху 

первобытнообщинного строя 

2 

2.  
Медицина, гигиена и санитария в рабовладельческих государствах  Древнего 

Востока и странах Средиземноморья 
2 

3.  
Медицина, гигиена и санитария раннего и развитого средневековья на Востоке 

и в странах Западной Европы;  
2 

4.  
Медицина, гигиена и лечение детей в эпоху зарождения капиталистических 

отношений (XVII-XVIII вв.) 
2 

5.  Медицина, санитария, гигиена и педиатрическое дело XIX века 2 

6.  Медицина, санитария, гигиена и педиатрия в ХХ веке 2 

7.  
Становление здравоохранения в СССР и России в новейшее время. Основные 

этапы развития советской медицины 
2 

8.  
Основные этапы становления и развития здравоохранения и санитарного дела 

в Саратовской области 
2 

ИТОГО 16 

   

5.4. Название тем практических занятий  с указанием количества часов  

 

№ 

п/п 
Название тем практических занятий  

Кол-во часов 

в семестре  

№ 1 №  
1 2 3 4 

1.  

Определение истории медицины как науки и предмета преподавания. 

Цель и задачи предмета. Периодизация всемирной истории и истории 

медицины.  Музеи истории медицины. Источники изучения. Литература.  

2 

 

2.  Врачевание в первобытном обществе. Народное врачевание 2  

3.  Медицина в древней Киевской Руси (IX-XIV вв.)  4  

4.  Медицина в Московском многонациональном государстве XV –XVII 4  

5.  

Новое время (середина XVII – начало XX в.): великие 

естественнонаучные открытия и развитие основных направлений в 

медицине.  

4  

6.  
Медицинское дело, лечение детских заболеваний и медицинское 

образование в Российской империи XVIII в. 
4  

7.  
Медицина и лечение детских болезней в России в первой половине XIX 

в. 
4  

8.  Клиническая медицина и наука в России второй половины ХIХ в. 4  

9.  
Общественная медицина и педиатрия в России на рубеже веков (вторая 

половина XIX -начало XX  вв.) 
4  

10.  Становление и развитие советской медицины (1917-1991 гг.) 4  

11.  
Медицинское образование, здравоохранение и наука в России: ХХ – 

начало XXI вв. 
4  



12.  
Развитие медицины в саратовском Поволжье (занятие проводится в 

интерактивной форме  - дискуссия и посещение музея истории СГМУ) 
4  

13.  
Защита рефератов 

4  

14.  
Итоговое тестирование по дисциплине  

4  

ИТОГО 52  

 

5.5. Лабораторный практикум 

Лабораторные практикумы не предусмотрены рабочей программой 

 

№ 
№ 

семестра 

Наименование 

раздела дисциплины  
Наименование лабораторных работ 

Всего 

часов 
1 2 3 4 5 

     

     

ИТОГО  

 

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела 
Виды СРО 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 5 

1 2 

Медицина в эпоху 

первобытного 

общества 

подготовка к ПЗ 

ИУНЛ 

 

4 

2 2 

Медицина в 

период древнего 

мира и античности 

подготовка к ПЗ 

ИУНЛ 4 

3 2 

Медицина в 

период 

средневековья 

подготовка к ПЗ 

ИУНЛ 6 

4 2 

Медицина в 

период нового 

времени 

подготовка к ПЗ 

ППК 10 

5 2 

Медицина в 

период новейшего 

времени 

подготовка к ПЗ 

ИУНЛ 16 

ИТОГО 40 

ПЗ – практическое занятие 

ИУНЛ – изучение учебной и научной литературы 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

2. Конспект лекций по дисциплине 

3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

4. Лисицын Ю. П. История медицины: учебник / Ю. П. Лисицын. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2016 (251) 



5. История медицины: учебник / Т. С. Сорокина. - 8-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2008. - 

558[1] с. (377) 

6. Хрестоматия по истории медицины: учебное пособие / Под ред. проф. Д.А. Балалыкина. - М.: 

Литтерра, 2012. - 624 с http://library.sgmu.ru/ 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «История медицины» в полном объеме представлен в приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения дисциплины  

Параметры методики 

Примечания 

(варианты параметров) 

Количество оценок 2 

Названия оценок зачет, незачет; 

Пороги оценок 

70 – 10% - зачтено., 

0 – 69% – не зачтено., 

Предел длительности всего контроля 80 минут 

Предел длительности ответа на каждый вопрос 2 минуты 

Последовательность выбора разделов Последовательная 

Последовательность выборки вопросов из каждого 

раздела 
Случайная 

Предлагаемое количество вопросов из одного 

контролируемого раздела 
2 

 Оценка знаний студентов за период обучения определяется по 100-бальной шкале,  включает 

текущий контроль успеваемости  и итоговую аттестацию  - итоговое тестирование, собеседование. 

Распределение баллов рейтинговой оценки устанавливается в следующем соотношении: 

Дисциплина Форма 

промежуточной 

аттестации 

Количество баллов 

Текущий 

контроль 

Промежуточная аттестация Сумма 

баллов Тестирование Собеседование 

«История 

медицины» 

зачет 40 - 70 4- 10 7 – 20 51 - 100 

 

Текущий контроль оценивается по сумме баллов за различные виды деятельности в течение  

6 и 7 семестров (опрос, тестирование письменное и на образовательном портале, решение 

ситуационных задач, выполнение курсовой работы и пр.), что отражается в сводных рейтинг-

листах по семестрам. Минимальный балл за оба семестра – 40 баллов,  максимальный – 60 баллов 

(за каждый семестр от 20 до 30 баллов).   

Итоговое тестирование оценивается баллами в соответствии с таблицей: 

% выполнения тестового задания Балл по 10-бальной системе 

91 - 100 9,1 – 10 

81 - 90 8,1 – 9,0 

http://library.sgmu.ru/


71 - 80 7,1 – 8,0 

61 - 70 6,1 – 7,0 

51 - 60 5,1 – 6,0 

40 - 50 4,0 – 5,0 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 8.1. Основная литература 

Печатные источники 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

1 

Лисицын Ю. П. История медицины : учебник / Ю. П. Лисицын. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016  
251 

2 

История медицины : учебник / Т. С. Сорокина. - 8-е изд., стереотип. - 

М.: Академия, 2008. - 558[1] с. 
377 

 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1 

История медицины [Электронный ресурс] : учебник / Лисицын Ю.П. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

http://www. studmedlib.ru.ru/ 

2 

Хрестоматия по истории медицины: учебное пособие / Под ред. проф. Д.А. 

Балалыкина. - М. :Литтерра, 2012. - 624 с 

http://www. studmedlib.ru/ 

3 
Образовательный портал ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ 

http://el.sgmu.ru/ 

 

8.2. Дополнительная  литература 

 

Печатные источники 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

1 
 История медицины: учебник / Т. С. Сорокина. - 9-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2009. - 558[1] с. 
24 

 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1 Кашникова К. В. История медицины и фармации [Электронный ресурс]: учебное пособие 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
file:///C:/Users/chulochnikovaa/Desktop/Рабочие%20программы/МПД/Тесты%20короткие


/ Кашникова К. В. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2012. - 119 с. 

http://www. studmedlib.ru/ 

 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

 

№ 

п/п 
Сайты 

1 
Электронная библиотека ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ 

http://studmedlib.ru/ 

2 
Портал «Гуманитарное образование» 

http://www.humanities.edu.ru 

3 
Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru/ 

4 

Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/ 

5 
Образовательный портал ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ: 

http://el.sgmu.ru/ 

 

http://www.studentlibrary.ru/
http://studmedlib.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://el.sgmu.ru/


10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в 

приложении 2. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Адрес страницы кафедры: 

http: www.sgmu.ru/info/str/depts/pubhealth 

 

На образовательном портале университета имеется страничка кафедры, на которой студент может 

ознакомиться с материалами необходимыми для самостоятельной подготовки к практическим 

занятиям и текущему контролю знаний http://el.sgmu.ru/course/view.php?id=365 

Электронные ресурсы НБ СГМУ представлены на 

странице:http://library.sgmu.ru/%D0%AD%D0%BB_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80

%D1%81%D1%8B.html? 

Используемое программное обеспечение 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Miсrosoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 45025528, 

45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 62041790, 64238801, 

64238803, 64689895, 65454057, 65454061, 65646520, 69044252 

Miсrosoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 41323901, 

41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 45015872, 45954400, 

45980109, 46033926, 46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 

49569639, 49673030, 60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 

61970472, 62041790, 64238803, 64689898, 65454057   

Kaspersky Endpoint Security,  

Kaspersky Anti-Virus 

1356-170911-025516-107-524 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «История медицины» представлено в приложении 3. 

 

13. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине «История медицины» представлены в приложении 4.  

 

14. ИНЫЕ  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

http://www.sgmu.ru/info/str/depts/pubhealth
http://library.sgmu.ru/%D0%AD%D0%BB_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B.html?
http://library.sgmu.ru/%D0%AD%D0%BB_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B.html?




Лист регистрации изменений в рабочую программу 

 

Учебный год 
Дата и номер 

 изменения 

Реквизиты 

протокола 

Раздел,  

подраздел или пункт 

рабочей программы 

Подпись 

регистрирующего 

изменения 

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     



 



1. КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 

Контролируемые компетенции Планируемые результаты обучения 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИУК-1.1 Знает: методы критического анализа и оценки современных научных достижений; 

основные принципы критического анализа 

ИУК-1.2 Умеет: получать новые знания на основе анализа, синтеза и др.; собирать данные по 

сложным научным проблемам, относящимся к профессиональной области; осуществлять поиск 

информации и решений на основе действий, эксперимента и опыта 

ИУК-1.3 Имеет практический опыт: исследования проблемы профессиональной деятельности с 

применением анализа, синтеза и других методов интеллектуальной деятельности; разработки 

стратегии действий для решения профессиональных проблем 

УК-5. Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

ИУК-5.1 Знает: основные категории философии, законы исторического развития, основы 

межкультурной коммуникации; основные концепции взаимодействия людей в организации 

ИУК-5.2 Умеет: грамотно, доступно излагать профессиональную информацию в процессе 

межкультурного взаимодействия; соблюдать этические нормы и права человека; анализировать 

особенности социального взаимодействия с учетом национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей 

ИУК-5.3 Имеет практический опыт: продуктивного взаимодействия в профессиональной среде с 

учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; преодоления 

коммуникативных, образовательных, этнических, конфессиональных и других барьеров в процессе 

межкультурного взаимодействия 

  

  



2. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Семестр Шкала оценивания 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

знать 

 Студент не способен 

самостоятельно выделять 

главные положения в 

изученном материале 

дисциплины. 

Не знает ….. 

Студент усвоил основное 

содержание материала 

дисциплины, но имеет пробелы в 

усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему 

усвоению учебного материала. 

Имеет несистематизированные 

знания о …. 

Студент способен самостоятельно 

выделять главные положения в 

изученном материале. 

Знает основные …. 

 

 

 

Студент самостоятельно выделяет 

главные положения в изученном 

материале и способен дать краткую 

характеристику основным идеям 

проработанного материала 

дисциплины. 

Знает основные ….. 

Показывает глубокое знание и 

понимание ….. 

уметь 

 Студент не умеет … Студент испытывает затруднения 

при ….. 

Студент непоследовательно и не 

систематизировано ….. 

Студент затрудняется при …… 

 

Студент умеет самостоятельно 

….. 

Студент умеет использовать … 

Студент умеет последовательно …. 

Студент умеет самостоятельно … 

 

владеть 

 Студент не владеет 

навыком  

Студент владеет основными 

навыками … 

Студент в основном способен  

самостоятельно …. 

Студент в основном владеет 

навыком использования …. 

Студент владеет знаниями всего 

изученного программного 

материала, материал излагает 

последовательно ……. допускает 

незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении 

изученного материала. 

Студент способен самостоятельно 

выделять главные положения в 

изученном материале, владеет 

навыком выделения значимых …. 

Студент самостоятельно выделяет 

главные положения в изученном 

материале и способен дать краткую 

характеристику основным идеям 

проработанного материала. 

Студент владеет навыком 

определения ….. 

Студент показывает глубокое и 

полное владение всем объемом 

изучаемой дисциплины в части 

способности самостоятельного 

выделения значимых свойств …. 

 

 



Семестр Шкала оценивания 

«не зачтено» «зачтено» 

знать 

 Студент не способен самостоятельно выделять главные 

положения в изученном материале дисциплины. 

Не знает основные этапы становления и развития врачевания и 

медицины в России в контексте всеобщей истории медицины; 

общие закономерности становления и развития врачевания и 

медицины в различных странах мира с древнейших времен до 

нашего времени 

Студент самостоятельно выделяет главные положения в 

изученном материале и способен дать краткую характеристику 

основным идеям проработанного материала дисциплины. 

Знает основные этапы становления и развития врачевания и 

медицины в России в контексте всеобщей истории медицины 

Показывает глубокое понимание общих закономерностей 

становления и развития врачевания и медицины в различных 

странах мира с древнейших времен до нашего времени 

уметь 

 Студент не умеет анализировать исторический материал и 

ориентироваться в историческом процессе поступательного 

развития врачевания и медицины от истоков до современности. 

Студент умеет анализировать исторический материал и 

ориентироваться в историческом процессе поступательного 

развития врачевания и медицины от истоков до современности. 

владеть 

 Студент не владеет навыком самостоятельной работы с 

первоисточниками, учебной, справочной литературой, навыком 

систематизации информации и использования ее в 

профессиональной деятельности; навыком публичной речи. 

Студент показывает глубокое и полное владение всем объемом 

изучаемой дисциплины, владеет навыком самостоятельной 

работы с первоисточниками, учебной, справочной литературой, 

навыком систематизации информации и использования ее в 

профессиональной деятельности; навыком публичной речи. 

 



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ И КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 

Темы рефератов Контрольные вопросы 

1. Первые отечественные доктора 

медицины  

2. Основные достижения отечественной 

медицины XVIII века  

3. Организация Московского университета 

и медицинского факультета при нем  

4. Д.С. Самойлович - первый эпидемиолог 

России  

5. А.М. Шумлянский - основоположник 

отечественной гистологии  

6. Первая русская анатомическая школа  

7. М.Я. Мудров - основоположник 

клинической медицины в России  

8. Н.И. Пирогов - создатель 

топографической и военно-полевой 

хирургии  

9. Возникновение и развитие земской 

медицины  

10.Страховая медицина - прошлое, 

настоящее, будущее  

11.И.П. Павлов - создатель учения об 

условных рефлексах  

12.И.П. Мечников - основатель 

иммунологии  

13.Г.А. Захарьин и его вклад в терапию  

14.Н.А. Семашко - выдающийся 

организатор советского здравоохранения  

15.А.Н. Бакулев - основоположник 

сердечно-сосудистой хирургии  

16.Н.Н. Бурденко - основоположник 

отечественной нейрохирургии  

17.Из истории создания АМН СССР  

1. История медицины как наука и предмет 

преподавания. Цель и задачи предмета. 

Периодизация всемирной истории и 

истории медицины. Основные этапы 

развития медицины. Источники изучения 

истории медицины - краткая 

характеристика историко-медицинских 

источников. Музеи истории медицины в 

России, странах СНГ и за рубежом. 

Музей истории СГМУ.  

2. Общая историческая ситуация. 

Характеристика эпохи. Киевская Русь IX 

– XIV веков.  

3. Принятие христианства на Руси и 

значение этого события для развития 

медицины.  

4. Медицина в Древнерусском государстве 

Киевская Русь. Представления о 

причинах болезней у русичей. 

Древнейшие виды медицинской 

деятельности. Радикальные и 

нерадикальные методы лечения.  

5. Народная медицина в Древнерусском 

государстве, методы лечения и 

профилактики болезней. Лечцы – 

народные врачеватели.  

6. Монастырская медицина, ее особенности. 

Знаменитые монахи - лечцы – 

основоположники монастырской 

медицины и первые древнерусские 

врачеватели.  

7. Иноземная медицина, ее влияние на 

становление врачевания в Древнерусском 

государстве.  

8. Зарождение гигиенических навыков на 

Руси. Русская баня, ее значение для 

лечения различных заболеваний.  



18.В.И. Разумовский - первый ректор 

Саратовского университета  

19.Научная хирургическая школа Саратова  

20.Н.Р. Иванов - врач, ученый, 

общественный деятель  

21.Терапевтическая научная школа в 

Саратове  

22.Науки морфологического профиля в 

Саратовском медицинском университете  

23.Гален - врач Древнего Рима  

24.Гиппократ - реформатор античной 

медицины  

25.Ибн-Сина (Авиценна) и его труды в 

области врачевания  

26.Значение трудов Л. Пастера и Р. Коха 

для развития медицины  

27.Значение народной медицины для 

становления и развития медицинской 

науки  

28.Теория Г. Селье об общем 

адаптационном синдроме  

29.Реформы Петра 1 в области организации 

медицинской помощи и подготовки 

медицинских кадров  

30.Влияние трудов М.В. Ломоносова на 

состояние и развитие отечественной 

медицины XVIII века  

31.Достижения хирургии XIX века в 

области обезболивания, создания 

методов асептики и антисептики, их 

влияние на исходы хирургических 

вмешательств  

32.Значение трудов Р. Лаеннека и Л. 

Ауенбруггера для развития патологии и 

терапии  

33.А. Левенгук, открытие и развитие 

9. Санитарное дело и профилактика 

болезней. Борьба с эпидемиями на Руси.  

10. Общая историческая ситуация. 

Характеристика эпохи. Московское 

многонациональное государство 15 – 17 

вв.  

11.  Медицина в Московском 

многонациональном государстве. 

Появление первых государственных 

медицинских органов. Аптекарский 

приказ, его штаты и функции.  

12. Первые государственные лекарские 

школы, контингенты учащихся. Система 

подготовки национальных кадров в 

лекарской школе 17 века.  

13. Лечение лекарственными травами на 

Руси. “Ягодная повинность”. Создание 

аптекарских садов и огородов.  

14. Целебные средства животного и 

минерального происхождения, 

использование их для лечения в 

Московском государстве.  

15. Первые русские доктора медицины 

(Г. Дрогобыч, Г.Ф. Скорина, П.В. 

Постников, И. Алмазенов, Ф.И. Барсук - 

Моисеев).  

16. Медицинская служба в войсках. 

Временные военные госпитали. Первые 

военные и гражданские больницы. 

17. Меры борьбы с эпидемиями на 

территории Московского государства.  

18. Общая историческая ситуация. 

Характеристика эпохи. Основные черты 

экономики и культуры в России в XVIII 

веке.  

19. Реформы Петра Первого. 

Характеристика реформ и организации 2 

медицинского дела в этот период 



микроскопии  

34.Сущность идеалистических и 

метафизических оснований 

целлюлярной патологии Р. Вирхова  

35.Учение К. Биша о тканях как новый этап 

развития анатомического направления в 

медицине  

36.Андрей Везалий, его труд “О строении 

человеческого тела” и критика 

галенизма 

37.В. Гарвей - основоположник научной 

физиологии  

38.С.С. Корсаков и его вклад в развитие 

психиатрии  

39.И.В. Буяльский и его вклад в развитие 

русской хирургии  

40.П.А. Загорский и его научная 

анатомическая школа  

41.Н.Ф. Гамалея и его вклад в развитие 

отечественной микробиологии  

42.Д.К. Заболотный - основоположник 

советской эпидемиологии  

43.Медицина в творчестве и жизни А.П. 

Чехова 

20. Самобытный характер и 

прогрессивная роль отечественной 

медицинской науки, патриотизм, 

гуманизм, материализм виднейших её 

представителей. Русские госпитальные 

школы (Бидлоо, Кондоиди, Щепин, 

Шеин).  

21. Этапы становления высшего 

медицинского образования в России 

XVIII века.  

22. Совершенствование медицинского 

образования в России, развитие 

медицинских наук. Роль Петровской 

Академии наук и ее первого президента 

Л.Л. Блюментроста в улучшении 

медицинского дела в России.  

23. История создания Московского 

университета и медицинского 

факультета. Медико - хирургические 

училища и медико - хирургическая 

академия (Зыбелин).  

24. Зарождение и развитие основных 

проблем отечественной медицины. Роль 

Д.С. Самойловича, Н. М. Максимовича - 

Амбодика, М. В. Ломоносова и других 

ученых в дальнейшем развитии 

российской медицины.  

25. Развитие гистологии и 

микроскопических исследований. 

Выдающиеся российские микроскописты 

XVIII века (Шумлянский, Тереховский).  

26. Общая историческая ситуация. 

Характеристика эпохи. Медицина в 

России в первой половине 19 века.  

27. Два направления мировоззрений в 

естествознании и медицине 

(материалистическое и идеалистическое), 

основные представители этих 

направлений.  

28. Роль декабристов в формировании и 



становлении отечественных научных 

медицинских школ.  

29. Формирование фундаментальных 

наук медико - биологического профиля. 

Роль А.М. Филомафитского в 

становлении физиологии как науки 

(Дядьковский, Иноземцев).  

30. Первая русская анатомическая школа 

(Загорский, Буяльский). Роль Е.О. 

Мухина в становлении научной 

анатомии.  

31. Становление медицинских научных 

школ клинического профиля. Основные 

черты развития терапии. М.Я. Мудров – 

основатель клинической медицины в 

России.  

32. Основные этапы развития хирургии. 

Санкт-Петербургская хирургическая 

школа, ее представители (Буш).  

33. Н.И. Пирогов – создатель 

топографической анатомии и военно-

полевой хирургии.  

34. С.Ф. Хотовицкий – основоположник 

научной педиатрии.  

35. Общая историческая ситуация. 

Характеристика реформ конца XIX – 

начала ХХ века в России.  

36. Влияние материалистических 

взглядов революционных демократов на 

развитие естествознания и медицины в 

России (А.И. Герцен, Н.Г. 

Чернышевский, Д.И. Писарев, Н.А. 

Добролюбов и др.).  

37. Общественная медицина в России на 

рубеже 19 – 20 веков, ее содержание, 

формы и роль в становлении 

отечественного здравоохранения.  

38. Возникновение и развитие земской 

медицины, ее задачи, основные 3 



организационные принципы. 

Реформистский характер земской 

медицины.  

39. Профилактическая направленность 

земской медицины, формирование 

санитарной организации в земствах.  

40. Основные типы оказания 

медицинской помощи населению и 

создание новых учреждений 

здравоохранения в земствах. Приоритет 

России в разработке участкового 

принципа обслуживания населения.  

41. Страховая медицина: прошлое, 

настоящее, будущее.  

42. Роль гигиены и микробиологии в 

создании профилактического 

направления в здравоохранении. А.П. 

Доброславин и Ф.Ф. Эрисман - 

основоположники научной гигиены.  

43. Развитие отечественной клинической 

медицины (С.П. Боткин, Г.А. Захарьин и 

др.).  

44. Характерные особенности развития 

хирургии на рубеже 19 – 20 веков. 

Внедрение методов антисептики и 

асептики, наркоза в хирургическую 

практику.  

45. Роль отечественных ученых в 

разработке важнейших проблем 

микробиологии, иммунологии, 

вирусологии (И.И. Мечников, Г.Н. 

Габричевский, Д.И. Ивановский).  

46. Материалистический нервизм – новое 

направление в медицине. Значение работ 

И.М. Сеченова и И.П. Павлова для 

мировой и отечественной медицины.  

47. Успехи теоретической медицины на 

рубеже веков и их роль в развитии общей 

патологии.  



48. Общая историческая ситуация. 

Политические и экономические 

предпосылки для развития основ 

советского здравоохранения (1917 – 1991 

гг.).  

49. Основные организационные 

принципы советского здравоохранения 

(государственный характер, 

профилактическое направление, единство 

медицинской науки и практики, участие 

населения в здравоохранении). 

Особенности советского 

здравоохранения и преемственность его с 

земской медициной.  

50. Общая характеристика периодов 

развития медицины и здравоохранения в 

СССР.  

51. Характеристика первого этапа 

развития советского здравоохранения 

(1917- 1940). Становление советской 

медицины в период Октябрьской 

революции и гражданской войны, 

восстановление народного хозяйства и 

построение основ социализма в СССР.  

52. Здравоохранение и медицина в годы 

Великой Отечественной войны (1941- 

1945г.г.).  

53. Развитие советской медицины в 

послевоенный период (1946 – 1991 г.г.) и 

новейшее время.  

54. Советские терапевтические школы. 

Выдающиеся советские терапевты.  

55. Развитие наук хирургического 

профиля. Выдающиеся советские 

хирурги 

56. Создание советских медицинских 

научных школ: физиологов (И.П. 

Павлов), патофизиологов (А.А. 

Богомолец, Н. Н. Сиротинин), хирургов 

(В. И. Разумовский, С.И. Спасокукоцкий, 



С Р. Миротворцев, А.А. и А, В. 4 

Вишневские, Ф. Г. Углов, А. Н. Бакулев), 

терапевтов (Г. Ф. Ланг, А. Л. Мясников, 

И. А. Кассирский, А. А. Багдасаров), 

бактериологов, эпидемиологов, 

паразитологов (Д. К. Заболотный, Н. 

Ф.Гамалея).  

57. Н.А. Семашко и З.П. Соловьев – 

основоположники советской медицины.  

58. Общая ситуация в Саратовской 

области и г. Саратове в советский период 

и настоящее время.  

59. Основные этапы развития высшего 

медицинского образования в г. Саратове  

60. Научные медицинские школы 

Саратовского государственного 

медицинского университета 

 

 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Выберите один правильный ответ 

 

  

Определение истории медицины как науки и предмета преподавания. Цель и задачи 

предмета. Периодизация всемирной истории и истории медицины.  Музеи истории 

медицины. Источники изучения. Литература. 

 

1. Медицина от лат. 

1 лечебное искусство 

2 лечебная магия 

3 лечебная наука 

4 лечебная практика 

 

2. История медицины это 

1 это наука о зарождении, развитии, совершенствовании медицинских знаний, 

медицинской деятельности разных народов мира на протяжении всей истории 

человечества 



2 область занимающиеся изучением человека (его деятельности, состояния, 

мировоззрения, социальных связей, организаций) в прошлом 

3  наука о всеобщих законах развития природы, общества и мышления, учение о 

бытии человека и о принципах познания мира 

4 это область научной и практической деятельности по исследованию нормальных и 

патологических процессов в организме человека 

 

3. Виды древней медицины 

1 лечебная магия 

2 научная медицина 

3 земская медицина 

4 государственная система здравоохранения 

 

4. Представители культовой медицины 

1 шаманы, колдуны 

2 иноземные доктора 

3 монастырские лечцы 

4 земские врачи 

  

5. Задачи истории медицины  

1 познавательные, воспитательные 

2 лечебные, профилактические 

3 гигиенические, учебные 

4 культурные, врачебные 

 

6. Что такое методы научного исследования 

1 это инструменты познания 



2 это средства лечения 

3 это совокупность приемов и операций практического и теоретического врачевания 

4 это способы профилактики  

 

7. Методы, используемые при изучении истории медицины 

1 историко-конкретный подход, сравнительно-исторический анализ 

2 инвазивные, неинвазивные 

3 инструментальные, лабораторные 

4 «ледяная» анатомия, хирургические 

 

8. Источники изучения истории медицины первобытного общества (бесписьменной 

эпохи) 

1 археологические находки, памятники устного народного творчества 

2 научная медицинская литература (монографические исследования) 

3 учебники по медицине 

4 медицинская периодическая печать 

 

9. По своей продолжительности первобытное врачевание  (первобытное общество) 

охватывает 

1 99% всей истории человечества 

2 10% всей истории человечества 

3 30% всей истории человечества 

4 50% всей истории человечества 

 

10. История практического врачевания начинается 

1 с появлением человека на земле 



2 с эпохи нового времени 

3 в эпоху античности 

4 в средневековье 

 

Медицина в России в первой половине XIX в. 

 

1. С чем издавна не было связано лечение детских болезней? 

           а) с лечением хирургических  заболеваний 

б) с практикой родовспоможения 

в) с врачеванием женских болезней 

г) с развитием представлений о заразных заболеваниях 

 

2. В трудах каких древних врачей не встречается описание и лечение  детских болезней? 

а) БяньЦио 

б) Сорана Эфесского 

в) Галена 

г) Ар-Рази 

 

3. С какого времени стали появляться специальные сочинения о болезнях детей? 

а) с конца 15 – начала 16 века 

б) с конца 12 – начала  13 века 

в) с конца 14 – начала 15 века 

г) с конца 10 – начала 11 века 

 

4. Какие из перечисленных ниже детских болезней не были известны уже в 16-17 вв.? 

а) дифтерия 

б) корь 

в) коклюш 

г) рахит 

 

5. Какие детские болезни не были описаны в 17 веке английским врачом Томасом Сиденгамом? 

а) оспа 

б) коклюш 

в) скарлатина 

г) краснуха 

 

6. Кто из перечисленных ниже врачей внес наибольший вклад в изучение детских болезней? 

а) Томас Сиденгам 

б) Н.И. Пирогов 

в) Герман Бургав 

г) Д.С. Самойлович 

 

7. В чем не заключался вклад Томаса Сиденгама  в развитие педиатрии? 



 а) создал первый проект детской больницы 

б) впервые систематизировал детские болезни 

в) развивал нозологическое направление в медицине 

г) описал новые детские болезни 

 

8. Какие из перечисленных ниже открытий в медицине имели большое значение для развития 

педиатрии? 

а) открытие групп крови 

б) открытие способа лечения огнестрельных ран 

в) создание “скамьи Гиппократа” 

г) создание искусственной конечности 

 

9. Кто составил первые сочинения о болезнях и воспитании детей в России? 

а) Н.М. Максимович-Амбодик 

б) М.Я. Мудров 

в) Е.О. Мухин 

г) Н.И. Пирогов 

 

10. В каких из перечисленных медицинских сочинений большой раздел посвящен детским 

болезням? 

а) “ Искусство повивания, или наука о бабичьем деле” Н.М. Максимовича-Амбодика 

б) “Мази” Евпраксии 

в) “ О развитии яйца” Марчелло Мальпиги 

г) “Гиппократов сборник” 

 

11. В каком веке педиатрия стала формироваться как самостоятельная научная дисциплина? 

а) в 19 веке 

б) в 17 веке 

в) в 18 веке 

г) в 16 веке 

 

12. С каким знаменательным событием связывают рождение педиатрии как самостоятельной 

дисциплины? 

а) с открытием в Париже первой детской больницы 

б) с открытием первого в России воспитательного дома 

в) с выходом в свет письма М.В. Ломоносова “О размножении и сохранении российского народа” 

г) с организацией первой кафедры детских болезней 

 

13. Где и когда была открыта первая больница для детей, ставшая на долгие годы центром 

подготовки педиатрических кадров для всей Европы? 

а) в Париже в 1802 г. 

б) в Москве в 1700 г. 

в) в Берлине в 1615 г. 

г) в Лондоне в 1910 г.  

 

14. В развитии отечественной педиатрии не выделяют следующие периоды: 



а) земский период 

б) до середины 19 века 

в) до Великой Октябрьской социалистической революции 

г) советский 

 

15. Чем характеризуется первый период (до середины 19 века) в развитии педиатрии в России? 

а) возникновением и развитием педиатрии в рамках других специальностей (преимущественно 

акушерства и терапии) 

б) возникновением и развитием педиатрии как самостоятельной дисциплины 

в) возникновением и развитием педиатрии как раздела гигиены 

г) в этот период в развитии педиатрии наблюдался застой 

 

16. М.В. Ломоносов в своем письме “О размножении и сохранении российского народа” 

предлагал… 

а) ряд мер по борьбе с детской смертностью 

б) ряд мер по борьбе с преступностью 

в) ряд мер по борьбе с абортами 

г) ряд мер по борьбе с вымогательством 

 

17. В трудах А.Н. Радищева указывалось на необходимость… 

а) государственной охраны здоровья детей 

б) открытия приютов 

в) открытия школ-интернатов 

г) государственной поддержки семьи 

 

18. И.И. Бецкой – это… 

а) крупный государственный деятель 18 столетия 

 б) знаменитый художник 18 столетия 

 в) известный артист 18 столетия 

 г) выдающийся ученый-медик 18 столетия 

 

19. И.И. Бецкой, крупнейший государственный деятель 18 столетия, … первые воспитательные 

дома для подкидышей. 

а) спроектировал 

б) закрыл 

в) открыл 

г) реконструировал 

 

20. Первый воспитательный дом по проекту И.И. Бецкого был открыт в г. Москве в… 

а) 1764 г. 

б) 1864 г. 

в) 1917 г. 

г) 1964 г. 

 

21. Первый воспитательный дом по проекту И.И. Бецкого был открыт в г. Санкт-Петербурге в … 

а) 1771 г. 



б) 1671 г. 

в) 1871 г. 

г) 1971 г. 

 

22. И.И. Бецким для воспитательного дома были разработаны… 

а) правила по организации работы 

б) санитарно-гигиенические нормы содержания детского учреждения 

в) нормы питания в детском учреждении 

г) принципы работы 

 

23. Фабриками ангелов” в России называли… 

а) воспитательные дома 

б) лицеи 

в) богадельни 

г) гимназии 

 

24. Воспитательные дома в России превратились в “фабрики ангелов” из-за… 

а) скученности 

 б) отсутствия законодательной базы 

 в) хорошего ухода за детьми 

 г) избыточного питания 

 

25. Укажите, что не относится к  заслугам первого российского ученого-акушера Н.М. 

Максимовича-Амбодика: 

а) первым стал преподавать акушерство (и как часть его – педиатрию) на русском языке 

б) создал русскую медицинскую терминологию 

в) распространял среди населения правила гигиены матери и ребенка 

г) написал знаменитый труд “Искусство повивания или наука о бабичьем деле” 

 

26. В своем труде “Искусство повивания или наука о бабичьем деле” Н.М. Максимович-Амбодик 

не… 

а) пропагандировал искусственное вскармливание детей 

б) посвятил специальный раздел питанию ребенка 

в) посвятил специальный раздел описанию детских болезней 

г) посвятил специальный раздел лечению детских болезней от рождения до отроческого возраста 

 

27. Первая русская детская больница в Санкт-Петербурге была открыта в… 

а) 1834 г 

б) 1734 г. 

в). 1634 г. 

г) 1917 г. 

 

28. Первая русская детская больница в Москве была открыта в… 

а). 1842 г. 

б) 1742 г. 

в) 1642 г 



г) 1917 г. 

 

29. Первые русские детские больницы, открытые в Москве и Санкт-Петербурге, теперь носят 

имя… 

а) Н.Ф. Филатова 

б) Н.М. Максимовича-Амбодика 

в) А.Ф. Тура 

г) С.Ф. Хотовицкого 

 

30. Первая в Европе больница для грудных детей была организована в… 

 а) России 

 б) Англии 

 в) Германии 

 г) Польше 

  

31. Первая в Европе больница для грудных детей была организована в… 

а) 1844 г. 

б) 1744 г. 

в) 1644 г. 

г) 1917 г. 

 

32. Первая в Европе больница для грудных детей была организована в… 

а) Санкт-Петербурге 

б) Киеве 

в) Минске 

г) Саратове 

 

 

33. Укажите, что не относится к заслугам С.Ф. Хотовицкого в области педиатрии: 

а) подчеркнул радикальную направленность гигиены 

б) первым организовал в академии клинику акушерства и гинекологии, где имелись койки для 

детей 

в) написал первое русское руководство по детским болезням “Педиятрика” 

г) дал определение сущности педиатрии, ее цели как науки 

 

34. Первая самостоятельная кафедра детских болезней в Санкт-Петербургской медико-

хирургической академии была открыта в… 

а) 1865 г. 

б) 1765 г. 

в) 1665 г. 

г) 1917 г. 

 д) 1965 г. 

 

35. Детские больницы, построенные в Москве и Санкт-Петербурге по проекту крупного 

петербургского педиатра К.А. Раухфуса, носят имя… 

а) К.А. Раухфуса 

б) М.В. Ломоносова 



в) А.Ф. Тура 

г) Н.М. Максимовича-Амбодика 

 

36. Первое научное общество детских врачей в Санкт-Петербурге было организовано… 

а) Н.И. Быстровым 

б) Ю.Ф. Домбровской 

в) А.Ф. Туром 

г) Н.Ф. Филатовым 

 

37. Первый кружок детских врачей в Москве был организован…   

а) Н.Ф. Филатовым 

б) Ю.Ф. Домбровской 

в) Н.И. Быстровым 

г) М.В. Ломоносовым 

 

38. В конце 19 века кафедры детских болезней не были открыты на медицинских факультетах 

университетов в… 

а) Пензе 

б) Харькове 

в) Саратове 

г) Томске 

 

39. “Всероссийское попечительство по охране материнства и младенчества” было организовано по 

инициативе… 

а) К.А. Раухфуса 

б) Н.М. Максимовича-Амбодика 

в) Н.И. Гундобина 

г) Н.Ф. Филатова 

 

40. В начале 20 века в России на благотворительных началах не были открыты… 

а) детские библиотеки 

б) детские ясли 

в) школы 

г) молочные кухни 

 

41. Как не назывались детские молочные кухни, открытые на благотворительных началах в России 

в начале 20 века? 

а) “Веселый молочник” 

б) “Буренушка” 

в) “Капля молока” 

г) Коровка” 

 

42. Большой вклад в развитие отечественной педиатрии за годы советской власти внесли… 

а) Г.Н. Сперанский 

б) Н.И. Пирогов 

в) А.А. Кисель 

г) В.И. Молчанов 



 

43. Большой вклад в развитие отечественной педиатрии за годы советской власти внесли… 

а) А.Ф. Тур 

б) Д.Д. Лебедев 

в) Ю.Ф. Домбровская 

г) М.В. Ломоносов 

 

44. Создателем и первым профессором кафедры детских болезней медицинского факультета 

Московского университета был… 

а) А.Ф. Тур 

б) Н.А. Тольский 

в) А.А. Кисель 

г) М.С. Маслов 

 

45. После смерти Н.А. Тольского кафедру педиатрии Московского университета возглавил… 

а) Н.Ф. Филатов 

б) А.Ф. Тур 

в) Д.Д. Лебедев 

г) А.А. Кисель 

д) М.С. Маслов    

 

46. Какой вклад не внес Н.Ф. Филатов в изучение детских инфекций? 

а) описал характерный симптом при кори 

б) описал инфекционный мононуклеоз 

в) открыл холерный вибрион 

г) описал скарлатинозную краснуху 

 

47. Н.Ф. Филатов впервые не… 

а) применил в клинической практике термометрию 

б) использовал для диагностики спинномозговую пункцию 

в) начал применять сыворотку при лечении дифтерии 

г) внедрил в клиническую практику бактериологические методы исследования 

 

48. Работы известного русского педиатра Н.С. Корсакова были посвящены экспериментальному 

изучению… 

а) рахита 

б) пневмонии 

в) бронхита 

г) анемии 

 

49. Кто возглавил первую в России госпитальную школу?  

 

а) Петр Первый 

б) Франциск Скорина 

в) Бидлоо 

г) Пирогов 

д) Самойлович 



 

50. Когда в Москве и других крупных городах Древней Руси появились 

вольнопрактикующие врачи?  

а) во второй пол. 15 века 

б) во второй пол. 16 века 

в) во второй пол. 17 века 

г) во второй пол. 18 века  

д) во второй пол. 19 века 

 

Общественная медицина в России на рубеже веков (вторая половина XIX –начало XX вв.) 

 

1. Учеником и продолжателем идей Н.Ф. Филатова был выдающийся русский педиатр… 

а) В.И. Молчанов 

б) М.В. Ломоносов 

в) Н.М. Максимович-Амбодик 

г) И.П. Павлов 

 

2. Продолжателем дела Н.Ф. Филатова и В.И. Молчанова была известный педиатр… 

а) Ю.Ф. Домбровская 

б) Даша Севастопольская 

в) Н.К. Крупская 

г) ФлоренсНайтингейл 

 

3. Ю.Ф. Домбровская не была почетным членом научных обществ педиатров… 

а) США 

б) Польши 

в) Италии 

г) Чехословакии 

 

4. Основные направления научной деятельности Ю.Ф. Домбровской – это… 

а) изучение болезней органов дыхания у детей 

б) изучение инфекционных заболеваний у детей 

в) изучение роли фенобарбиталов в анальгезии 

г) изучение условных рефлексов  

  

5. Г.Н. Сперанский, видный представитель московской школы педиатров, ученик Н.Ф. Филатова - … 

а) создатель убитой скарлатинозной вакцины 

б) создатель теории иммунитета 

в) создатель акушерских щипцов 

г) основоположник организации охраны материнства и детства в СССР 

 

6. В чем заключался вклад Г.Н. Сперанского в становление и развитие отечественной педиатрии? 

а) впервые организовал площадки для бедных детей 

б) разработал и внедрил в практику новую модель акушерских щипцов 

в) впервые начал проводить консультативный прием здоровых детей при роддомах 

г) открыл первый в России воспитательный дом 

 



7. Выдающийся русский педиатр Г.Н. Сперанский на благотворительных началах открыл в России… 

а) школу-интернат для слепых детей 

б) детские ясли 

в) кадетский корпус 

г) родильный дом 

 

8. Кто в России первым открыл Дом ребенка? 

а) В.И. Молчанов 

б) Ю.Ф. Домбровская 

в) А.Ф. Тур 

г) Г.Н. Сперанский 

 

9. Г.Н. Сперанский на протяжении многих лет редактировал журнал… 

а) “Стоматология” 

б) “Офтальмология” 

в) “Педиатрия” 

г) “Фельдшер и акушерка” 

 

10. Г.Н. Сперанский – автор 150 научных работ, посвященных… 

 

а) физиологии пищеварения у детей 

б) заболеваниям периода новорожденности 

в) детской гинекологии 

г) особенностям обмена веществ у детей 

 

11. Кто из перечисленных ниже божеств Древнего Египта почитался в виде львицы? 

 

а) богиня Сохмет 

б) богиня Тауэрт 

в) богиня Исида  

г) богиня-кобра Уаджит 

 

12.  Что означает “обычай талиона”? 

 

а) воздаяние равным за равное (“око за око, зуб за зуб”) 

б) смертную казнь 

в) пожизненное заключение 

г) лишение имущественных прав 

 

13. Первым государственным учреждением, где обучали традиционной китайской медицине, была… 

 

а) Императорская медицинская школа 

б) Лондонская медицинская коллегия 

в) больница “Отель Дью” 

г) такого учреждения не было 

 

14. Кто автор руководства «Сокращенная анатомия, и ли…»? 

 

а) Загорский 

б) Буяльский 



в) Мухин 

г) Пирогов 

 

15. Какой древнеегипетский папирус называется “Книга приготовления лекарств для всех частей 

тела”? 

 

а) папирус Эберса  

б) Кахунский папирус 

в) папирус Смита 

г) Лондонский папирус 

 

16.  Кому принадлежит честь открытия морфина? 

 

а) Сертюрнеру  

б) Авиценне 

в) Шталю 

г) Галену            

 

17. Болезни зубов в Древнем Египте… 

 

а) были широко распространены 

б) встречались очень редко 

в) не встречались 

г) все ответы правильные 

 

18. Какая подготовка требовалась в России в начале 20 века зубным техникам для получения 

диплома на звание «мастер зуботехнического дела»? 

 

а) специальной подготовки не требовалось 

б) медицинская 

в) университетское образование 

г) получение ученой степени 

   

19. Кто из перечисленных ниже божеств Древнего Египта почитался в виде самки гиппопотама? 

 

а) богиня  Тауэрт 

б) богиня Исида  

в) богиня-кобра Уаджит 

г) богиня Сохмет 

 

20. К кому относилась медицинская часть Законов вавилонского царя Хаммурапи? 

 

а) к врачам-хирургам из рабского сословия 

б) к цирюльникам 

в) к банщикам 

г) к шаманам 

 

21. Искусство “чжень-дзю” передавалось в Древнем Китае… 

 

а) от учителя к ученику 

б) от отца к дочери 

в) от врача к больному 



г) никому не передавалось и хранилось в     строжайшей тайне 

 

22. Как назывался документ, в котором были закреплены гигиенические навыки в Древней Индии? 

 

а) “Предписания Ману” 

б) “Законы Двенадцати Таблиц” 

в) “Гиппократов сборник” 

г)  “Канон врачебной науки” 

 

23.  К монастырским хроникам относится... 

 

а) “Киево-Печерский патерик” 

б) “Изборник Святослава” 

в) “Русская Правда” 

г) “Врачебная газета” 

 

24.  Фармакология – это наука, изучающая… 

 

а) все аспекты действия лекарственных  средств на организм человека 

б) способы переработки лекарственного сырья 

в) управление, экономику и организацию   фармацевтической службы 

г) правильного ответа нет 

 

25. Кого из древнеегипетских божеств египтяне  называли “Фармаки” (что означает “исцелитель”)? 

 

а) бога Тота  

б) бога Хоруса 

в) бога Осириса 

г) богиню Сохмет 

  

26.    Кто из перечисленных ниже ученых был  известным алхимиком? 

 

а) Василий Валентин  

б) Аль-Бируни  

в) Леонардо да Винчи 

г) Джироламо Фракасторо 

 

 

27. Лечебная магия – это…  

 

а) врачевание ран и недугов, основанное на  отправлении религиозных культов 

б) вера первобытного человека в души, духов и всеобщее одухотворение природы 

в) вера первобытного человека в сверхъестественные свойства неодушевленных предметов 

г) вера в способность человека сверхъестественным образом воздействовать на предметы, 

события,  явления природы 

 

28.  Кого из перечисленных ниже божеств древние египтяне называли “бог-сокол”? 

 

а) бога Хоруса 

б) бога Имхотепа 

в) бога Осириса 

г) правильного ответа нет 



 

29. В России первое сообщение об иглоукалывании было сделано… 

 

а) в 15 веке     

б) в 16 веке       

в) в 17 веке              

г) в 19 веке       

 

30. Согласно “Предписаниям Ману”, врачеватель в Древней Индии выплачивал низкий   штраф за 

неправильное лечение… 

 

а) правильного ответа нет 

б) служителей культа 

в) людей средних сословий 

г) царских чиновников 

 

31. Аптеки, которыми владели врачи-иноземцы в Киевской Руси, назывались… 

 

а)  лекарственный погреб 

б) Аптекарская изба 

в) лекарственный склад 

г) названия не имели 

 

32. Какая эра в истории человечества охватывает период от начала формирования первых 

цивилизаций до наших дней? 

а) письменная 

б) каменный век 

в) все перечисленное 

г) ничего из перечисленного 

 

33. Лечебной магией мог заниматься… 

а) шаман  

б)  любой член родовой общины 

в) только старейшина рода 

г) только охотник 

 

34. Где основали свое рабовладельческое государство древние египтяне? 

 

а) по среднему и нижнему течению Нила  

б) по Инду и Гангу 

в) в дельте Миссисипи 

г) по Желтой реке  

 

35.  Кто из перечисленных ниже божеств Древнего Египта считался богом загробного мира? 

а) бог Осирис 

б) бог Имхотеп 

в) бог Хорус 

г) правильного ответа нет 

 

36. Согласно “Предписаниям Ману”, врачеватель в Древней Индии выплачивал высокий штраф за 

неправильное лечение… 



а) царских чиновников 

б) служителей культа 

в) людей средних сословий 

г) правильного ответа нет 

 

37.  В какое учреждение была преобразована Медицинская канцелярия, созданная вместо 

Аптекарского приказа? 

а) в Медицинскую коллегию 

б) в Медицинский университет 

в) в Медицинский институт 

г)  в Министерство здравоохранения 

 

38. Кто был первым народным комиссаром  здравоохранения в РСФСР? 

а) Семашко 

б) Дзержинский 

в) Соловьев 

г) правильного ответа нет 

 

39. Как с древних времен обозначали совокупность лекарственных средств? 

а) Materia medica 

б) Mithridaticum 

в) Synopsis 

г)  Synonimamedicinae 

 

40. Какая страна Древнего Востока считается  родиной лекарственных растений? 

а) Древняя Индия  

б) Древняя Месопотамия 

в) Древний Китай 

г) Древний Египет 

  

41. Какое средство в Древнерусском государстве применяли для изгнания паразитов? 

а) багульник 

б) корень и семя нарцисса 

в) листья розы 

г) зерна граната 

 

 

42. Какой вид медицины мало меняется с течением времени? 

а) традиционная 

б) научная 

в) народная 

г) правильного ответа нет 

 

43. Сколько лет тому назад сформировался человек и человеческое общество? 

а) 2 млн. лет 

б) 3 млн. лет 

в) 4 млн. лет 

г) 5 млн. лет 



 

 

44.  В эпоху ранней родовой общины врачеванием занимались… 

а) мужчины и  женщины 

б) только мужчины 

в) только старейшины рода 

г) только знахари 

 

45. Где основали свое рабовладельческое государство древние индийцы? 

а) по  рекам Инду и Гангу 

б) в дельте Миссисипи 

в) по среднему и нижнему течению Нила 

г) по Желтой реке 

 

46. Как записывались медицинские тексты Древней Месопотамии? 

а) на глиняных табличках 

б) на черепашьих панцирях 

в) на бумаге 

г) на пергаментных свитках 

 

47. Первая из известных в мире китайская фармакопея была создана… 

а) в 502 году     

б) в 1002 году 

в) в 1502 году    

г) в 1702 году 

 

48. Высшим органом управления в Московском государстве следует считать: 

а) Аптекарский приказ 

б) Троицко - Сергиевскую лавру 

в) гражданскую больницу 

г) монастырскую больницу 

 

 

49. Для чего использовались “дохтурские правила”, опубликованные в 1719 г. императорским 

указом? 

а) для пользования минеральными источниками 

б) для лечения домашних животных  

в) для лечения духовенства 

г) при возникновении эпидемий 

 

50. Кто являлся автором первого советского учебника по патофизиологии (1921 г.)? 

а) Богомолец 

б) Тарасевич 

в) Подвысоцкий 

г) Павлов 

 

Становление и развитие советской медицины (1917-1991 гг.) 

 

1.  Когда в Москве и др. крупных городах Древней Руси появились вольнопрактикующие врачи? 



 

а) во второй половине 17 века 

б) во второй половине 16 века 

в) во второй половине 18 века 

г) во второй половине 19 века 

 

2.  Кто приготовил убитую скарлатинозную вакцину? 

 

а) Габричевский 

б) Ивановский 

в) Минх 

г) Мечников 

 

3. Что такое корпия? 

 

а) перевязочный материал  

б) наркотическое средство 

в) шовный материал 

г) правильного ответа нет 

 

4. Какое средство древнерусские врачи использовали для лечения малярии? 

 

а) корень ясеня  

б) пчелиный клей 

в) смола сосны 

г) ягоды лавра 

 

5. Какой вид медицины связан с культурой данного народа? 

 

а) традиционная 

б) научная 

в) народная 

г) правильного ответа нет 

 

6.Кто из перечисленных ниже божеств Древнего Египта изображался на головном уборе фараона? 

 

а) богиня Уаджит 

б) богиня Тауэрт 

в) богиня Исида  

г) богиня Сохмет 

 

7. Кто в Древней Индии давал право заниматься врачебной практикой? 

 

а) раджа 

б) брахманы 

в) царские чиновники 

г) никто из перечисленных 

 

8. Древнерусское государство перед тем, как превратиться в отдельные княжества, 

просуществовало…  

 

а) около 300 лет 



б) около 200 лет 

в) около 400 лет 

г) около 500 лет 

 

9. Какой тип обучения наиболее свойственен народной медицине? 

 

а)  передача знаний от отцов к детям 

б) обучение у знахарей 

в) обучение у монахов 

г) правильного ответа нет 

 

10. Какое средство использовалось на Руси в качестве противотуберкулезного? 

 

а) лиственничная губка  

б) панцирь черепахи 

в) “бобровая струя” 

г) вареная улитка 

 

11. Какой вид медицины является исторически более древним? 

а) народная  

б) научная 

в) традиционная 

г)  все ответы правильные 

 

12. Какая эра в истории человечества охватывает период от начала формирования первых 

цивилизаций до наших дней? 

а) письменная 

б) каменный век 

в) все перечисленное 

г) ничего из перечисленного 

 

13. Лечебной магией мог заниматься… 

а) шаман  

б)  любой член родовой общины 

в) только старейшина рода 

г) только охотник 

 

14. Где основали свое рабовладельческое государство древние египтяне? 

 

а) по среднему и нижнему течению Нила  

б) по Инду и Гангу 

в) в дельте Миссисипи 

г) по Желтой реке  

 

15.  Кто из перечисленных ниже божеств Древнего Египта считался богом загробного мира? 

а) бог Осирис 

б) бог Имхотеп 

в) бог Хорус 

г) правильного ответа нет 



 

16. Согласно “Предписаниям Ману”, врачеватель в Древней Индии выплачивал высокий штраф за 

неправильное лечение… 

а) царских чиновников 

б) служителей культа 

в) людей средних сословий 

г) правильного ответа нет 

 

17.  В какое учреждение была преобразована Медицинская канцелярия, созданная вместо 

Аптекарского приказа? 

а) в Медицинскую коллегию 

б) в Медицинский университет 

в) в Медицинский институт 

г)  в Министерство здравоохранения 

 

18. Кто был первым народным комиссаром  здравоохранения в РСФСР? 

а) Семашко 

б) Дзержинский 

в) Соловьев 

г) правильного ответа нет 

 

19. Как с древних времен обозначали совокупность лекарственных средств? 

а) Materia medica 

б) Mithridaticum 

в) Synopsis 

г)  Synonimamedicinae 

 

20. Какая страна Древнего Востока считается  родиной лекарственных растений? 

а) Древняя Индия  

б) Древняя Месопотамия 

в) Древний Китай 

г) Древний Египет 

  

21. Какое средство в Древнерусском государстве применяли для изгнания паразитов? 

а) багульник 

б) корень и семя нарцисса 

в) листья розы 

г) зерна граната 

 

22. Какой вид медицины мало меняется с течением времени? 

а) традиционная 

б) научная 

в) народная 

г) правильного ответа нет 

 

23. Сколько лет тому назад сформировался человек и человеческое общество? 

 



а) 2 млн. лет 

б) 3 млн. лет 

в) 4 млн. лет 

г) 5 млн. лет 

 

 

24.  В эпоху ранней родовой общины врачеванием занимались… 

 

а) мужчины и  женщины 

б) только мужчины 

в) только старейшины рода 

г) только знахари 

 

25. Где основали свое рабовладельческое государство древние индийцы? 

 

а) по  рекам Инду и Гангу 

б) в дельте Миссисипи 

в) по среднему и нижнему течению Нила 

г) по Желтой реке 

 

26. Как записывались медицинские тексты Древней Месопотамии? 

 

а) на глиняных табличках 

б) на черепашьих панцирях 

в) на бумаге 

г) на пергаментных свитках 

 

27. Первая из известных в мире китайская фармакопея была создана… 

а) в 502 году     

б) в 1002 году 

в) в 1502 году    

г) в 1702 году 

 

28. Высшим органом управления в Московском государстве следует считать: 

а) Аптекарский приказ 

б) Троицко - Сергиевскую лавру 

в) гражданскую больницу 

г) монастырскую больницу 

 

 

29. Для чего использовались “дохтурские правила”, опубликованные в 1719 г. императорским 

указом? 

а) для пользования минеральными источниками 

б) для лечения домашних животных  

в) для лечения духовенства 

г) при возникновении эпидемий 

 

30. Кто являлся автором первого советского учебника по патофизиологии (1921 г.)? 

а) Богомолец 



б) Тарасевич 

в) Подвысоцкий 

г) Павлов 

 

 

31. Что из перечисленного является древнейшей в мире фармакопеей? 

а) глиняная табличка Др. Месопотамии  

б) “Предписания Ману” Древней Индии 

в) “Законы двенадцати таблиц” Древнего Рима 

г) древнекитайский трактат “Нэй-Цзин” 

 

32. Какие средства новгородские лекари использовали для лечения куриной слепоты? 

а) сырую печень трески 

б) сок мака 

в) плоды винной пальмы 

г) незрелые фиги 

 

33. Какой вид медицины тесно связан с экспериментами, в ходе которых создаются научно- 

обоснованные концепции, гипотезы, теории? 

 

а) научная  

б) традиционная 

в) народная 

г) правильного ответа нет 

 

34.  Где основали свое рабовладельческое государство древние вавилоняне? 

 

а) по Тигру и Евфрату 

б) по Инду и Гангу 

в) в дельте Миссисипи 

г) по среднему и нижнему течению Нила 

 

35. Какой культ Древнего Египта не имеет себе равных ни в одной из религий древности? 

а) заупокойный культ 

б) магическое врачевание 

в) культ животных 

г) обряд жертвоприношения 

 

36. Как называлось самое большое в древнем мире царское хранилище клинописных текстов? 

 

а) библиотека Ашшурбанапала 

б) библиотека Тутанхамона 

в) библиотека “Хранилище мудрости” 

г) Александрийская библиотека 

 

37. Если в Древней Индии зажиточные люди отказывались от уплаты за лечение… 

 

а) врачу платил раджа 

б) врачу платили служители культа 

в) врачу платили городские власти 



г) врач оставался без вознаграждения 

 

38.  В обязанности Аптекарского приказа на первом этапе его деятельности входило… 

 

а) управление царской аптекой 

б) приглашение на службу иноземных  врачей 

в) подготовка национальных кадров 

г) выдавать бесплатно лекарства бедным 

 

39.  Учреждение, где проводилось оспопрививание методом вариоляции, называлось… 

 

а) “оспенный лазарет” 

б) “оспенный приют” 

в) “оспенный приказ” 

г) названия не имело   

 

40.  Чьи работы  были посвящены изучению изменений в организме при ревматизме (в частности, 

изменений в сердечной мышце)? 

 

а) Талалаева 

б) Гиппократа 

в) Сеченова 

г) Павлова 

 

41. Что такое фармакопея? 

 

а) сборник стандартов и положений,  нормирующих требования к качеству лекарственных 

средств 

б) лечебник 

в) рецептурный справочник 

г) сборник магических заговоров и заклинаний 

 

42. Какое вещество пользовалось у древнеиндийских врачей особым почетом и применялось для 

лечения самых разнообразных заболеваний? 

 

а) медь 

б) мышьяк 

в) сера 

г) ртуть 

 

43. Какое средство на Руси применялось наружно для лечения гнойных язв? 

 

а) желчь  

б) подорожник 

в) молодые рога оленя 

г) пемза 

  

44.  Какая эпоха была наиболее продолжительной в истории человечества? 

 

а) первобытно-общинный строй 

б) рабовладельческий строй 

в) феодализм 



г) капитализм 

 

45. В эпоху поздней родовой общины врачеватели для лечения пользовались… 

 

а) флорой того континента, на котором проживали 

б) целебными средствами, доставленными с других континентов 

в) целебными средствами, добытыми у других племен 

г) правильного ответа нет 

 

46.  Где основали свое рабовладельческое государство древние китайцы? 

 

а) по Желтой реке 

б) по Инду и Гангу 

в) в дельте Миссисипи 

г) по среднему и нижнему течению Нила 

 

 

47.  Что в Древней Месопотамии произошло с царским хранилищем клинописных текстов 

(“библиотекой Ашшурбанапала”)? 

 

а) уничтожено во время одной из войн 

б) сгорело во время пожара 

в) украдено во время крестового похода 

г) сожжено Святой инквизицией 

 

48. Кто возглавил первую в России госпитальную школу? 

 

а) Бидлоо 

б) Георгий Скорина 

в) Пирогов 

г) Самойлович 

 

49. Какое вещество древнеиндийские врачеватели считали самым сильным укрепляющим средством? 

 

а) золото 

б) ртуть 

в) цинк           

г) олово     

 

50.Какая эпоха была наиболее продолжительной в истории человечества? 

 

а) первобытно-общинный строй 

б) рабовладельческий строй 

в) феодализм 

г) капитализм 

 

Высшее медицинское образование, здравоохранение и медицинская наука в России в 

советский период и новейшее время (с 1917г.). 

 

1. Что из перечисленного ниже использовалось в Древнерусском государстве при эпидемиях  

заразных заболеваний (чумы, дизентерии)? 

а) обмывание всего тела чесночной водой 



б) обтирание тела лиственничной губкой 

в) компрессы с уксусомедом 

г) клизмы с отваром сухой смоковницы 

 

2. Палеонтология – это… 

а) наука об окаменелых ископаемых 

б) наука о марках 

в) наука о происхождении Земли 

г) наука об окаменелых ископаемых животных и растений 

 

3.  Как в Древнем Египте называли людей, которые занимались бальзамированием трупов? 

а) г тарихевтами 

б) ятролиптами 

в) архиатрами 

г) гробовщиками 

 

4. Что является самым древним из дошедших до нас медицинских текстов? 

а) клинописная табличка 

б) египетский папирус 

в) рукописная книга 

г) пергаментный свиток 

 

5. Какие, по мнению древних китайских философов, противоположные по своим свойствам 

субстанци, порождает единая изначальная материя? 

а) активное начало “янь» и ” пассивное начало “инь” 

б) активное начало “вань” 

в) пассивное начало “цинь” 

г) ничего из перечисленного 

 

6. В каком году новгородцами (во главе с князем Александром Невским) на берегах Невы были 

разгромлены шведы? 

а) 1240                

б) 1280 

в) 1340                 

г) 1440 

 

7. “Ягодная повинность” - это … 

а) приготовление лечебных средств из дикорастущих ягод и трав 

б) наказание за кражу ягод и трав 

в) отравление ягодами и грибами 

г) система сбора  и заготовки лекарственных растений 

 

8. В каком году был открыт Московский университет?  

а) в 1755 г.            

б)  в 1798 г.    

в)  в 1855 г.        

г)  в 1895 г. 



 

9. На каком языке вышла в свет первая русская государственная фармакопея? 

а) латинском  

б) русском  

в) английском 

г) немецком 

 

10. Что из перечисленного является древнейшей в мире фармакопеей? 

а) глиняная табличка Др. Месопотамии  

б) Законы вавилонского царя Хаммурапи  

в) “Предписания Ману” Древней Индии 

г) “Законы двенадцати таблиц ”Древнего Рима 

 

 

11. Происходит ли при смене общественно-экономических формаций утрата медицинских 

приобретений и опыта? 

а) нет                               

б) да 

в) в исключительных случаях 

г) правильного ответа нет 

 

12. Нумизматика – это… 

а) научное описание и собирание  

    старинных монет и медалей 

б) научное описание и собирание  

    старинных марок 

в) наука о происхождении земли 

г) наука о языке                

 

13. Каким способом первобытные врачеватели останавливали кровотечение? 

а) прикладывали глину 

б) промывали рану мочой 

в) прижигали рану 

г) прикладывали паутину и золу 

 

14.  Храмовая медицина появилась… 

а) с возникновением сословия жрецов 

б) с возникновением человека на Земле 

в) с возникновением монастырей 

г) с возникновением первобытного врачевания 

  

15. Назовите ученого, который разгадал тайну египетских иероглифов: 

а) Жак Франсуа Шампольон  

б) Эдвин Смит 

в) Георг Эберс 

г) Роберт Солецки 



 

16. Какую роль в Древней Месопотамии выполняла печать? 

а) прокатывали по влажной глиняной табличке для подписи на важных документах 

б) ее носили на шее как украшение 

в) ею украшали головной убор фараона 

г)  ее использовали как брелок для ключа 

 

17. В Древнерусском государстве народных врачевателей называли … 

а) лечцами 

б)  знахарями 

в) шаманами 

г) жрецами   

 

18. Назовите источники получения лечебных трав в Московском государстве: 

а) выполнение “ягодной повинности” 

б) закупка трав в других странах 

в) выращивание в жилых помещениях 

г) правильного ответа нет 

 

19. Московский университет в настоящее время носит имя... 

а) Ломоносова                       

б) Сталина    

в) Хрущёва                        

г)  Ельцина 

 

20. Кто был первым руководителем Наркомздрава СССР? 

а) Семашко           

б) Ленин 

в) Сталин               

г) Каминский 

  

21. В каком году вышло в свет первое издание Российской фармакопеи на русском языке, 

положившее начало порядковой нумерации последующих изданий? 

а) 1866                      

б) 1896 

в)1906                       

г) 1961 

 

22. Какие лекарства животного происхождения применялись древнерусскимилечцами? 

а) кобылье молоко 

б) сок мака 

в) скипидар 

г) медные опилки 

 

23. Сколько частнопрактикующих врачей было в России перед Великой Октябрьской 

социалистической революцией? 



а) около 5 тыс. 

б) около 7 тыс. 

в) около 10 тыс. 

г) около 15 тыс. 

 

24. Что было ранее на месте Александровского сада в г. Москве? 

а) Аптекарский огород    

б) р. Неглинка    

в) мужской монастырь    

г) кладбище 

 

25. Научная медицина в России зародилась…   

а) в середине  17 века 

б) в начале 16 века 

в) в середине 18 века 

г) в начале 19 века 

 

26. Когда была создана Академия Медицинских Наук СССР? 

а) 1944 г.     

б) 1942 г. 

в) 1943 г.   

г) 1954 г. 

  

27. С какого века в качестве лекарственных средств, кроме продуктов растительного, животного и 

минерального происхождения, стали использоваться химические вещества? 

а) с 19 в.  

б) с 20 в. 

в) с 17 в. 

г) с 18 в. 

 

 

28. Первые гражданские больницы на Руси организовал... 

а) боярин Фёдор Михайлович Ртищев 

б)  князь Владимир Мономах 

в) монах Агапит 

г) царь Алексей Михайлович  

  

29. За работы в какой области физиологии И.П. Павлов получил Нобелевскую премию? 

а) физиологии пищеварения 

б) иммунологии 

в) гематологии 

г) хирургии 

 

30. Кто написал древнейший китайский “травник”? 

а) правитель Китая ШеньНун  

б) правитель Китая Мао ЦзеДун 



в) врачеватель БяньЦио 

г) врачеватель Хуа То 

    

31. Кто в СССР одним из первых стал заниматься пересадкой (трансплантацией) органов? 

а) Демихов 

б) Пирогов 

в) Шумаков           

г) Илизаро 

 

32. В каком веке на Руси появились первые доктора медицины из Российских подданных? 

а) в 14 веке                       

б) в 15 веке 

в) в 16 веке                      

г) в 17 веке     

 

33. Кто стал первым русским членом Российской Академии наук? 

а) Ломоносов 

б) Павлов 

в) Шумлянский 

г) Самойлович 

34. Кто первым в СССР создал искусственное сердце? 

б) Демихов 

в) Шумаков 

г) Илизаров 

 

35. Какое государство СНГ вручает медаль имени Франциска Скорины как государственную 

награду видным деятелям науки и культуры? 

а) Беларусь 

б) Россия 

в) Казахстан 

г) Киргизия 

 

36. Кто автор первого отечественного “Руководства к преподаванию хирургии” в 3-х томах? 

а) Буш  

б) Буяльский 

в) Склифосовский  

г) Загорский 

  

37. Дантистов в России обучали… 

а) зубные врачи 

б) выпускники зубоврачебных школ 

в) профессора в университетах 

г) представители духовенства 

 

38. Кто был первым российским доктором медицины, вернувшимся с иноземным дипломом на 

Родину?  



а) Пётр Постников 

б) Иван Алмазенов 

в) Георгий Дрогобыч 

г) Франциск Скорина  

 

39. Сколько факультетов было в университете при открытии Императорского Николаевского 

университета (г. Саратов)? 

а) один                     

б) два 

в) три                       

г) четыре 

  

40. Как назывались специальные плантации для выращивания лекарственных растений в Древнем 

Китае? 

а) аптекарские сады 

б) целебные цветники  

в ботанические сады 

г) “огороды здоровья” 

 

41. Лично Петр Первый удалил… 

а) 73 зуба 

б) 25 зубов 

в) 56 зубов 

г) не удалил ни одного зуба 

  

42. Первый русский монастырь - это... 

а) Киево-Печерская лавра 

б) Троице-Сергиева Лавра 

в) Новодевичий монастырь 

г) Валаамский монастырь 

 

43. В первую школу русских лекарей, созданную при Аптекарском приказе, были набраны  

а) стрелецкие дети 

б) царские дети 

в) боярские дети 

г) княжеские дети 

  

44. Центральная клиника какого города носит имя Н. И. Пирогова? 

а) г. София (Болгария) 

б) г. Киев (Украина) 

в) г. Москва (Россия) 

г) г. С. - Петербург (Россия) 

 

45. Кто был архитектором клинической больницы им. С.Р. Миротворцева в Саратове ? 

а) Мюфке 

б) Иванов 



в) Петров 

г) Сидоров 

 

46. Первая государственная аптека предназначалась для обслуживания… 

а) царского двора 

б) людей “всяких чинов” 

б) беднейшего крестьянства 

г) военных 

 

47. Кто был назначен главным хирургом эвакогоспиталей Саратовской области в годы Великой 

Отечественной войны? 

а)  Миротворцев 

б) Спасокукоцкий 

в) Стражеско 

г) правильного ответа нет 

 

48.  В какой стране была издана первая в мире фармакопея?  

а) в Древнем Китае 

б) в Древнем Египте 

в) в Древнем Риме 

г) в Александрии 

 

49.  Кто первым предложил термин “галеновы препараты”? 

а) Парацельс 

б) Гален  

б) Гиппократ 

г) Ибн Сина 

 

50. Перечислите монахов, которые врачевали в Киево-Печерской лавре: 

а) Антоний 

б) Филарет 

г) Асклепий 

 

Высшее и среднее специальное медицинское образование в г. Саратове в советский период и 

в настоящее время. История СГМУ. 

 

1. Кто назвал И.М. Сеченова “отцом русской физиологии”? 

а) И.П. Павлов 

б) И. В. Сталин 

в)  Л.А. Орбели 

г) Н. И. Пирогов 

 

2. В какой стране впервые была приведена  классификация лекарств по их действию? 

а) Древний Китай  

б) Византия 

в) Древняя Индия 



г) Древняя Греция 

 

3. Кто является основоположником гомеопатии? 

а) Самюэль Ганеман   

б) Эрнст Шталь 

в) Авиценна 

г) Парацельс 

 

4. Кто в Аптекарском приказе руководил работой алхимистов? 

а) аптекари 

б) дьяки 

в) подьячие 

г) чепучинных дел мастера 

 

 

5. . Кто из русских классиков в своих произведениях отражал земский период развития медицины? 

а) Чехов 

б) Лермонтов 

в) Достоевский 

г) Пушкин 

 

6. В честь какого известного саратовского хирурга названа одна из улиц в Саратове? 

а) Миротворцева 

б) Бакулева 

в) Спасокукоцкого 

г) Мышкина 

 

7. Кто в Аптекарском приказе занимался заготовкой  лекарственных растений (сушка, хранение и 

пр.)? 

а) травники  

б) алхимисты 

в) аптекари 

г) лекари 

 

 

8. Чьи работы положили начало топографической анатомии? 

а) Пирогова  

б) Буша 

в) Буяльского 

г) Склифосовского  

  

9. Назовите основателя саратовской школы онкологов: 

а) Т. А. Куницина 

б) И. А. Нуштаев 

в) В. Н. Кошелев 

г) Е. И. Бабиченко 



 

10. Кто в Аптекарском приказе ведал запасами спирта, водок и вина? 

а) целовальники  

б) дьяки 

в) лекари 

г) аптекари 

 

11. Кем были заложены основы военно-полевой хирургии? 

а) Лодером 

б) Пироговым              

в) Бушем 

г) Буяльским 

  

12. Кто создал аппарат для переливания крови? 

а) Филомафитский 

б) Дядьковский 

в) Лодер 

г) правильного ответа нет 

 

13. В древности искусственные зубы прикреплялись к соседним зубам посредством… 

а)  золотых колец  

б) металлической пружины 

в) золотой или серебряной проволоки 

г) медных скобок 

 

14. . Кто является автором первого отечественного учебника “Физиология …”? 

а) Филомафитский 

б)Дядьковский 

в) Лодер 

г) Хотовицкий 

  

15. Как похоронен Н.И.Пирогов? 

а) бальзамирован 

б) кремирован 

в) предан земле 

г) правильного ответа нет 

 

16. Кто предложил название “витамин”?  

а) польский биохимик К. Функ 

б) грек Гиппократ 

в) немецкий врач С. Ганеман 

г) никто из перечисленных 

 

17. Кто был первым аптекарем в России? 

а) Аренд Клаузенд 



б) Иоганн Розенберг 

в) Андрей Энгельгарт 

г) Лаврентий Блюментрост 

 

18. Парижский профессор хирургии Дионис в 18 веке предложил в качестве пломбировочного 

материала пасту, состоящую из… 

а) растертых кораллов, жемчужин, мастики и  резины 

б) мастики и белены 

в) серебра и ртути 

г) олова и цемента 

 

19. Кто являлся автором первого учебника по патофизиологии в СССР (1921 г.)? 

а) Богомолец  

б) Тарасевич 

в) Подвысоцкий 

г) Павлов 

 

20. Кто из отечественных ученых изучал механизмы аллергии и иммунитета? 

а) Адо 

б) Безредка 

в) Павлов 

г) Богомолец 

 

21. Кто из отечественных ученых терапевтов разработал новую классификацию болезней 

сердечно-сосудистой системы (1935 г.) ? 

а) Ланг 

б) Тареев 

в) Стражеско 

г) Образцов 

 

22. Кто из отечественных хирургов внес наибольший вклад в развитие нейрохирургии в СССР? 

а) Бурденко  

б) Джанилидзе 

в) Бакулев 

г) Федоров 

 

23. Кто из отечественных  ученых в 20-м веке внес наибольший вклад в развитие отечественной 

сердечно-сосудистой хирургии? 

а) Бакулев А.Н. 

б) Петров Н.Н. 

в) Амосов Н.М. 

г) Петровский Б.В. 

 

 

24. В каком году был создан Всесоюзный институт экспериментальной медицины ? 

а) 1932 г 



б) 1929 г. 

в) 1925 г. 

г) 1935 г.  

 

25. Чьи работы отечественных ученых были посвящены изучению изменений в организме при 

ревматизме (в частности, изменений в сердечной мышце)? 

а) Талалаев 

б) Сеченов 

в) Бурденко 

г) Мечников 

 

26. В каком году был создан Наркомздрав СССР? 

а) 1936 г. 

б) 1935 г. 

в) 1930 г. 

г) 1940 г.  

 

27. Кто был первым руководителем Наркомздрава СССР? 

а) Каминский 

б) Соловьев 

в) Дауге 

г) Семашко 

 

28. В какой области изучения физиологии работал И.П. Павлов после 1917 г.? 

а) типов высшей нервной деятельности, представления о двух сигнальных системах 

б) физиологии пищеварения 

в) физиологии кроветворения 

г) физиологии дыхания  

 

29. Какой основной тип финансирования здравоохранения действует в России в настоящее 

время? 

а) бюджетно-страховой 

б) страховой 

в) бюджетный 

г) частный 

 

30. В каком году впервые была применена неподвижная гипсовая повязка в полевых условиях? 

А) 1854 г. 

б) 1850 г. 

в) 1855 г. 

г) 1860 г. 

 

31. Кому из ученых принадлежит труд «О размножении и сохранении российского народа» ? 

а) Ломоносову 

б) Зыбелину 

в) Пирогову 



г) никому из перечисленых. 

 

32. В каком университете России впервые было введено преподавание дисциплины «история 

медицины»? 

а) Московском 

б) Харьковском 

в) Казанском 

г) Санкт-Петербургском   

 

33. Кто из профессоров стал первым преподавать историю медицину на медицинских 

факультетах университетов? 

а) В.М. Рихтер 

б) С.Г. Зыбелин 

в) И. Ф. Буш 

г) Н.И. Пирогов  

 

34. Советский ученый-терапевт ХХ века, награжденный «Золотым стетоскопом» 

а) Мясников А.Л. 

б) Стражеско Н.Д. 

в) Образцов В.П.  

г) Чазов Е.И. 

 

35. Советский ученый ХХ века, получивший Нобелевскую премию за участие в движении 

«Врачи мира за предотвращение ядерной войны» (совместно с профессором Гарвардского 

университета США Бернардом Лауном) 

а) Чазов Е.И. 

б) Шумаков В.И. 

в) Мясников А.Л. 

г) Евдокимов А.И.  

 

36. Самойлович Д.С. для борьбы с чумой организовал в России: 

а) карантинные мероприятия 

б) лазареты 

в) чумные больницы 

г) лепрозории 

 

37. Как называется труд Н.М. Максимовича-Амбодика по акушерству? 

а) «Искусство повивания, или наука о бабьем деле»  

б) «О самопроизвольном отхождении плаценты» 

в) «О строении малого таза» 

г) «О размножении и сохранении российского народа» 

 

38. Первую диссертацию на степень доктора медицины в Московском университете защитил 

а) Барсук-Моисеев Ф.И. 

б) Самойлович Д.С. 

в) Зыбелин С.Г. 



г) Шумлянский А.М. 

 

39. Д.И. Ивановский – основоположник нового направления в микробиологии (1892 г.) 

а) вирусологии 

б) асептики 

в) иммунологии 

г) экспериментальной микробиологии 

 

40. Основатель первой русской гигиенической школы? 

а) Доброславин А.П. 

б) Эрисман Ф.Ф. 

в) Моллесон И.И.  

г) Осипов Е.А.   

 

41. Кто из ученых является четырежды лауреатом Демидовской премии, самой высокой награды 

за научные достижения в России в 19 веке? 

а) Пирогов Н.И.. 

б) Боткин С.П. 

в) Сеченов И.М 

г) Склифосовский Н.В.  

 

42. Российское общество Красного Креста было создано в Петербурге в … 

а) 1867 г. 

б) 1856 г. 

в) 1861 г. 

г) 1854 г. 

 

43. Первая в России бактериологическая лаборатория была открыта в .. 

а) 1886 г. 

б) 1870 г. 

в) 1893 г. 

г) 1897 г. 

 

44. Глубокую методическую скользящую пальпацию органов брюшной полости предложил  

терапевт .. 

а) Образцов В.П. 

б) Захарьин Г.А. 

в) Остроумов 

г) Боткин С.П. 

 

45. Пашутин В. В. – основоположник первой отечественной научной школы 

а) патофизиологов 

б) физиологов 

в) эмбриологов 

г) гистологов 

 



46.  Первую в России операцию двухсторонней резекции верхней челюсти сделал? 

 а) Склифосовский Н.В. 

 б) Пирогов Н.И. 

 в) Иноземцев И.Ф. 

 г) Евдокимов А.И.   

 

47. Для выработки научно-практических вопросов в 1918 году при Наркомздраве РСФСР был 

образован 

а) Ученый медицинский совет 

б) Методический центр 

в) Всесоюзный институт экспериментальной медицины 

г) Санитарный совет 

  

48. . Первая доцентура в России на медицинском факультете Московского университета была 

создана в 1885 г. по инициативе  

а) Склифосовского Н.В. 

б) Коварского И.М. 

в) Важинского Ф.И. 

г) Лимберга А.К.  

 

49. Самойлович Д.С. для борьбы с чумой организовал в России: 

а) карантинные мероприятия 

б) лазареты 

в) чумные больницы 

г) лепрозории 

 

50. Как называется труд Н.М. Максимовича-Амбодика по акушерству? 

а) «Искусство повивания, или наука о бабьем деле»  

б) «О самопроизвольном отхождении плаценты» 

в) «О строении малого таза» 

г) «О размножении и сохранении российского народа» 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Практическое занятие № 1 

Тема:  Определение истории медицины как науки и предмета преподавания. Цель и задачи 

предмета. Периодизация всемирной истории и истории медицины.  Музеи истории медицины. 

Источники изучения. Литература. 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. История медицины как наука и предмет преподавания. Цель и задачи предмета. Периодизация 

всемирной истории и истории медицины. 2. Основные этапы развития медицины. Источники 

изучения. Музеи истории медицины. Музей истории СГМУ. 3. Возникновение медицины в 

человеческом обществе. Концепция «золотого века» и ее опровержение. 4. Медицина и врачевание 

в период становления, расцвета и разложения первобытного общества. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

Роль истории медицины в системе подготовки врача, в формировании прогрессивного научного 

мировоззрения и социально-политической позиции, в повышении уровня общей и 

профессиональной культуры; периодизация всемирной истории и истории медицины; основные 

закономерности, этапы становления и развития медицинской деятельности в человеческом 

обществе, становление и развитие её в различные исторические эпохи (с древнейших времён до 

наших дней); основные этапы становления и развития отечественной медицины и 

здравоохранения, основы источниковедения и историографии. 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме  (в случае, если требуется) 

Рекомендуемая литература. 

1. Заблудовский П. Е., Крючок Г.Р., Кузьмин М. К., Левит 

М.М. История медицины. - М.: Медицина, 1981, 352с. 

2. Заблудовский П. Е. История отечественной медицины. - М., 

1960, ч.1, 400 с. 

3. Медицина. БМЭ. Изд. 3-е, 1980, т.14 

4. Мультановский М. П. История медицины. - М., 1967, 272с. 

5. Сорокина Т. С. История медицины. - М.: Изд. Центр 

«Академия», 2005, 560с. 

6. Лисицын Ю.П. История медицины: Учебник. – М.: ГЭОТАРМЕД, 2004. – 400с 

7. Белолапоткова А. В., Тарасонов В. М., Троянский Г.Н. 

Учебно-методические разработки к семинарским занятиям по 

истории медицины для студентов и преподавателей лечебного 

факультета. - М., 1982, 72. 

8. Хрестоматия по истории медицины / Под ред. П. Е. Заблудовского. - М.: Медицина, 1968, 360 с. 

9. Методическое пособие к проведению семинарских занятий и самостоятельной работы по 

истории медицины (для студентов медицинских вузов). – Саратов, 2006. – 36с.  

10. Выдающиеся отечественные врачи и ученые-медики (методическое пособие по истории 

медицины для студентов медицинских вузов). – Саратов, 2006. – 54с. 



 

Практическое занятие № 2 

Тема:  Врачевание в первобытном обществе. Народное врачевание 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Становление человека и человеческого общества. 

2. врачевание и зарождение культа и верований. 

3. Трепанация черепа. 

4. Врачевание в период разложения первобытного общества 

5. Врачевание и врачеватели. 

6. Медицина – народная, традиционная, научная. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

Что является предметом палеопатологии? Какие заблуждения о жизни первобытных людей, 

существовавшие до конца XIX в., она опровергла? В чем состояла важность находок, 

обнаруженных в пещере Шанидар? Какие лекарственные средства, согласно этим находкам, 

употребляли древние люди? Какие заболевания были наиболее опасны и обуславливали высокую 

смертность? В чем, согласно магическим представлениям, состояли причины болезней и 

эпидемий? 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме  (в случае, если требуется) 

 

Рекомендуемая литература. 

1. Заблудовский П. Е., Крючок Г.Р., Кузьмин М. К., Левит М.М. История медицины. - М.: 

Медицина, 1981, 352с. 

2. Заблудовский П. Е. История отечественной медицины. - М., 1960, ч.1, 400 с. 

3. Медицина. БМЭ. Изд. 3-е, 1980, т.14 

4. Мультановский М. П. История медицины. - М., 1967, 272с. 

5. Сорокина Т. С. История медицины. - М.: Изд. Центр «Академия», 2005, 560с. 

6. Лисицын Ю.П. История медицины: Учебник. – М.: ГЭОТАРМЕД, 2004. – 400с 

7. Белолапоткова А. В., Тарасонов В. М., Троянский Г.Н. Учебно-методические разработки к 

семинарским занятиям по истории медицины для студентов и преподавателей лечебного 

факультета. - М., 1982, 72. 

8. Хрестоматия по истории медицины / Под ред. П. Е. Заблудовского. - М.: Медицина, 1968, 360 с.  

9. Методическое пособие к проведению семинарских занятий и самостоятельной работы по 

истории медицины (для студентов медицинских вузов). – Саратов, 2006. – 36с.  

10. Выдающиеся отечественные врачи и ученые-медики (методическое пособие по истории 

медицины для студентов медицинских вузов). – Саратов, 2006. – 54с. 

11. История медицины [текст] : учебно-метод. пособие / О. С. Киценко [и др.]. – Волгоград: Изд-во 

ВолгГМУ, 2016. – 288 с., ил. 

 

Практическое занятие № 3 

Тема:  Медицина в древней Киевской Руси (IX-XIV вв.) 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1.Общая историческая ситуация. Характеристика эпохи. 



Киевская Русь IX – XIV веков. 

2. Принятие христианства на Руси и значение этого события 

для развития медицины. 

3. Медицина в Древнерусском государстве. Представления о 

причинах болезней у русичей. Древнейшие виды медицинской 

деятельности. Радикальные и нерадикальные методы лечения. 

4. Народная медицина в Древнерусском государстве, методы 

лечения и профилактики болезней. Лечцы – народные 

врачеватели. 5. Монастырская медицина, ее особенности.  

Знаменитые монахи-лечцы – основоположники монастырской 

медицины и первые древнерусские врачеватели. 

6. Иноземная медицина, ее влияние на становление врачевания 

в Древнерусском государстве. 

7. Зарождение гигиенических навыков на Руси. Русская баня, 

ее значение для лечения различных заболеваний. 

8. Санитарное дело и профилактика болезней. Борьба с 

эпидемиями на Руси. 

 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы 

Характеристика эпохи, сведения об образовании и расцвете древнерусского феодального 

государства восточных славян - Киевской Руси, о принятии Киевской Русью христианства; 

сведения об истоках культуры и медицины древней Руси, об эмпирическом периоде развития 

медицины, о первых санитарно-гигиенических мероприятиях на Руси, о народной, иноземной и 

монастырской медицине, древнерусских лечебниках и травниках, русских банях, древнейших 

водопроводах. 

 

Рекомендуемая литература. 

1. Заблудовский П. Е., Крючок Г.Р., Кузьмин М. К., Левит М.М. История медицины. - М.: 

Медицина, 1981, 352с. 

2. Заблудовский П. Е. История отечественной медицины. - М., 1960, ч.1, 400 с. 

3. Медицина. БМЭ. Изд. 3-е, 1980, т.14 

4. Мультановский М. П. История медицины. - М., 1967, 272с. 

5. Сорокина Т. С. История медицины. - М.: Изд. Центр «Академия», 2005, 560с. 

6. Лисицын Ю.П. История медицины: Учебник. – М.: ГЭОТАРМЕД, 2004. – 400с 

7. Белолапоткова А. В., Тарасонов В. М., Троянский Г.Н. Учебно-методические разработки к 

семинарским занятиям по истории медицины для студентов и преподавателей лечебного 

факультета. - М., 1982, 72. 

8. Хрестоматия по истории медицины / Под ред. П. Е. Заблудовского. - М.: Медицина, 1968, 360 с.  

9. Методическое пособие к проведению семинарских занятий и самостоятельной работы по 

истории медицины (для студентов медицинских вузов). – Саратов, 2006. – 36с.  



10. Выдающиеся отечественные врачи и ученые-медики (методическое пособие по истории 

медицины для студентов медицинских вузов). – Саратов, 2006. – 54с. 

11. История медицины [текст] : учебно-метод. пособие / О. С. Киценко [и др.]. – Волгоград: Изд-во 

ВолгГМУ, 2016. – 288 с., ил. 

 

Практическое занятие № 4 

Тема:  Медицина в Московском многонациональном государстве XV –XVII 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Общая историческая ситуация. Характеристика эпохи. 

2. Медицина в Московском многонациональном государстве. Появление пер- вых 

государственных медицинских органов. Аптекарский приказ, его штаты и функции. 

3. Первые государственные лекарские школы, контингенты учащихся. Система подготовки 

национальных кадров в лекарской школе XV века. 

4. Лечение лекарственными травами на Руси. “Ягодная повинность”. Создание аптекарских садов 

и огородов. 

5. Целебные средства животного и минерального происхождения, использование их для лечения в 

Московском государстве. 

6. Первые русские доктора медицины (Г. Дрогобыч, Г.Ф. Скорина, П.В. Постников, И. 

Алмазенов). 

7. Медицинская служба в войсках. Временные военные госпитали. Первые военные и гражданские 

больницы. 

8. Меры борьбы с эпидемиями на территории Московского государства. 

 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы 

Общая историческая ситуация и характеристика эпохи, сведения об объединении земель и 

образовании единого Московского многонационального государства, особенности развития 

медицины в Московском государстве (борьба с повальными болезнями, методы лечения); 

подготовка национальных врачебных кадров (о ремесленном ученичестве, открытии первых 

лекарских школ); зарождение элементов государственной медицины (охрана государственных 

границ во время эпидемий, санитарногигиенические мероприятияя в городах, создание первых 

русских аптек и Аптекарского приказа); первые русские доктора медицины. 

 

Рекомендуемая литература. 

1. Заблудовский П. Е., Крючок Г.Р., Кузьмин М. К., Левит М.М. История медицины. - М.: 

Медицина, 1981, 352с. 



2. Заблудовский П. Е. История отечественной медицины. - М., 1960, ч.1, 400 с. 

3. История здравоохранения дореволюционной России (конец XVI-начало ХХ в.) / М.В. 

Поддубный, И.В. Егорышева, Е.В. Шерстнева и др.; под ред. Р.У. Харбиева. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. – 248 с. 

4. Мультановский М. П. История медицины. - М., 1967, 272с. 

5. Сорокина Т. С. История медицины. - М.: Изд. Центр «Академия», 2008, 560с. 

6. Лисицын Ю.П. История медицины: Учебник. – М.: ГЭОТАРМЕД, 2004. – 400с 

7. Белолапоткова А. В., Тарасонов В. М., Троянский Г.Н. Учебно-методические разработки к 

семинарским занятиям по истории медицины для студентов и преподавателей лечебного 

факультета. - М., 1982, 72. 

8. Хрестоматия по истории медицины / Под ред. П. Е. Заблудовского. - М.: Медицина, 1968, 360 с.  

9. Методическое пособие к проведению семинарских занятий и самостоятельной работы по 

истории медицины (для студентов медицинских вузов). – Саратов, 2006. – 36с.  

10. Выдающиеся отечественные врачи и ученые-медики (методическое пособие по истории 

медицины для студентов медицинских вузов). – Саратов, 2006. – 54с. 

11. История медицины [текст]: учебно-метод. пособие / О. С. Киценко [и др.]. – Волгоград: Изд-во 

ВолгГМУ, 2016. – 288 с., ил. 

 

Практическое занятие № 5 

Тема:  Новое время (середина XVII – начало XX в.): великие естественнонаучные открытия 

и развитие основных направлений в медицине. 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Медико-биологическое направление в медицине нового времени. 

2. Клиническая медицина. 

3. Общественная медицина в новой истории  

 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы 

Общая биология и генетика, анатомия, гистология, эмбриология, общая патология, 

микробиология. Физиология и экспериментальная медицина. Первые методы и приборы 

физического обследования. Инфекционные болезни и эпидемиология. Педиатрия. Психиатрия. 

Хирургия. Акушерство и гинекология. Зубоврачевание. 

 

Рекомендуемая литература. 

1. Заблудовский П. Е., Крючок Г.Р., Кузьмин М. К., Левит М.М. История медицины. - М.: 

Медицина, 1981, 352с. 

2. Заблудовский П. Е. История отечественной медицины. - М., 1960, ч.1, 400 с. 



3. Медицина. БМЭ. Изд. 3-е, 1980, т.14 

4. Мультановский М. П. История медицины. - М., 1967, 272с. 

5. Сорокина Т. С. История медицины. - М.: Изд. Центр «Академия», 2008, 560с. 

6. Лисицын Ю.П. История медицины: Учебник. – М.: ГЭОТАРМЕД, 2004. – 400с 

7. История здравоохранения дореволюционной России (конец XVI-начало ХХ в.) / М.В. 

Поддубный, И.В. Егорышева, Е.В. Шерстнева и др.; под ред. Р.У. Харбиева. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. – 248 с. 

8. Хрестоматия по истории медицины / Под ред. П. Е. Заблудовского. - М.: Медицина, 1968, 360 с.  

9. Методическое пособие к проведению семинарских занятий и самостоятельной работы по 

истории медицины (для студентов медицинских вузов). – Саратов, 2006. – 36с.  

10. Выдающиеся отечественные врачи и ученые-медики (методическое пособие по истории 

медицины для студентов медицинских вузов). – Саратов, 2006. – 54с. 

11. История медицины [текст]: учебно-метод. пособие / О. С. Киценко [и др.]. – Волгоград: Изд-во 

ВолгГМУ, 2016. – 288 с., ил. 

 

Практическое занятие № 6 

Тема:  Медицинское дело, лечение детских заболеваний и медицинское образование в 

Российской империи XVIII в. 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Общая историческая ситуация. Характеристика эпохи.  

2. Основные черты экономики и культуры в России в XVIII веке. Реформы Петра Первого.  

3. Русские госпитальные школы.  

4. Этапы становления высшего медицинского образования в России XVIII века.  

5. Совершенствование медицинского образования в России, развитие медицинских наук и 

педиатрии.  

 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы 

Характеристика реформ Петра Первого и организации медицинского дела в этот период. 

Самобытный характер и прогрессивная роль отечественной медицинской науки, патриотизм, 

гуманизм, материализм виднейших её представителей. Роль Петровской Академии наук и ее 

первого президента Л.Л. Блюментроста в улучшении медицинского дела в России. 

 

Рекомендуемая литература. 

1. Заблудовский П. Е., Крючок Г.Р., Кузьмин М. К., Левит М.М. История медицины. - М.: 

Медицина, 1981, 352с. 

2. Заблудовский П. Е. История отечественной медицины. - М., 1960, ч.1, 400 с. 



3. Медицина. БМЭ. Изд. 3-е, 1980, т.14 

4. Мультановский М. П. История медицины. - М., 1967, 272с. 

5. Сорокина Т. С. История медицины. - М.: Изд. Центр «Академия», 2008, 560с. 

6. Лисицын Ю.П. История медицины: Учебник. – М.: ГЭОТАРМЕД, 2004. – 400с 

7. История здравоохранения дореволюционной России (конец XVI-начало ХХ в.) / М.В. 

Поддубный, И.В. Егорышева, Е.В. Шерстнева и др.; под ред. Р.У. Харбиева. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. – 248 с. 

8. Хрестоматия по истории медицины / Под ред. П. Е. Заблудовского. - М.: Медицина, 1968, 360 с.  

9. Методическое пособие к проведению семинарских занятий и самостоятельной работы по 

истории медицины (для студентов медицинских вузов). – Саратов, 2006. – 36с.  

10. Выдающиеся отечественные врачи и ученые-медики (методическое пособие по истории 

медицины для студентов медицинских вузов). – Саратов, 2006. – 54с. 

11. История медицины [текст]: учебно-метод. пособие / О. С. Киценко [и др.]. – Волгоград: Изд-во 

ВолгГМУ, 2016. – 288 с., ил. 

 

Практическое занятие № 7 

Тема:  Медицина и лечение детских болезней в России в первой половине XIX в. 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Общая историческая ситуация. Характеристика эпохи.  

2. Два направления мировоззрений в естествознании и медицине (материалистическое и 

идеалистическое), основные представители этих направлений.  

3. Роль декабристов в формировании и становлении отечественных научных медицинских школ.  

4. Формирование фундаментальных наук медикобиологического профиля. Роль А.М. 

Филомафитского в становлении физиологии как науки.  

5. Первая русская анатомическая школа. Роль Е.О. Мухина в становлении научной анатомии.  

6. Становление медицинских научных школ клинического профиля. Основные черты развития 

терапии. М.Я. Мудров – основатель клинической медицины в России.  

7. Основные этапы развития хирургии. Санкт-Петербургская хирургическая школа, ее 

представители.  

8. Н.И. Пирогов – создатель топографической анатомии и военно-полевой хирургии. 

9. С.Ф. Хотовицкий – основоположник научной педиатрии в России 

 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы 

Взгляды декабристов на медико-санитарные вопросы. Значение философских работ В. Г. 

Белинского, А. Н. Радищева, А. И. Герцена для утверждения в отечественной медицине 



материалистического понимания сущности организма человека. Открытие новых университетов и 

медицинских факультетов при них. Развитии отечественных научных медицинских школ и их 

основатели. 

 

Рекомендуемая литература. 

1. Заблудовский П. Е., Крючок Г.Р., Кузьмин М. К., Левит М.М. История медицины. - М.: 

Медицина, 1981, 352с. 

2. Заблудовский П. Е. История отечественной медицины. - М., 1960, ч.1, 400 с. 

3. Медицина. БМЭ. Изд. 3-е, 1980, т.14 

4. Мультановский М. П. История медицины. - М., 1967, 272с. 

5. Сорокина Т. С. История медицины. - М.: Изд. Центр «Академия», 2008, 560с. 

6. Лисицын Ю.П. История медицины: Учебник. – М.: ГЭОТАРМЕД, 2004. – 400с 

7. История здравоохранения дореволюционной России (конец XVI-начало ХХ в.) / М.В. 

Поддубный, И.В. Егорышева, Е.В. Шерстнева и др.; под ред. Р.У. Харбиева. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. – 248 с. 

8. Хрестоматия по истории медицины / Под ред. П. Е. Заблудовского. - М.: Медицина, 1968, 360 с.  

9. Методическое пособие к проведению семинарских занятий и самостоятельной работы по 

истории медицины (для студентов медицинских вузов). – Саратов, 2006. – 36с.  

10. Выдающиеся отечественные врачи и ученые-медики (методическое пособие по истории 

медицины для студентов медицинских вузов). – Саратов, 2006. – 54с. 

11. История медицины [текст]: учебно-метод. пособие / О. С. Киценко [и др.]. – Волгоград: Изд-во 

ВолгГМУ, 2016. – 288 с., ил. 

 

Практическое занятие № 8 

Тема:  Медицина в России во второй половине ХIХ в. 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Общая историческая ситуация. Характеристика реформ конца XIX – начала ХХ века в России. 

2. Влияние материалистических взглядов революционных демократов на развитие естествознания 

и медицины в России (А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, Д.И. Писарев, Н.А. Добролюбов и др.). 

3. Характерные особенности развития хирургии на рубеже веков. Внедрение методов антисептики 

и асептики, наркоза в хирургическую практику. 

4. Развитие зубоврачевания и стоматологии.  

5. Становление и развитие фабрично-заводской медицины. 

6. Развитие отечественной клинической медицины (С.П. Боткин, Г.А. Захарьин и др.).  



7. Роль отечественных ученых в разработке важнейших проблем 3 микробиологии, иммунологии, 

вирусологии (И.И. Мечников, Г.Н. Габричевский, Д.И. Ивановский).  

8. Материалистический нервизм – новое направление в медицине.  

9.Успехи теоретической медицины на рубеже веков и их роль в развитии общей патологии. 

 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы 

Какие детские болезни были распространены в России конца XIX столетия? Сформулируйте 

основные принципы обследования детей, предложенные Н. Ф. Филатовым. Организация 

медицинской помощи фабрично-заводским рабочим во второй половине XIX в. Значение работ 

И.М. Сеченова и И.П. Павлова для мировой и отечественной медицины. Детская смертность и 

меры по ее преодолению. Естественно - научные открытиях ХIХ-ХХ века и их влияниях на 

развитие медицины. Роль русских учёных в развитии эволюционного учения Ч. Дарвина (К. А. 

Тимирязев, А. О. Ковалевский, И. И. Мечников). Успехи теоретической медицины и развитии 

идей нервизма как нового материалистического направления в физиологии (И. М. Сеченов, И. П. 

Павлов). Дифференциация медицинских дисциплин. Становление и развитие клинической 

медицины и роль выдающихся учёных России в формировании научных клинических школ (С. П. 

Боткин, Г. А. Захарьин, А. А. Остроумов и др.). Развитие педиатрии (Н. Ф. Филатов, Н. П. 

Гундобин), акушерства и гинекологии (В. Ф. Снигерёв), невропатологии и психиатрии (А. Я. 

Кожевников, С. С. Корсаков), хирургии (Н. В. Склифосовский, А. А. Бобров, П. И. Дьяконов), 

микробиологии (И. И. Мечников, Г. Н. Габричевский, К. Бэр, Л. С. Ценковский, Н. Ф. Гамалея) 

 

Рекомендуемая литература. 

1. Заблудовский П. Е., Крючок Г.Р., Кузьмин М. К., Левит М.М. История медицины. - М.: 

Медицина, 1981, 352с. 

2. Заблудовский П. Е. История отечественной медицины. - М., 1960, ч.1, 400 с. 

3. Медицина. БМЭ. Изд. 3-е, 1980, т.14 

4. Мультановский М. П. История медицины. - М., 1967, 272с. 

5. Сорокина Т. С. История медицины. - М.: Изд. Центр «Академия», 2008, 560с. 

6. Лисицын Ю.П. История медицины: Учебник. – М.: ГЭОТАРМЕД, 2004. – 400с 

7. История здравоохранения дореволюционной России (конец XVI-начало ХХ в.) / М.В. 

Поддубный, И.В. Егорышева, Е.В. Шерстнева и др.; под ред. Р.У. Харбиева. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. – 248 с. 

8. Хрестоматия по истории медицины / Под ред. П. Е. Заблудовского. - М.: Медицина, 1968, 360 с.  

9. Методическое пособие к проведению семинарских занятий и самостоятельной работы по 

истории медицины (для студентов медицинских вузов). – Саратов, 2006. – 36с.  



10. Выдающиеся отечественные врачи и ученые-медики (методическое пособие по истории 

медицины для студентов медицинских вузов). – Саратов, 2006. – 54с. 

11. История медицины [текст]: учебно-метод. пособие / О. С. Киценко [и др.]. – Волгоград: Изд-во 

ВолгГМУ, 2016. – 288 с., ил. 

 

Практическое занятие № 9 

Тема:  Общественная медицина и педиатрия в России на рубеже веков (вторая половина XIX 

-начало XX  вв.) 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Общественная медицина в России на рубеже веков, ее содержание, формы и роль в становлении 

отечественного здравоохранения.  

2. Возникновение и развитие земской медицины, ее задачи, основные организационные принципы.  

3. Профилактическая направленность земской медицины, формирование санитарной организации 

в земствах.  

4. Основные типы оказания медицинской помощи населению и создание новых учреждений 

здравоохранения в земствах.  

5. Страховая медицина: прошлое, настоящее, будущее.  

6. Роль гигиены и микробиологии в создании профилактического направления в здравоохранении. 

А.П. Доброславин и Ф.Ф. Эрисман - основоположники научной гигиены.  

 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы 

Содержание и формы общественной медицины, её влиянии на развитие земской медицины., 

гигиены (Ф. Ф. Эрисман, А. П. Доброславин). Международное признание достижений 

отечественной медицины. Врачебные съездах и научные общества, их роли в развитии 

медицинской науки и практики. Приоритет России в разработке участкового принципа 

обслуживания населения. Реформистский характер земской медицины. Деятельность земских 

санитарных организаций.  

 

Рекомендуемая литература. 

1. Заблудовский П. Е., Крючок Г.Р., Кузьмин М. К., Левит М.М. История медицины. - М.: 

Медицина, 1981, 352с. 

2. Заблудовский П. Е. История отечественной медицины. - М., 1960, ч.1, 400 с. 

3. Медицина. БМЭ. Изд. 3-е, 1980, т.14 

4. Мультановский М. П. История медицины. - М., 1967, 272с. 

5. Сорокина Т. С. История медицины. - М.: Изд. Центр «Академия», 2008, 560с. 



6. Лисицын Ю.П. История медицины: Учебник. – М.: ГЭОТАРМЕД, 2004. – 400с 

7. История здравоохранения дореволюционной России (конец XVI-начало ХХ в.) / М.В. 

Поддубный, И.В. Егорышева, Е.В. Шерстнева и др.; под ред. Р.У. Харбиева. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. – 248 с. 

8. Хрестоматия по истории медицины / Под ред. П. Е. Заблудовского. - М.: Медицина, 1968, 360 с.  

9. Методическое пособие к проведению семинарских занятий и самостоятельной работы по 

истории медицины (для студентов медицинских вузов). – Саратов, 2006. – 36с.  

10. Выдающиеся отечественные врачи и ученые-медики (методическое пособие по истории 

медицины для студентов медицинских вузов). – Саратов, 2006. – 54с. 

11. История медицины [текст]: учебно-метод. пособие / О. С. Киценко [и др.]. – Волгоград: Изд-во 

ВолгГМУ, 2016. – 288 с., ил. 

 

Практическое занятие № 10 

Тема:  Становление и развитие советской медицины (1917-1991 гг.) 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Общая историческая ситуация. Политические и экономические предпосылки для развития основ 

советского здравоохранения.  

2. Основные организационные принципы советского здравоохранения (государственный характер, 

профилактическое направление, единство медицинской науки и практики, участие населения в 

здравоохранении).  

3. Общая характеристика периодов развития медицины и здравоохранения в СССР.  

4. Характеристика первого этапа развития советского здравоохранения (1917-1940).  

5. Здравоохранение и медицина в годы Великой Отечественной войны (1941-1945).  

6. Развитие советской медицины в послевоенный период. 

 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы 

Основные принципы и особенности советского здравоохранения, преемственность в его развитии 

на основе прогрессивных традиций медицины прошлого.  Становление советской медицины в 

период Октябрьской революции и гражданской войны, восстановление народного хозяйства и 

построение основ социализма в СССР. Организаторы советского здравоохранения (Н. А. 

Семашко, З. П. Соловьёв и др.) 

 

Рекомендуемая литература. 

1. Заблудовский П. Е., Крючок Г.Р., Кузьмин М. К., Левит М.М. История медицины. - М.: 

Медицина, 1981, 352с. 



2. Заблудовский П. Е. История отечественной медицины. - М., 1960, ч.1, 400 с. 

3. Медицина. БМЭ. Изд. 3-е, 1980, т.14 

4. Мультановский М. П. История медицины. - М., 1967, 272с. 

5. Сорокина Т. С. История медицины. - М.: Изд. Центр «Академия», 2008, 560с. 

6. Лисицын Ю.П. История медицины: Учебник. – М.: ГЭОТАРМЕД, 2004. – 400с 

7. История здравоохранения дореволюционной России (конец XVI-начало ХХ в.) / М.В. 

Поддубный, И.В. Егорышева, Е.В. Шерстнева и др.; под ред. Р.У. Харбиева. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. – 248 с. 

8. Хрестоматия по истории медицины / Под ред. П. Е. Заблудовского. - М.: Медицина, 1968, 360 с.  

9. Методическое пособие к проведению семинарских занятий и самостоятельной работы по 

истории медицины (для студентов медицинских вузов). – Саратов, 2006. – 36с.  

10. Выдающиеся отечественные врачи и ученые-медики (методическое пособие по истории 

медицины для студентов медицинских вузов). – Саратов, 2006. – 54с. 

11. История медицины [текст]: учебно-метод. пособие / О. С. Киценко [и др.]. – Волгоград: Изд-во 

ВолгГМУ, 2016. – 288 с., ил. 

 

Практическое занятие № 11 

Тема:  Высшее медицинское образование, здравоохранение, медицинская наука и 

педиатрическое дело в советский период и новейшее время (с 1917г.) 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Советские терапевтические школы. Выдающиеся советские терапевты (Г. Ф. Ланг, А. Л. 

Мясников, И. А. Кассирский, А. А. Багдасаров).  

2. Развитие наук хирургического профиля. Выдающиеся советские хирурги (В. И. Разумовский, 

С.И. Спасокукоцкий, С Р. Миротворцев, А.А. и А, В. Вишневские, Ф. Т, Углов, А. Н. Бакулев).  

3. Создание советских медицинских научных школ: физиологов (И.П. Павлов), патофизиологов 

(А.А. Богомолец, Н. Н. Сиротинин), бактериологов, эпидемиологов, паразитологов (Д. К. 

Заболотный, И. И. Мечников, Н. Ф. Гамалея). 

4. Медицина и педиатрия в 1991-2010-е гг. 

5. Международное сотрудничество в области медицины. 

 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы 

Создание советских медицинских научных школ: физиологов (И. П. Павлов), патофизиологов (А. 

А. Богомолец, Н. Н. Сиротинин), хирургов (В. И. Разумовский, С. И. Спасокукоцкий, С. Р. 

Миротворцев, А. А. и А. В. Вишневские, Ф. Г. Углов, А. Н. Бакулев), терапевтов (Г. Ф. Ланг, А. Л. 

Мясников, И. А. Кассирский, А. А. Багдасаров), бактериологов, эпидемиологов, паразитологов (Д. 



К. Заболотный, И. И. Мечников, Н. Ф. Гамалея). Состояние медицины в новейшее время. 

Негативные процессы в состоянии здоровья населения, их причины. Современные концепции 

развития здравоохранения. Международные организации в области здравоохранения. 

 

Рекомендуемая литература. 

1. Заблудовский П. Е., Крючок Г.Р., Кузьмин М. К., Левит М.М. История медицины. - М.: 

Медицина, 1981, 352с. 

2. Заблудовский П. Е. История отечественной медицины. - М., 1960, ч.1, 400 с. 

3. Медицина. БМЭ. Изд. 3-е, 1980, т.14 

4. Мультановский М. П. История медицины. - М., 1967, 272с. 

5. Сорокина Т. С. История медицины. - М.: Изд. Центр «Академия», 2008, 560с. 

6. Лисицын Ю.П. История медицины: Учебник. – М.: ГЭОТАРМЕД, 2004. – 400с 

7. История здравоохранения дореволюционной России (конец XVI-начало ХХ в.) / М.В. 

Поддубный, И.В. Егорышева, Е.В. Шерстнева и др.; под ред. Р.У. Харбиева. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. – 248 с. 

8. Хрестоматия по истории медицины / Под ред. П. Е. Заблудовского. - М.: Медицина, 1968, 360 с.  

9. Методическое пособие к проведению семинарских занятий и самостоятельной работы по 

истории медицины (для студентов медицинских вузов). – Саратов, 2006. – 36с.  

10. Выдающиеся отечественные врачи и ученые-медики (методическое пособие по истории 

медицины для студентов медицинских вузов). – Саратов, 2006. – 54с. 

11. История медицины [текст]: учебно-метод. пособие / О. С. Киценко [и др.]. – Волгоград: Изд-во 

ВолгГМУ, 2016. – 288 с., ил. 

 

 

Практическое занятие № 12 

Тема:  Высшее медицинское образование, наука и педиатрия в г. Саратове в советский 

период и настоящее время. 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Общая ситуация в Саратовской области и г. Саратове в дореволюционный, советский и 

новейший периоды.  

2. Знакомство с основными этапами развития медицины и высшего медицинского образования в г. 

Саратове  

3. Научные медицинские школы Саратовского государственного медицинского университета. 

4. Материалы экспозиции музея истории СГМУ. 

 



Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы 

Врачебные династии выдающихся саратовских учёных-медиков (династии Минхов, Захаровых, 

Герасимовых). Общая характеристика здравоохранения г. Саратова и Саратовской области. 

Основные деятели высшего медицинского образования в г. Саратове (В. И. Разумовский, И. А. 

Чуевский, Б. И. Словцов, П. П. Заболотный, А. А. Богомолец, С. Р. Миротворцев). Создание 

Саратовского медицинского института как самостоятельного высшего учебного заведения и 

центра научно-исследовательской работы. Саратовский медицинский институт в годы Великой 

Отечественной войны. Работа института в послевоенный период (укрепление и расширение 

учебной и научной базы ВУЗа, создание новых факультетов и клиник). Работа СГМУ в настоящее 

время (организация учебного процесса на лечебном, педиатрическом, стоматологическом 

факультетах, факультете довузовской подготовки и факультете повышения квалификации) и  

кафедрах. 

 

Рекомендуемая литература. 

1. Александровская земская больница [Электр. ресурс]. - Режим доступа: http:// 

djhooligantk.livejournal.com/1086631.html (дата обращения: 10.02.2020) 

2. Заблудовский П. Е. История отечественной медицины. - М., 1960, ч.1, 400 с. 

3. Ищенко Ю.В. Медицинское обслуживание трудовых ресурсов российской деревни во второй 

половине 1940-х – начале 1950-х гг. На материалах Саратовской области // Известия Саратовского 

университета. Новая серия. Серия История. Международные отношения. 2017. Том 17. Выпуск 1. 

С. 140-147 

4. Мультановский М. П. История медицины. - М., 1967, 272с. 

5. Сорокина Т. С. История медицины. - М.: Изд. Центр «Академия», 2008, 560с. 

6. Лисицын Ю.П. История медицины: Учебник. – М.: ГЭОТАРМЕД, 2004. – 400с 

7. История здравоохранения дореволюционной России (конец XVI-начало ХХ в.) / М.В. 

Поддубный, И.В. Егорышева, Е.В. Шерстнева и др.; под ред. Р.У. Харбиева. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. – 248 с. 

8. Очерки истории Саратовского Поволжья (1855 – 1894). Т. 2, ч, 1 / Под. ред. И.В. Пороха. 

Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1995. – 320 с.  

9. Методическое пособие к проведению семинарских занятий и самостоятельной работы по 

истории медицины (для студентов медицинских вузов). – Саратов, 2006. – 36с.  

10. Выдающиеся отечественные врачи и ученые-медики (методическое пособие по истории 

медицины для студентов медицинских вузов). – Саратов, 2006. – 54с. 

11. История развития здравоохранения саратовской области [Электр. ресурс]. - Режим доступа: 

http:// minzdrav.saratov.gov.ru/about/history.php (дата обращения: 10.02.2020) 



Практическое занятие № 13 

Тема:  Защита рефератов. 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Первые отечественные доктора медицины  

2. Основные достижения отечественной медицины XVIII века  

3. Организация Московского университета и медицинского факультета при нем  

4. Д.С. Самойлович - первый эпидемиолог России  

5. А.М. Шумлянский - основоположник отечественной гистологии  

6. Первая русская анатомическая школа  

7. М.Я. Мудров - основоположник клинической медицины в России  

8. Н.И. Пирогов - создатель топографической и военно-полевой хирургии  

9. Возникновение и развитие земской медицины  

10. Страховая медицина - прошлое, настоящее, будущее  

11. И.П. Павлов - создатель учения об условных рефлексах  

12. И.П. Мечников - основатель иммунологии  

13. Г.А. Захарьин и его вклад в терапию  

14. Н.А. Семашко - выдающийся организатор советского здравоохранения  

15. А.Н. Бакулев - основоположник сердечно-сосудистой хирургии  

16. Н.Н. Бурденко - основоположник отечественной нейрохирургии  

17. Из истории создания АМН СССР  

18. В.И. Разумовский - первый ректор Саратовского университета  

19. Научная хирургическая школа Саратова  

20. Н.Р. Иванов - врач, ученый, общественный деятель  

21. Терапевтическая научная школа в Саратове  

22. Науки морфологического профиля в Саратовском медицинском университете  

23. Гален - врач Древнего Рима  

24. Гиппократ - реформатор античной медицины  

25. Ибн-Сина (Авиценна) и его труды в области врачевания  

26. Значение трудов Л. Пастера и Р. Коха для развития медицины  

27. Значение народной медицины для становления и развития медицинской науки  

28. Теория Г. Селье об общем адаптационном синдроме  

29. Реформы Петра 1 в области организации медицинской помощи и подготовки медицинских 

кадров  

30. Влияние трудов М.В. Ломоносова на состояние и развитие отечественной медицины XVIII 

века  



31. Достижения хирургии XIX века в области обезболивания, создания методов асептики и 

антисептики, их влияние на исходы хирургических вмешательств  

32. Значение трудов Р. Лаеннека и Л. Ауенбруггера для развития патологии и терапии  

33. А. Левенгук, открытие и развитие микроскопии  

34. Сущность идеалистических и метафизических оснований целлюлярной патологии Р. 

Вирхова  

35. Учение К. Биша о тканях как новый этап развития анатомического направления в медицине  

36. Андрей Везалий, его труд “О строении человеческого тела” и критика галенизма 

37. В. Гарвей - основоположник научной физиологии  

38. С.С. Корсаков и его вклад в развитие психиатрии  

39. И.В. Буяльский и его вклад в развитие русской хирургии  

40. П.А. Загорский и его научная анатомическая школа  

41. Н.Ф. Гамалея и его вклад в развитие отечественной микробиологии  

42. Д.К. Заболотный - основоположник советской эпидемиологии  

43. Медицина в творчестве и жизни А.П. Чехова 

 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы 

В соответствии с темой реферата. 

 

Рекомендуемая литература. 

1. Заблудовский П. Е., Крючок Г.Р., Кузьмин М. К., Левит М.М. История медицины. - М.: 

Медицина, 1981, 352с. 

2. Заблудовский П. Е. История отечественной медицины. - М., 1960, ч.1, 400 с. 

3. Медицина. БМЭ. Изд. 3-е, 1980, т.14 

4. Мультановский М. П. История медицины. - М., 1967, 272с. 

5. Сорокина Т. С. История медицины. - М.: Изд. Центр «Академия», 2008, 560с. 

6. Лисицын Ю.П. История медицины: Учебник. – М.: ГЭОТАРМЕД, 2004. – 400с 

7. История здравоохранения дореволюционной России (конец XVI-начало ХХ в.) / М.В. 

Поддубный, И.В. Егорышева, Е.В. Шерстнева и др.; под ред. Р.У. Харбиева. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. – 248 с. 

8. Хрестоматия по истории медицины / Под ред. П. Е. Заблудовского. - М.: Медицина, 1968, 360 с.  

9. Методическое пособие к проведению семинарских занятий и самостоятельной работы по 

истории медицины (для студентов медицинских вузов). – Саратов, 2006. – 36с.  

10. Выдающиеся отечественные врачи и ученые-медики (методическое пособие по истории 

медицины для студентов медицинских вузов). – Саратов, 2006. – 54с. 



11. История медицины [текст]: учебно-метод. пособие / О. С. Киценко [и др.]. – Волгоград: Изд-во 

ВолгГМУ, 2016. – 288 с., ил. 

 

Практическое занятие № 14 

Тема:  Итоговое тестирование по дисциплине 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

Тестовые задания «Вопросы итогового тестирования. История медицины» 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы 

1. История медицины как наука. Определение, значение изучения истории медицины 

для подготовки врачей. 

2. Зависимость уровня развития медицины от социально-экономических особенностей 

развития общества, уровня развития смежных наук, философских учений. 

3. Естествознание – научная основа развития медицины. 

4. Источники изучения истории медицины. 

5. Медицина в первобытный период истории человечества. Понятия «анимизм», 

«тотемизм», «магия», «шаманизм», «фетишизм». 

6. Первые исторически сложившиеся виды медицинской помощи: родовспоможение, 

уход за детьми, лечение травм. 

7. Взгляды первобытных врачевателей на причины возникновения болезней и методы их 

лечения. 

8. Формирование народной медицины. Понятие традиционной и научной медицины. 

9. Законы царя Хаммурапи, основные черты медицины Месопотамии. 

10. Медицина Древнего Египта: толкование причин болезней, очистительная терапия. 

Древнеегипетские медицинские папирусы. 

11. Медицина в Древнем Ките, понятия о причинах болезни. 

12. Медицина Древнего Китая, методы врачевания. Профилактика и диагностика. 

13. Медицина Древней Индии: достижения в области хирургии, гигиены, объяснение 

сущности болезни. Письменные медицинские памятники Древней Индии. 

14. Медицина Древней Греции. Ведущие медицинские школы. 

15. Культ бога Асклепия. Храмовая медицина в Древней Греции. 

16. Гиппократ и его вклад в развитие медицины 

17. Медицина Александрии. Эразистрат. Герофил. 

18. Медицина в Древнем Риме. Санитарное состояние городов. 

19. Вклад Асклепиада, Корнелия Цельса, Клавдия Галена в медицину Древнего Рима. 

20. Галенизм как отражение религиозного мировоззрения средневековой медицины. 



21. Гален, развитие экспериментального метода исследований, учение о кровообращении, 

новое в методике приготовления лекарств. 

22. Медицина в Византии, значение трудов ученых для последующего развития 

медицинской науки. 

23. Вклад врачей-ученых Арабских халифатов в медицинскую науку и здравоохранение. 

24. Значение трудов Авиценны (Абу-Али-ибн-Сины) для медицинской науки и практики. 

25. Влияние древнегреческой философии на развитие медицины. 

26. Возникновение медицинских школ и университетов в Западной Европе, методы 

преподавания в них. 

27. Основные медицинские учреждения средневековья: больницы, лазареты, карантины. 

28. Распространение заразных болезней в эпоху средневековья: чума, проказа, сифилис, 

меры борьбы с ними. 

29. Т. Парацельс, критика схоластики в медицине и преподавании, зарождение 

ятрохимии. 

30. Р. Декарт, его вклад в медицину, толкование «рефлекса». 

31. Ученые эпохи Возрождения и их вклад в развитие медицины. 

32. А. Везалий, его труд «О строении человеческого тела». 

33. Открытие малого круга кровообращения: М. Сервет, Р. Коломбо. 

34. В. Гарвей, его труд «О движении сердца и крови у животных» и его влияние на 

развитие медицины. 

35. А. Левенгук, открытие и развитие микроскопии. 

36. М. Мальпиги, открытие капилляров. 

37. А. Паре и его вклад в развитие хирургии. 

38. Б. Рамаццини, его учение о профессиональных болезнях. 

39. Г. Бурхааве - основоположник клинической медицины. 

40. Д. Морганьи, его труд «О местоположении и причинах болезней, открываемых 

анатомом» и его значение для постановки научно-обоснованного диагноза. 

41. Значение трудов Р. Лаэннека и Л. Ауэнбруггера для развития патологии и терапии. 

42. Французские врачи-материалисты (А. Леруа, Ж. Ламетри, Ж. Кабанис), их учение о 

человеке, об организации медицинской помощи и подготовке врачей. 

43. К. Рокитанский, развитие гуморальной патологии на новом научном уровне. 

44. Сущность идеалистических и метафизических представлений целлюлярной патологии 

Р. Вирхова. 

45. Экспериментальный метод в физиологии Западной Европы нового времени, его роль 

и значение для познания патофизиологических явлений. 



46. Достижения физиологии в трудах Ф. Мажанди, Ч. Белла, И. Мюллера, Г. Гельмгольца, 

К. Бернара, их значение для дальнейшего развития медицины. 

47. Великие естественнонаучные открытия в середине XIX века – основа для развития 

медицины на новом уровне. 

48. Открытия Л. Пастера и Р. Коха и их значение в развитии медицины. 

49. Достижения хирургии XIX в. Обезболивание, методы асептики и антисептики. 

50. Дифференциация медицинских наук во второй половине XIX в., как отражение 

успехов в области медицины. 

51. Важнейшие достижения и направления развития гигиены в XIX веке. 

52. Развитие новых методов диагностики и терапии в XIX в. 

53. Медицина в древнерусском государстве (IX-XIII вв.). 

54. Основные виды медицинской помощи в Киевской Руси. 

55. Медицина в Московском государстве. Аптекарский приказ. Первая школа лекарей. 

56. Медицина в России в XVIII в. Реформы Петра I в области организации медицинской 

помощи и подготовки медицинских кадров. 

57. Открытие первого госпиталя и госпитальной школы. Деятельность Н.Л. Бидлоо. 

58. Открытие Российской Академии наук. 

59. Влияние трудов М.В. Ломоносова на развитие отечественной медицины XVIII века. 

60. П.А. Загорский, И.Ф. Буш, И.В. Буяльский - выдающиеся представители 

отечественной медицины первой половины XIX века. 

61. С.Г. Зыбелин, К.И. Щепин, Д.С. Самойлович, Н.М. Максимович-Амбодик, 

62. A.M. Шумлянский и др. ученые и их роль в отечественной медицине XVIII веке. 

63. Медицина в России в XIX в. Клиническая школа М.Я. Мудрова. Высказывания М.Я. 

Мудрова об этике врача. 

64. Н.И. Пирогов, его вклад в развитие анатомии и хирургии. 

65. Общественная деятельность Н.И. Пирогова. 

66. История открытия и внедрения общего и местного наркоза в хирургии. 

67. Вклад Н.И. Пирогова в военно-полевую хирургию. 

68. М.Я. Мудров, его вклад в диагностику, лечение и профилактику внутренних болезней. 

69. Становление экспериментальной физиологии. Труды A.M. Филомафитского. 

70. И.В. Буяльский, И.Ф. Иноземцев, их вклад в хирургию. 

71. И.Ф. Буш и его вклад в хирургию. 

72. П.А. Загорский и его анатомическая школа. 

73. С. Ф. Хотовицкий и значение его трудов для развития педиатрии. 

74. И.М. Сеченов и значение его трудов для развития отечественной физиологии и 



военной медицины. 

75. Медицина в России во второй половине XIX в. Предпосылки развития новых 

дисциплин. 

76. Зарождение отечественной бактериологии и иммунологии. Работы И.И. Мечникова, 

Т.Н. Габричевского. 

77. И.П. Павлов, важнейшие достижения в области физиологии, открытие и изучение 

условно-рефлекторной деятельности организма. 

78. Роль С.П. Боткина, Г.А. Захарьина и А.А. Остроумова в развитии терапии в России 

XIX века. 

79. Вклад Н.В. Склифосовского в хирургию. Развитие асептики и антисептики. 

80. Перкуссия, аускультация – объективные методы обследования пациента (Л. 

Ауенбруггер, Ж. Корвизар, Р. Лаэннек) и применение их в России. 

81. Значение трудов Л. Пастера для развития медицины. 

82. Открытие Д. Листером антисептики и совершенствование этого метода в России. 

83. Вклад Р. Коха в развитие микробиологии. 

84. Развитие научного эксперимента как основы медицины XIX в. 

85. Научно-техническая революция в XX веке – почва для выдающихся достижений 

медицины. 

86. И.И. Мечников, А.А. Пашутин, А.И. Полунин, А.Б. Фохт и их роль в развитии учения 

о болезни, вклад ученых в развитие теоретической медицины. 

87. Роль Ф.Ф. Эрисмана и А.П. Доброславина в формировании русской научной гигиены. 

88. Возникновение земской медицины в России, цели и задачи. Условия работы земских 

врачей. 

89. Важнейшие черты отечественной медицины второй половины XIX века. 

90. В.Ф. Снегирев, А.Я. Красовский и их вклад в развитие акушерства. 

91. Крупнейшие представители педиатрии второй половины XIX в. в России – Н.Ф. 

Филатов, Н.П. Гундобин. 

92. Вирусология – становление и развитие в России (Д.И. Ивановский). 

93. Н.А. Семашко. З.П. Соловьев – организаторы и теоретики советского 

здравоохранения. 

94. Развитие медицины в России в начале ХХ в. 

95. Основные принципы советского здравоохранения. 

96. Решение насущных задач в области медицины и здравоохранения в первые 

послереволюционные годы. 

97. И.П. Павлов как выдающийся физиолог, его вклад в науку. 



98. Представители советских анатомических школ. 

99. Отечественные хирурги, и их вклад в медицинскую науку. 

100. Выдающиеся советские терапевты и значение их трудов для развития медицины. 

101. Развитие новых методов диагностики ХХ-ХХI в. 

102. Клятва Гиппократа и современная «Клятва врача». 

103. Достижения современной медицины в области кардиохирургии (К. Бернард, М. 

ДеБейки, Д. Кирклин, У. Лиллехай, А.Н. Бакулев, Е.Н. Мешалкин, Н.М. Амосов, Л.А. 

Бокерия, В.И. Шумаков). 

104. Достижения современной медицины в области трансплантологии. 

105. Достижения современной медицины в области офтальмологии, реаниматологии и 

анестезиологии. 

 

Рекомендуемая литература. 

1. Заблудовский П. Е., Крючок Г.Р., Кузьмин М. К., Левит М.М. История медицины. - М.: 

Медицина, 1981, 352с. 

2. Заблудовский П. Е. История отечественной медицины. - М., 1960, ч.1, 400 с. 

3. Медицина. БМЭ. Изд. 3-е, 1980, т.14 

4. Мультановский М. П. История медицины. - М., 1967, 272с. 

5. Сорокина Т. С. История медицины. - М.: Изд. Центр «Академия», 2008, 560с. 

6. Лисицын Ю.П. История медицины: Учебник. – М.: ГЭОТАРМЕД, 2004. – 400с 

7. История здравоохранения дореволюционной России (конец XVI-начало ХХ в.) / М.В. 

Поддубный, И.В. Егорышева, Е.В. Шерстнева и др.; под ред. Р.У. Харбиева. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. – 248 с. 

8. Хрестоматия по истории медицины / Под ред. П. Е. Заблудовского. - М.: Медицина, 1968, 360 с.  

9. Методическое пособие к проведению семинарских занятий и самостоятельной работы по 

истории медицины (для студентов медицинских вузов). – Саратов, 2006. – 36с.  

10. Выдающиеся отечественные врачи и ученые-медики (методическое пособие по истории 

медицины для студентов медицинских вузов). – Саратов, 2006. – 54с. 

11. История медицины [текст]: учебно-метод. пособие / О. С. Киценко [и др.]. – Волгоград: Изд-во 

ВолгГМУ, 2016. – 288 с., ил. 

12. Хрестоматия по истории медицины: учебное пособие / Под ред. проф. Д.А. Балалыкина. - М. 

:Литтерра, 2012. - 624 с. http://www. studmedlib.ru/ 

13. Образовательный портал ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ. http://el.sgmu.ru/ 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема: Определение истории медицины как науки и предмета преподавания. Цель и задачи 

предмета. Периодизация всемирной истории и истории медицины.  Музеи истории медицины. 

Источники изучения. Литература. 

 

Цель занятия: 

показать студентам важную роль истории медицины как науки и предмета преподавания в системе 

подготовки врача, формировании прогрессивного научного мировоззрения и социально-

политической позиции, повышения уровня общей и профессиональной культуры. 

Содержание темы:  Содержание понятия “история медицины” как научной дисциплины и 

предмета преподавания. Курс истории медицины как направляющее и связующее звено в 

изучении развития всех отраслей медицины, важное средство воспитания врача, составная часть 

общей истории науки и культуры. История медицины отражает борьбу идей как в прошлом, так и 

в современном мире, даёт критерий для правильной оценки теорий медицины и понимания 

современного этапа развития медицины и здравоохранения. Основная задача курса — показать 

общие закономерности развития медицины в диалектико-материалистическом разрезе, 

преемственность традиций отечественной медицины, исторический метод исследования и 

мышления. Периодизация всемирной истории. Периодизация истории медицины. Источники 

изучения. Первоисточники: произведения классиков мировой и отечественной медицины, труды 

выдающихся деятелей медицины, классиков русской литературы. 

 

Рекомендуемая литература. 

1. Заблудовский П. Е., Крючок Г.Р., Кузьмин М. К., Левит М.М. История медицины. - М.: 

Медицина, 1981, 352с. 

2. Введение в специальность \ Под ред. И. А. Сыченникова. – М.: Медицина, 1980. – 296с. 

3. Медицина. БМЭ. Изд. 3-е, 1980, т.14 

4. Сорокина Т.С. Атлас истории медицины: Первобытное общество. Древний мир: Учебн. 

Пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Из-во УДН, 1987. – 168с. 

5. Сорокина Т. С. История медицины. - М.: Изд. Центр «Академия», 2008, 560с. 

6. Лисицын Ю.П. История медицины: Учебник. – М.: ГЭОТАРМЕД, 2004. – 400с 

7. История здравоохранения дореволюционной России (конец XVI-начало ХХ в.) / М.В. 

Поддубный, И.В. Егорышева, Е.В. Шерстнева и др.; под ред. Р.У. Харбиева. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. – 248 с. 

8. Хрестоматия по истории медицины / Под ред. П. Е. Заблудовского. - М.: Медицина, 1968, 360 с.  

9. Методическое пособие к проведению семинарских занятий и самостоятельной работы по 

истории медицины (для студентов медицинских вузов). – Саратов, 2006. – 36с.  

10. Выдающиеся отечественные врачи и ученые-медики (методическое пособие по истории 

медицины для студентов медицинских вузов). – Саратов, 2006. – 54с. 

11. История медицины [текст]: учебно-метод. пособие / О. С. Киценко [и др.]. – Волгоград: Изд-во 

ВолгГМУ, 2016. – 288 с., ил. 

12. Хрестоматия по истории медицины: учебное пособие / Под ред. проф. Д.А. Балалыкина. - М. 

:Литтерра, 2012. - 624 с. http://www. studmedlib.ru/ 

13. Образовательный портал ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ. http://el.sgmu.ru/ 

 

 Тема: Врачевание в первобытном обществе. Народное врачевание. 

 

Цель занятия:  изучить процесс развития медицины в первобытном обществе, этапы 

формирования представлений о причинах болезни. 
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Содержание темы:   основные этапы формирования врачевания в первобытном обществе; 

основные характеристики понятий «народное врачевание», «традиционная медицина», «научная 

медицина». 

 

 

Рекомендуемая литература. 

1. Заблудовский П. Е., Крючок Г.Р., Кузьмин М. К., Левит М.М. История медицины. - М.: 

Медицина, 1981, 352с. 

2. Введение в специальность \ Под ред. И. А. Сыченникова. – М.: Медицина, 1980. – 296с. 

3. Медицина. БМЭ. Изд. 3-е, 1980, т.14 

4. Сорокина Т.С. Атлас истории медицины: Первобытное общество. Древний мир: Учебн. 

Пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Из-во УДН, 1987. – 168с. 

5. Сорокина Т. С. История медицины. - М.: Изд. Центр «Академия», 2008, 560с. 

6. Лисицын Ю.П. История медицины: Учебник. – М.: ГЭОТАРМЕД, 2004. – 400с 

7. История здравоохранения дореволюционной России (конец XVI-начало ХХ в.) / М.В. 

Поддубный, И.В. Егорышева, Е.В. Шерстнева и др.; под ред. Р.У. Харбиева. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. – 248 с. 

8. Хрестоматия по истории медицины / Под ред. П. Е. Заблудовского. - М.: Медицина, 1968, 360 с.  

9. Методическое пособие к проведению семинарских занятий и самостоятельной работы по 

истории медицины (для студентов медицинских вузов). – Саратов, 2006. – 36с.  

10. Выдающиеся отечественные врачи и ученые-медики (методическое пособие по истории 

медицины для студентов медицинских вузов). – Саратов, 2006. – 54с. 

11. История медицины [текст]: учебно-метод. пособие / О. С. Киценко [и др.]. – Волгоград: Изд-во 

ВолгГМУ, 2016. – 288 с., ил. 

12. Хрестоматия по истории медицины: учебное пособие / Под ред. проф. Д.А. Балалыкина. - М. 

:Литтерра, 2012. - 624 с. http://www. studmedlib.ru/ 

13. Образовательный портал ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ. http://el.sgmu.ru/ 

 

 

Тема: Медицина в древней Киевской Руси (IX-XIV вв.) 

 

Цель занятия:  ознакомить студентов с эмпирическим периодом развития медицины, с первыми 

санитарно-гигиеническими мероприятиями на Руси;  рассмотреть истоки зарождения 

отечественной народной медицины;  показать переломный характер развития медицины в 

период централизации и укрепления России. 

 

 

Содержание темы: Характеристика эпохи. Анализ основных истоков культуры и медицины 

Киевской Руси, основанной на культуре антских племён и восточных славян. Принятие на Руси 

христианства как государственной религии (988) - важнейший момент в истории русского народа. 

Монголо-татарское иго (1240-1480). Роль византийской культуры в развитии медицины на Руси. 

Монастырская медицина - основа медицины и здравоохранения в Древнерусском государстве. Две 

ветви медицины: народная и иноземная, методы диагностики и лечения болезней. Лечцы — 

народные врачеватели. Представления о строении и функциях организма, состоянии здоровья и 

болезни. Методы лечения больных. Больницы в Древнерусском государстве: больница Ольги в 

Киеве (X в.), монастырская больница в Переяславле (XI в.). Русская баня и её гигиеническое 

значение. Вопросы врачевания и гигиены в древних актах и документах: летописи, “Русская 

правда” (1054), “Изборник Святослава” (1076), перевод комментариев Галена на сочинения 

Гиппократа (Кирилл Белозерский, начало XV века). Санитарное дело и профилактика болезней. 

Лекарственные средства растительного, животного и минерального происхождения.    
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Рекомендуемая литература. 

1. Заблудовский П. Е., Крючок Г.Р., Кузьмин М. К., Левит М.М. История медицины. - М.: 

Медицина, 1981, 352с. 

2. Введение в специальность \ Под ред. И. А. Сыченникова. – М.: Медицина, 1980. – 296с. 

3. Медицина. БМЭ. Изд. 3-е, 1980, т.14 

4. Сорокина Т.С. Атлас истории медицины: Первобытное общество. Древний мир: Учебн. 

Пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Из-во УДН, 1987. – 168с. 

5. Сорокина Т. С. История медицины. - М.: Изд. Центр «Академия», 2008, 560с. 

6. Лисицын Ю.П. История медицины: Учебник. – М.: ГЭОТАРМЕД, 2004. – 400с 

7. История здравоохранения дореволюционной России (конец XVI-начало ХХ в.) / М.В. 

Поддубный, И.В. Егорышева, Е.В. Шерстнева и др.; под ред. Р.У. Харбиева. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. – 248 с. 

8. Хрестоматия по истории медицины / Под ред. П. Е. Заблудовского. - М.: Медицина, 1968, 360 с.  

9. Методическое пособие к проведению семинарских занятий и самостоятельной работы по 

истории медицины (для студентов медицинских вузов). – Саратов, 2006. – 36с.  

10. Выдающиеся отечественные врачи и ученые-медики (методическое пособие по истории 

медицины для студентов медицинских вузов). – Саратов, 2006. – 54с. 

11. История медицины [текст]: учебно-метод. пособие / О. С. Киценко [и др.]. – Волгоград: Изд-во 

ВолгГМУ, 2016. – 288 с., ил. 

12. Хрестоматия по истории медицины: учебное пособие / Под ред. проф. Д.А. Балалыкина. - М. 

:Литтерра, 2012. - 624 с. http://www. studmedlib.ru/ 

13. Образовательный портал ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ. http://el.sgmu.ru/ 

 

 

Тема: Медицина в Московском многонациональном государстве XV –XVII 

 

Цель занятия: ознакомить студентов с зарождением элементов государственной медицины, 

совершенствованием управления медицинским делом, развитием медицинского образования, 

появлением первых больниц и аптек.  

 

Содержание темы: Характеристика эпохи. Образование и укрепление Московского государства. 

Куликовская битва, “стояние” на реке Угре. Медицина в Московском многонациональном 

государстве. Дальнейшее развитие народной медицины. Зарождение элементов государственной 

медицины. Роль “Судебника” Ивана Грозного и решений Стоглавого собора для регламентации 

государственного дела в медицине. Рукописные памятники медицинской письменности XVI - 

XVII вв.: травники, лечебники. Аптеки и аптекарские огороды. Аптекарский приказ (1581) - орган 

государственного управления здравоохранением. Первая государственная лекарская школа (1654), 

история её создания, контингенты учащихся. Система подготовки кадров. Организация 

медицинской службы в войсках. Открытие временных военных госпиталей (1678). Создание 

гражданских больниц (1656). Подготовка национальных врачебных кадров. Появление в XVII веке 

лекарей, подготовленных в Москве, а также докторов медицины, получивших образование и 

учёную степень в заграничных университетах. Первые доктора медицины: Г. Дрогобыч, Г.Ф. 

Скорина, П.В. Постников, И. Алмазенов, Ф.И. Барсук-Моисеев. Дальнейшее развитие народной и 

монастырской медицины. Меры борьбы с эпидемиями на территории Московского государства. 

Преобразования и реформы медицины, которые произошли в XVII веке в Московском 

государстве: открытие достаточной сети аптек, подготовка национальных кадров (открытие 

школы русских лекарей, появление первых русских докторов медицины), развитие больничной 

помощи, создание Аптекарского приказа, ведавшего медициной на государственном уровне. 

 

 

Рекомендуемая литература. 
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1. Заблудовский П. Е., Крючок Г.Р., Кузьмин М. К., Левит М.М. История медицины. - М.: 

Медицина, 1981, 352с. 

2. Введение в специальность \ Под ред. И. А. Сыченникова. – М.: Медицина, 1980. – 296с. 

3. Медицина. БМЭ. Изд. 3-е, 1980, т.14 

4. Сорокина Т.С. Атлас истории медицины: Первобытное общество. Древний мир: Учебн. 

Пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Из-во УДН, 1987. – 168с. 

5. Сорокина Т. С. История медицины. - М.: Изд. Центр «Академия», 2008, 560с. 

6. Лисицын Ю.П. История медицины: Учебник. – М.: ГЭОТАРМЕД, 2004. – 400с 

7. История здравоохранения дореволюционной России (конец XVI-начало ХХ в.) / М.В. 

Поддубный, И.В. Егорышева, Е.В. Шерстнева и др.; под ред. Р.У. Харбиева. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. – 248 с. 

8. Хрестоматия по истории медицины / Под ред. П. Е. Заблудовского. - М.: Медицина, 1968, 360 с.  

9. Методическое пособие к проведению семинарских занятий и самостоятельной работы по 

истории медицины (для студентов медицинских вузов). – Саратов, 2006. – 36с.  

10. Выдающиеся отечественные врачи и ученые-медики (методическое пособие по истории 

медицины для студентов медицинских вузов). – Саратов, 2006. – 54с. 

11. История медицины [текст]: учебно-метод. пособие / О. С. Киценко [и др.]. – Волгоград: Изд-во 

ВолгГМУ, 2016. – 288 с., ил. 

12. Хрестоматия по истории медицины: учебное пособие / Под ред. проф. Д.А. Балалыкина. - М. 

:Литтерра, 2012. - 624 с. http://www. studmedlib.ru/ 

13. Образовательный портал ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ. http://el.sgmu.ru/ 

 

 

Тема: Новое время (середина XVII – начало XX в.): великие естественнонаучные открытия и 

развитие основных направлений в медицине. 

 

Цель занятия:  ознакомить студентов с основными направлениями развития медицины в новое 

время. 

 

Содержание темы: Общая биология и генетика, анатомия, гистология, эмбриология, общая 

патология, микробиология. Физиология и экспериментальная медицина. Первые методы и 

приборы физического обследования. Инфекционные болезни и эпидемиология. Педиатрия. 

Психиатрия. Хирургия. Акушерство и гинекология. Зубоврачевание. 

 

Рекомендуемая литература. 

1. Заблудовский П. Е., Крючок Г.Р., Кузьмин М. К., Левит М.М. История медицины. - М.: 

Медицина, 1981, 352с. 

2. Заблудовский П. Е. История отечественной медицины. - М., 1960, ч.1, 400 с. 

3. Медицина. БМЭ. Изд. 3-е, 1980, т.14 

4. Мультановский М. П. История медицины. - М., 1967, 272с. 

5. Сорокина Т. С. История медицины. - М.: Изд. Центр «Академия», 2008, 560с. 

6. Лисицын Ю.П. История медицины: Учебник. – М.: ГЭОТАРМЕД, 2004. – 400с 

7. История здравоохранения дореволюционной России (конец XVI-начало ХХ в.) / М.В. 

Поддубный, И.В. Егорышева, Е.В. Шерстнева и др.; под ред. Р.У. Харбиева. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. – 248 с. 
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8. Хрестоматия по истории медицины / Под ред. П. Е. Заблудовского. - М.: Медицина, 1968, 360 с.  

9. Методическое пособие к проведению семинарских занятий и самостоятельной работы по 

истории медицины (для студентов медицинских вузов). – Саратов, 2006. – 36с.  

10. Выдающиеся отечественные врачи и ученые-медики (методическое пособие по истории 

медицины для студентов медицинских вузов). – Саратов, 2006. – 54с. 

11. История медицины [текст]: учебно-метод. пособие / О. С. Киценко [и др.]. – Волгоград: Изд-во 

ВолгГМУ, 2016. – 288 с., ил. 

 

 

Тема: Медицинское дело, лечение детских заболеваний и медицинское образование в Российской 

империи XVIII в. 

 

Цель занятия:   показать студентам дальнейшее совершенствование медицинского образования в 

России;  рассмотреть развитие медицинской науки, зарождение основных проблем 

отечественной медицины (охрана здоровья народа, единство и целостность организма, сущность 

болезни, борьба с заразными заболеваниями);  особое внимание обратить на борьбу передовых 

русских ученых за самостоятельное развитие отечественной медицины.  

 

Содержание темы: 

Общая характеристика эпохи. Общественно-экономические сдвиги в жизни страны в период 

правления Петра I. Реформы Петра I, в том числе касающиеся организации медицинского дела и 

медицинского образования: регламентация лекарственного обеспечения в стране, создание 

Медицинской канцелярии, изучение отечественных целебных минеральных источников, 

санитарный надзор за пищевыми продуктами, обеспечение населения, армии и флота 

медицинской помощью, развитие мероприятий по охране жизни и здоровья матери и ребёнка, 

основание первой госпитальной школы. Борьба передовых отечественных врачей XVIII века за 

самостоятельное развитие русской медицинской науки и подготовку русских врачей. Роль 

медицинского образования в развитии медицины в России. Основание постоянных военных 

госпиталей и открытие первой госпитальной школы в Москве (1707). Основные достижения 

отечественной медицины XVIII века. Новые методы диагностики и лечения болезней, получившие 

распространение в этот период. Выдающиеся медики России, их заслуги, борьба за 

самостоятельное развитие медицины (С.Г. Зыбелин, Н.М. Максимович-Амбодик, Д.С. 

Самойлович, А.М. Шумлянский, М.М. Тереховский и др.) 

Бидлоо Николай Ламбертович (1670-1735), его вклад в подготовку русских врачей и 

становление высшего медицинского образования в России XVIII в. Прогрессивный, научно-

практический характер преподавания в русских госпитальных школах. Обучение у постели 

больного в сухопутных, адмиралтейских и фабрично-заводских госпиталях (госпитальные 

палаты). 

Кондоиди Павел Захарович (1709-1760) и его роль в улучшении системы подготовки врачей в 

госпитальных школах. Последовательное совершенствование медицинского образования. 

Отделение госпитальных школ от госпиталей и преобразование их в самостоятельные медико-

хирургические училища (1786). Открытие медико-хирургических академий (1798). Создание 

Академии наук в С. - Петербурге (1725) и Московского университета (1755) с медицинским 

факультетом (1764), их значение для развития медицинских научных исследований и улучшения 

медицинского образования. Другие изменения в организации медицины, происшедшие в 

послепетровское время: введение должностей городских врачей и губернских докторов, 

организация приказов общественного призрения. Преобразование центральных органов 

управления здравоохранением: Медицинская канцелярия (1716), Медицинская коллегия (1763), 



создание врачебных управ (1797). Возникновение фабрично-заводских госпиталей. Зарождение и 

развитие в XVIII веке основных проблем отечественной медицинской науки. 

Ломоносов Михаил Васильевич (1711-1765) - выдающийся русский учёныйэнциклопедист, 

мыслитель-материалист XVIII в., поэт, естествоиспытатель, кандидат медицины, патриот своей 

Родины. Влияние его учения на становление материализма в естествознании и медицине и на 

формирование мировоззрения виднейших представителей русской медицины XVIII века; его 

вклад в развитие медицинской демографии. М.В. Ломоносов об улучшении медицинского дела в 

России; его письмо к графу Шувалову “О размножении и сохранении российского народа” (1761). 

Открытие М.В. Ломоносовым закона сохранения и превращения энергии и вещества (1748). 

Влияние идей М. В. Ломоносова на развитие естествознания и медицины.  

Зыбелин Семен Герасимович (1735-1802) - русский врач, первый русский профессор 

медицинского факультета Московского университета, создатель оригинальной медицинской 

системы, в которой он исходил из философских и естественнонаучных положений М.В. 

Ломоносова. Взгляды С.Г. Зыбелина на такие проблемы, как единство организма и среды, 

единство физического и психического, роль психики в организме, предупреждение болезней. 

Вклад С.Г. Зыбелина в физиологию, терапию, педиатрию, гигиену; его учение о болезни, о 

телосложении и темпераменте людей. Практические советы С.Г. Зыбелина о сохранении здоровья 

(правила здоровой жизни, закаливание организма.). Его труд “Слово о причинах внутреннего 

союза частей тела между собой” (1768). Значение деятельности С.Г. Зыбелина для современной 

медицины. 

Максимович-Амбодик Нестор Максимович (1744-1812) - автор первого русского 

оригинального учебника по акушерству “Искусство повивания или наука о бабичьем 

деле” (1784), Применение им “фантома”, акушерских щипцов. Разработка Н.М. Максимовичем-

Амбодиком русской медицинской терминологии, издание терминологических словарей; его вклад 

в развитие лекарствоведения и отношение к методам лекарственного лечения взрослых и детей. 

Роль Н.М. Максимовича-Амбодика в создании воспитательных домов. Борьба с эпидемиями. 

Микроскопические исследования, становление гистологии. 

Самойлович Данила Самойлович (1742-1805) - основоположник русской эпидемиологии, его 

роль в теории и практике борьбы с эпидемиями. Краткая биография Д.С. Самойловича, 

характерная для врача XVIII века: образование в госпитальной школе, усовершенствование и 

работа за границей, непризнание заслуг русского врача у себя на родине и т.п. Значение трудов Д. 

С. Самойловича в русской и зарубежной медицине XVIII в. Его труд “Краткое описание 

микроскопических исследований о сущности яду язвенного” (1792,1784). Вопросы этики и 

деонтологии в трудах Д.С. Самойловича. Меры борьбы с эпидемиями заразных заболеваний. Д.С. 

Самойлович – создатель оригинального учения о чуме и системе мер борьбы с ней. Борьба с 

натуральной оспой, введение оспопрививания методом вариоляции, “оспенные дома” в Москве и 

С. - Петербурге. Значение работ Д.С. Самойловича для дальнейшего развития эпидемиологии в 

России. Успешное развитие медицинской науки в XVIII веке и решение основных проблем, 

стоящих перед российским здравоохранением (борьба с детской смертностью, заразными 

заболеваниями и т.д.). Появление первых медицинских руководств на русском языке. Борьба с 

засильем иностранцев. 

Даты основных событий XVIII века 

1706 - указ Петра I о постройке в Москве госпиталя и школы при нем 

1707 - организация Медицинской канцелярии и первой госпитальной 

 школы в Москве 

1712, 1715, 1721 - указы Петра I об организации домов для беспризорных детей 

1716 - введено архиатерство 

1717 - открыты постоянные сухопутный и адмиралтейский госпитали  в Петербурге 

1725 - открытие Академии наук в Москве 

1735 - издан “Генеральный регламент о госпиталях” 

1755 - основание Московского университета 

1763 - Медицинская канцелярия реорганизована в Медицинскую  коллегию 



1764 - начало преподавания на медицинском факультете  Московского университета 

1768 - введение в России оспопрививания методом вариоляции 

1770.1772 - эпидемии чумы в Москве 

1786 - госпитальные школы реорганизованы в медико-хирургические  училища 

1791 - присвоение Московскому университету права присуждать  учёную степень доктора 

медицины 

1794 - состоялась первая защита докторской диссертации в  Московском университете его 

воспитанником Ф.И. Барсук- Моисеевым 

1798.1799 - открытие Медико-хирургических академий в Петербурге и  Москве 

 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Заблудовский П.Е., Крючок Г.Р., Кузьмин М.К., Левит М.М. История медицины. - 

М.: Медицина, 1981, 352 с. 

2. Мультановский М.П. История медицины. – М., 1967, 272 с. 

3. Хрестоматия по истории медицины \ Сост Э.Д. Грибанов; Под ред. и с примеч. 

П.Е. Заблудовского. – М.: Медицина, 1968. - 360 с. 

4. Бородулин Ф.Р. История медицины: Избранные лекции. - М.: Медицина, 1961. – 

252с. 

5. Самойлов В. О. История российской медицины. – М.: Эпидавр, 1997. – 200с. 

6. Семенова М. Мы – славяне!: Популярная энциклопедия. – СПб.: Азбука, 1999. – 

560с. 

7. История медицины (материалы к курсу истории медицины) /Под ред.  Б.Д.Петрова, т.1. – М.: 

Медгиз, 1954, 281 с. 

8. Сорокина Т.С. Атлас истории медицины: Новое время (1640- 1917): Учеб. Пособие. – М.: Из- во 

УДН, 1987. - 168с. 

9. Лисицин Ю.П. История медицины. Учебник для медицинских вузов., М., “ГЭОТАР – МЕД”, 

2004. 

10. Медицина. БМЭ. Изд. 3-е, 1980, т. 14 

11. Мирский М.Б. Медицина России XVI-XIX веков. – М.: РОССПЭН, 1996, 400 с. 

12. Тикотин М.А. Пособие по истории русской медицины XI – XIX веков. – Ленинград, 1959, 154 

с. 

13. Бородий Н.К. Д.С.Самойлович. – М.: Медицина, 1985, 96 с. 

14. Данилишина Е.И., Обысова Е.С. Н.М.Максимович-Амбодик– М.: Медицина, 

1976, 52с. 

15. Заблудовский П.Е. Медицина в период дворянской империи (XVIII век). – М.: 

Медгиз, 1955, 40 с. 

16. Гончаров Н.И. Зримые фрагменты истории (литературно-анатомическое наследство XVI – 

XVIII вв.). – Волгоград, 1986 

17. Зархин И. Б. Очерки из истории отечественной фармации 18 и первой половины 

19 века – М.: Медгиз, 1956. – 187с. 

18. Кацнельбоген А. Г. Общественная медицина в России (вторая половина 18 – 

 начало 19 века). – Волгоград: “Перемена”, 1994. – 140с. 

19. Куприянов В .В. К. И. Щепин – доктор медицины 18 века. – М.: Медгиз, 1953. – 

128с. 

20. Мейер-Штейнег Т. Медицина 18-19 веков. – М.: Вузовская книга, 1999. – 128с. 

21. Сточик А.М., Затравкин С.Н. Медицинский факультет Московского 

университета в 18 в. – М.: Медицина, 1996. – с. 251-292 

22. Сало В.М. Аптекарские огороды в 18 веке // Фармация. – 1972. - № 1.23. История 

здравоохранения дореволюционной России (конец XVI-начало ХХ в.) / М.В. Поддубный, И.В. 

Егорышева, Е.В. Шерстнева и др.; под ред. Р.У. Харбиева. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 248 с. 

 



Тема: Медицина и лечение детских болезней в России в первой половине XIX в. 

 

Цель занятия:   показать студентам дальнейшее развитие и прогрессивную роль отечественной 

медицины в условиях формирования капиталистических отношений;  осветить борьбу против 

идеализма в медицине, материалистическое объяснение болезни в трудах передовых русских 

ученых;  охарактеризовать начало дифференциации основных медицинских дисциплин;  

рассмотреть возникновение передовых отечественных научных медицинских школ (анатомия, 

хирургия, терапия, физиология). 

 

Содержание темы: 

 

Характеристика эпохи. Ряд социально-политических событий первой половины XIX века, 

оказавших влияние на формирование и. развитие всех сторон общественной жизни государства, в 

том числе и здравоохранения. Материалистические идеи А.Н. Радищева в труде “Путешествие из 

Петербурга в Москву” и в трактате “О человеке, его смертности и бессмертности”. Медицина в 

период Отечественной войны 1812 г., ее роль в становлении хирургических наук. Активное 

участие врачей, преподавателей и профессоров университетов в создании госпиталей, эвакуации и 

лечении раненых. Роль профессора Х.И. Лодера в организации военно-полевой хирургии. 

Взгляды декабристов (вооружённое восстание 14 декабря 1825 г.) на медико-санитарные вопросы. 

Роль политической организации декабристов “Союза благоденствия” на процесс становления 

отечественных научно-медицинских школ, формирования философских и общественных взглядов 

корифеев отечественной медицины (М.Я. Мудрова, И.Е. Дядьковского, Н.И. Пирогова). 

Важнейшие принципы теории здравоохранения, изложенные в “Русской правде” П. Пестеля: 

государственная основа, общедоступная, квалифицированная и бесплатная медицинская помощь 

по территориальному типу. Связь мировоззрения декабристов и формирования философских и 

общественных взглядов виднейших представителей отечественной медицины. Создание 

естественно - научной теории болезни в целом и теорий патогенеза различных заболеваний (И.Е. 

Дядьковский). 

Открытие новых университетов и медицинских факультетов при них. Значимость двух ведущих 

центров развития медицинской науки - медико-хирургической академии и медицинского 

факультета Московского университета. Первые русские учебники и руководства по анатомии, 

физиологии, хирургии (И. Ф. Буш), переливанию крови (А. М. Филомафитский). Возникновение в 

первой половине XIX века отечественных научных медицинских школ. 

Становление фундаментальной теоретической дисциплины — анатомии (П.А. Загорский, И.Е. 

Буяльский, Е.О. Мухин).  

Загорский Петр Андреевич (1764-1846) - создатель первой русской 

анатомической школы. Краткая биография (получение им медицинского образования 

в госпитальной школе, работа прозектором и военным врачом, его стремление 

заниматься изучением анатомии). Роль П.А. Загорского как педагога: практическое 

преподавание анатомии, основание музея, создание первого отечественного 

руководства “Сокращённая анатомия или руководство к познанию строения 

человеческого тела” (1802), подготовка кадров. Школа П.А. Загорского – И.В. 

Буяльский, И.С. Корейша и др. Исследования П.А. Загорского по тератологии, 

сравнительной анатомии и физиологии. Прогрессивные элементы в научном 

мировоззрении П.А. Загорского: понимание им влияния на животный и 

растительный организмы, применение эксперимента и наблюдения в научном 

исследовании. 

Буяльский Илья Васильевич (1789-1866) – один из родоначальников 

хирургической анатомии в России, краткая биография, мировоззрение. Роль И.Е. 

Буяльского в становлении нормальной и топографической анатомии. Анатомические 

исследования И.В. Буяльского, разработка анатомии в целях улучшения преподавания 

(приготовление анатомических препаратов, оснащение учебного музея, издание литографических 



рисунков и пр.). Изучение анатомии в интересах развития хирургии, его труд “Анатомико-

хирургические таблицы” (1828) – первый отечественный атлас по оперативной хирургии. 

Разработка методики бальзамирования, работы по тератологии. Понятия “материализма” и 

“идеализма” как двух категорий, объясняющих суть процессов, происходящих в природе. Роль 

учёных, являвшихся выразителями как идеалистических, натурфилософских концепций (Д.М. 

Велланский, М.Л. Магницкий), так и их идейных противников, стоявших на материалистических 

позициях (И.Е. Дядьковский, М.Я. Мудров, Ф.И. Иноземцев, Н.И. Пирогов, A.M. 

Филомафитский). Борьба двух направлений в развитии физиологии того времени 

(материалистическом - экспериментальном А. М. Филомафитского и идеалистическом - 

натурфилософском Д. М. Велланского). Становление базовой научной дисциплины — 

физиологии. 

Филомафитский Алексей Матвеевич (1807-1849) и его роль в создании 

материалистического направления в физиологии. Основополагающий материалистический труд 

A.M. Филомафитского “Физиология, изданная для руководства своих слушателей” (1836). 

Вопросы, решённые A.M. Филомафитским с помощью эксперимента по физиологии дыхания, 

пищеварения, переливанию крови, внутривенному наркозу.  Роль царствующей династии в 

проведении идей реакции и концепций идеализма. Роль правительственной ревизии 

университетов 1820 года. Распространение материалистического направления в медицине в 

России в первой половине XIX века. 

Дядьковский Иустин Евдокимович (1784-1841) - теоретик-патолог и мыслительматериалист, 

наиболее яркий представитель прогрессивных материалистических воззрений. 

Материалистический взгляд И. Е. Дядьковского на контагиозную теорию возникновения холеры 

(до становления микробиологии как науки). Материалистическое объяснение болезни в трудах 

передовых русских учёных (М.Я. Мудров, Ф.И. Иноземцев и др.), рассматривающих болезнь как 

результат воздействия на организм факторов окружающей среды. 

Иноземцев Федор Иванович (1802-1869) и его роль в объяснении явлений патологии с позиций 

концепции нервизма и влияния факторов внешней среды для сохранения здоровья и 

возникновения болезней. Придавал большое значение профилактике, пропагандировал связь 

медицины с естественными науками.  Становление фундаментальной науки - патологической 

анато мии, включение ее в число обязательных предметов преподавания на медицинских 

факультетах России (Х.И. Лодер, М.Я. Мудров, Н.И. Пирогов). Роль первых кафедр Московского 

университета в создании патологической анатомии как науки. 

 Развитие клинических дисциплин: хирургии, терапии, педиат рии. Роль Санкт -Петербургской 

медико-хирургической академии в становлении хирургии. 

Буш Иван Федорович (1771-1843) - создатель первой русской хирургической школы. Его труд – 

первое русское “Руководство и преподавание хирургии” в трех томах (1807). Наиболее 

выдающиеся представители научной школы И.Ф.Буша: Х.Х. Саломон, П.Н. Савенко, И.Е. 

Буяльский. Роль Московского университета в развитии хирургии. Развитие практической 

хирургии: обезболивание эфирным и хлороформным наркозом, крахмальная повязка, введение 

антисептики и асептики, развитие пластической хирургии, конструирование медицинского 

инструментария. 

Мухин Ефрем Осипович (1766-1850), его роль в становлении анатомии в Московском 

университете: создание анатомических кабинетов, опубликование курса анатомии в семи частях 

(1813-1815), разработка нового раздела анатомии - науки о слизистых сумках и синовиальных 

влагалищах. Влияние Е. Мухина на формирование интересов и взглядов Н.И. Пирогова - 

выдающегося деятеля мировой медицины, хирурга и анатома, положившего начало анатомико-

экспериментальному направлению в хирургии, создателю военно-полевой хирургии и 

топографической анатомии. Вклад Е.О. Мухина в развитие оперативной хирургии, травматологии. 

Мудров Матвей Яковлевич (1776-1831) - основоположник клинической медицины в России. 

Краткая биография. Этапы деятельности М.Я. Мудрова, его настойчивость в борьбе за свое 

образование, самоотверженное участие в борьбе с народными бедствиями, героическая смерть на 

врачебном посту). Мировоззрение М.Я. Мудрова (связь с демократическим общественным 



движением в России и его передовыми представителями – декабристами, приверженность 

материалистическим идеям М.В. Ломоносова, А.Н. Радищева). Роль М.Я. Мудрова в развитии 

русской терапии в том числе как реформатора медицинского образования, введшего 

поликлинические и патологоанатомические занятия. Важнейшие принципы медицинской системы 

М.Я. Мудрова: единство организма и внешней среды, целостность организма. Создание 

анамнестического метода и включение его в историю болезни, разработка причинной и 

индивидуальной терапии с широким использованием природных факторов. Тезис Мудрова 

“лечить не болезнь, а больного”, его современная трактовка.Предпочтение гигиенического 

режима и диеты сложному лекарственному лечению. Основные принципы лечения и 

предупреждения болезней, выдвинутые М. Я. Мудровым в его трудах “Слово о способе лечить и 

.учиться медицине практической” (1820), “Слово о пользе и предметах военной гигиены” (1807). 

Несостоятельность некоторых идеалистических взглядов М. Я. Мудрова в “Трактате о повально - 

заразительной болезни холере” (1831). Заслуги М.Я. Мудрова по разработке вопросов военной 

гигиены, важность их в условиях надвигавшейся войны 1812 г. (чтение лекций по военной 

гигиене, разработка системы гигиенического режима для солдат в мирной обстановке и в 

походных условиях. Мероприятия по предупреждению заразных заболеваний в войсках, 

требования к одежде, питанию и т.д.). М.Я. Мудров о нравственном облике русского врача. 

Значение учения М.Я. Мудрова для современной медицины. Начало применения физических 

методов обследования больного (перкуссии и аускультации) в России (Г. И. Сокольский в Москве, 

П.А. Чаруковский – в Петербурге). 

Хотовицкий Степан Фомич (1796-1885) – основоположник научной педиатрии в 

России. Краткие биографические данные, его роль в создании научных основ 

педиатрии и этического образа детского врача. Основной труд С.Ф.Хотовицкого 

“Педиятрика” (1847) – первое русское руководство по педиатрии и одно из первых в 

мировой литературе учебных руководств по данной специальности; его значение 

для развития педиатрии. 

Введение С.Ф. Хотовицким впервые в мире преподавания педиатрии как 

самостоятельной отрасли клинической медицины. Обоснование им права педиатрии 

быть самостоятельной наукой. Создание наряду с теоретическими основами дисциплины 

клинической базы для преподавания педиатрии (Петербургский Николаевский госпиталь, 1834). 

Открытие первой детской больницы в г. Москве (1842). Разработка в первой половине XIX века 

вопросов медицинской этики в педиатрии. 

Пирогов Николай Иванович (1810-1881) - выдающийся русский учёный, врачклиницист, 

педагог, общественный деятель, создатель топографической анатомии как науки и 

экспериментального метода в хирургии. Краткая биография Н.И. Пирогова, его педагогическая и 

общественная деятельность, патриотизм. Роль Н.И. Пирогова в создании научной клинической 

хирургии, подведение под хирургию анатомической базы. Н.И. Пирогов – создатель новых наук – 

топографической анатомии, экспериментальной и оперативной хирургии. Докторская диссертация 

Н. И. Пирогова о перевязке брюшной аорты (1832). Его труд “Топографическая анатомия, 

иллюстрированная произведёнными в трёх направлениях распилами через человеческие трупы” 

(1852-1859) - первое основное пособие по топографической анатомии. 

Н.И. Пирогов - создатель военно-полевой хирургии. Значение “Начал общей военно-полевой 

хирургии” (1865) для современной медицины. Вклад Н.И. Пирогова в разработку проблемы 

обезболивания. Роль отечественных учёных в изучении и практическом применении наркоза. 

Теоретические воззрения Н.И. Пирогова: взгляды на роль нервной системы, развитие идей 

профилактики, статистики. Значение работ Н. И. Пирогова для русской и мировой науки. 

Основные достижения отечественной медицины первой половины XIX века. Материализм - 

основное направление в объяснении сущности природы, существа болезни. 

Недифференцированный характер медицины и здравоохранения в XVIII в. 

Формирование базовых наук медико-биологического профиля на основе общих 

успехов в естествознании - фундамент для дифференциации медицины и создания 

клинических дисциплин. 



Даты основных событий первой половины XIX в. 

1801 - открытие Голицинской больницы в Москве 

1802 - выход первого оригинального русского учебника по анатомии П.А.  Загорского 

«Сокращенная анатомия» 

1803 - открытие Мариинской больницы в Петербурге 

1804 - издание университетского устава  - открытие медицинского факультета Казанского 

университета 

1806 - выход руководства Е.О. Мухина «Первые начала костоправной  науки» 

1808 - выход первого отечественного научно-медицинского журнала 

1812 - начало народной войны России с Наполеоном 

1819 - открытие Петербургского университета 

1825 - восстание декабристов 

1828 - выход «Анатомико-хирургических таблиц» И.В. Буяльского 

1833 - основание «Общества русских врачей» в Петербурге 

1836 - выход «Физиологии» А.М. Филомафитского 

1837 - выход книги Н.И. Пирогова «Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций» 

1841 - открытие медицинского факультета Киевского университета 

1844 - слияние Московской Медико-хирургической академии с медицинским факультетом 

Московского университета 

1852 - Н.И. Пирогов впервые в мире осуществил костно-пластическую операцию. 
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Тема: Клиническая медицина и наука в России второй половины ХIХ в. 

 

Цель занятия: ознакомить студентов с основными направлениями медицины и научной мысли во 

второй половине XIX в.  

  

Содержание темы: Значение работ И.М. Сеченова и И.П. Павлова для мировой и отечественной 

медицины. Детская смертность и меры по ее преодолению. Естественно - научные открытиях ХIХ-

ХХ века и их влияниях на развитие медицины. Роль русских учёных в развитии эволюционного 

учения Ч. Дарвина (К. А. Тимирязев, А. О. Ковалевский, И. И. Мечников). Успехи теоретической 

медицины и развитии идей нервизма как нового материалистического направления в физиологии 

(И. М. Сеченов, И. П. Павлов). Дифференциация медицинских дисциплин. Становление и 

развитие клинической медицины и роль выдающихся учёных России в формировании научных 

клинических школ (С. П. Боткин, Г. А. Захарьин, А. А. Остроумов и др.). Развитие педиатрии (Н. 

Ф. Филатов, Н. П. Гундобин), акушерства и гинекологии (В. Ф. Снигерёв), невропатологии и 

психиатрии (А. Я. Кожевников, С. С. Корсаков), хирургии (Н. В. Склифосовский, А. А. Бобров, П. 

И. Дьяконов), микробиологии (И. И. Мечников, Г. Н. Габричевский, К. Бэр, Л. С. Ценковский, Н. 

Ф. Гамалея). 
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Тема: Общественная медицина и педиатрия в России на рубеже веков (вторая половина XIX -

начало XX вв.) 

 

Цель занятия: обратить внимание студентов на социально- экономические сдвиги и 

общественное движение в России во второй половине XIX - начале XX века; рассмотреть влияние 

взглядов виднейших революционеров-демократов на развитие естествознания и медицины; 

показать ведущую роль отечественной медицины в утверждении и развитии физиологического 

направления (нервизма), а также прогрессивную деятельность его представителей; ознакомить с 

естественнонаучными открытиями XIX -XX века и их влиянием на развитие медицины; обратить 

внимание на успехи теоретических дисциплин (физиологии, микробиологии, гигиены); на примере 

деятельности выдающихся клиницистов России этого периода; показать применение физических 

методов объективного исследования больного, идей нервизма, клинического наблюдения 

симптомов и других проявлений болезней, использование в лечении факторов внешней среды 

(климатолечения, кумысолечения, закаливания на воздухе); дать характеристику земской 

медицины, ее слабых и положительных сторон; дать понятие о содержании и формах 

общественной медицины, о её влиянии на развитие земской медицины; отметить участие медиков 

в революционном движении и их борьбу за создание системы медицинского обслуживания 

населения.  

  

Содержание темы: Характеристика эпохи. Тесная связь медицины и естествознания. Усиление 

дифференциации медицинских дисциплин и знаний во второй половине XIX -начале XX века в 

связи с успехами химии, физики, микробиологии, морфологии,физиологии, патологии, 

иммунологии. Социально-экономические сдвиги в стране, рост общественного движения. 

Влияние материалистической философии В. Г. Белинского, А. И. Герцена, Н. Г.Чернышевского, 

Н.А. Добролюбова, Д. И. Писарева на развитие прогрессивныхидей в русской медицине. Первая 

революционная ситуация конца 50-х - начала 60-х гг. XIX века, реформы: отмена крепостного 

права (1861), земская (1864), новый университетский устав (1863). Положение о губернских и 

уездных земских учреждениях. Характеристика социально-экономических предпосылок 

возникновения общественной медицины. Возникновение земства (1864). Введение всесословного 

земско-хозяйственного самоуправления в соответствии с “Положением о губернских и уездных 

земских учреждениях”, утвержденным императором Александром II 1-го января 1864 г.), 

финансирование земства за счет налогов на недвижимое имущество. 

Этапы возникновения и развития страховой медицины в России (начиная с 50-х годов XIX 

столетия). Роль первого законодательного акта 1861 г., вводившего элементы обязательного 

страхования, а также временного Правительственного Положения 1866 г. Особая роль в 

становлении медицинского страхования закона от 1903 г. “О вознаграждении граждан, 

потерпевших вследствие несчастного случая” и первых законопроектов о социальном 

страховании, появившихся после революции 1905 г. и ставших затем законами, принятыми 

Государственной Думой в 1912 г.  Дата рождения страховой медицины в нашей стране – 

23.06.1912 г., когда 3-я Государственная Дума приняла пакет законов о социальном страховании (о 

страховании рабочих от несчастных случаев, о страховании на случай болезни и т.п.), благодаря 

которым была окончательно создана система обязательного, в том числе и медицинского, 

страхования; прогрессивные черты и недостатки этих законов. Больничные кассы, их средства и 

учредители Реформы страхования, предпринятые Временным правительством в феврале 1917 

г., получение больничными кассами полного самоуправления.  

Сеченов Иван Михайлович (1829-1905), его роль в мировой и отечественной медицине. Краткая 

биография, мировоззрение. И.М. Сеченов – соратник и убежденный последователь Н.Г. 



Чернышевского, проводник идей революционных демократов в естествознании. Критика И. М. 

Сеченовым и другими русскими учёными теории целлюлярной патологии Р. Вирхова. И.М. 

Сеченов – основоположник материалистического направления в физиологии нервной системы. 

Классический труд И.М. Сеченова “Рефлексы головного мозга” (1863), история его написания, 

сущность и значение для дальнейшего развития медицины. Разработка И.М. Сеченовым 

материалистической теории познания и материалистической психологии. Материалистические 

традиции И. М. Сеченова, продолженные его сподвижником - профессором С. П. Боткиным и его 

учениками. Применение идей И. М. Сеченова в трудах Г. А. Захарьина, А. А. Остроумова, а в 

последующем - в трудах советских учёных. Роль фундаментальных трудов И. М. Сеченова для 

развития терапии, педиатрии, космической медицины.  

Павлов Иван Петрович (1849-1936) – великий отечественный ученый-физиолог, академик с 1907 

г. Краткая биография. Влияние учителей И.П. Павлова (И.М. Сеченова, С.П. Боткина и др.) на его 

научное творчество. Основные черты научного мировоззрения И.П. Павлова, его диалектико-

материалистическое понимание природы человека. И.П. Павлов – создатель материалистического 

учения о высшей нервной деятельности человека, основатель крупнейшей школы русских 

физиологов и новых подходов и методов исследования в физиологии. Введение им в практику 

метода “острого” и “хронического” эксперимента. Нервизм – принцип, характерный для научного 

творчества И.П. Павлова, в соответствии с которым все его исследования были пронизаны идеей о 

решающей роли нервной системы в регуляции деятельности всех органов и систем организма. 

Открытие И.П. Павловым метода условных рефлексов, выдвижение им в качестве 

методологической основы материалистического изучения закономерностей жизнедеятельности 

организма три принципа рефлекторной теории: детерминизм, анализ и синтез, единство структуры 

и функции. Работы И.П. Павлова в области физиологии сердечно-сосудистой системы и 

пищеварения (создание полноценной модели “маленького желудочка”, искусственных фистул, 

опыты с “мнимым кормлением”, получение чистого желудочного сока и т.д. ). Крупнейшее 

научное событие того времени – открытие И.П. Павловым в слизистой оболочке 12-перстной 

кишки энтерокиназы (фермента, который преобразовывает неактивный профермент 

панкреатического сока в активный фермент трипсин, расщепляющий белок). Труд И.П. Павлова 

“Лекции о работе главных пищеварительных желёз” (1897), присуждение ему Нобелевской 

премии (1904). Влияние научных работ И.П. Павлова на последующее развитие медицины. 

Дифференциация медицинских дисциплин. Значение клинической медицины. Роль выдающихся 

учёных России в формировании научных клинических школ, выделении медицинских дисциплин: 

оперативной гинекологии от хирургии, гигиены от судебной медицины, оториноларингологии, 

офтальмологии, невропатологии, психиатрии, педиатрии; создание специальных кафедр. Развитие 

клинической медицины в России и роль выдающихся русских учёных в её развитии.  

Боткин Сергей Петрович (1832-1889) – крупнейший представитель русской клинической 

медицины XIX века, создатель клинико-физиологического направления в медицине. Краткая 

биография. Этапы научного развития. Педагогическая и общественная деятельность. Влияние 

работ И.М. Сеченова на формирование теоретических взглядов ученого. Создание неврогенной 

теории медицины (“Патологический рефлекс” – основа неврогенной теории Боткина). 

Особенности направления учения С.П. Боткина в клинике внутренних болезней (стремление 

приблизить клинику к точным наукам, сделать ее отраслью естествознания; внедрение 

эксперимента в клинику; создание лабораторий – физиологической, клинической, 

бактериологической; внимание к объективному методу исследования и естественнонаучному 

обоснованию диагноза; широкое использование экспериментально проверенных средств народной 

медицины и пр.). Вклад С.П. Боткина в развитие научной клинической терапии в России. 

Наблюдение у постели больного, применение новейших открытий в диагностике различных 

заболеваний, внедрение идей нервизма в патогенез внутренних болезней учеником С. П. Боткина 

А. А. Остроумовым. Использование точных методов исследования: бактериологических, 

клинических, биохимических и др. Элементы военно-полевой терапии в работах С.П. Боткина. 

Значение работ С.П. Боткина для современной медицины.  



Захарьин Григорий Антонович (1829-1897) – выдающийся русский клиницист XIX века, его 

роль в развитии профилактического направления в отечественной медицине, в развитии 

отечественной курортологии. Краткая биография и мировоззрение ученого. Г.А. Захарьин как 

реформатор медицинского образования. Значение его учения об обследовании больного, познании 

болезни и методов лечения (метод расспроса больного, учение о диагностике, минеральные воды, 

народная медицина и т.п.). Вклад Г.А. Захарьина в развитие важнейших проблем внутренней 

медицины. 25 Гигиенические воззрения Г.А. Захарьина, его роль в развитии идей профилактики и 

гигиены в отечественной медицине, в поднятии авторитета врача, о взаимосвязи воспитания и 

здоровья. Ученики и продолжатели дела Г.А. Захарьина: Н.Ф. Филатов, В.Ф. Снегирев, А.А. 

Остроумов, А.П. Чехов и другие. Значение работ Г.А. Захарьина для современной медицины. 

Развитие других клинических дисциплин: педиатрии (Н.Ф. Филатов, Н.П. Гундобин), акушерства 

и гинекологии (В.Ф. Снегирёв), невропатологии и психиатрии (А.Я. Кожевников, С.С. Корсаков), 

хирургии (Н.В. Склифосовский, А.А. Бобров, П.И. Дьяконов).  

Заслуги Н. В. Склифосовского в развитии полостной хирургии в связи с внедрением в практику 

методов асептики. Развитие микробиологии (И.И. Мечников, Г.Н. Габричевский, Л.С. 

Ценковский, Н.Ф. Гамалея). Возникновение иммунологии. Теория И.И. Мечникова о защитных 

силах организма, присуждение ему Нобелевской премии за создание теории иммунитета (1908). 

Возникновение вирусологии (Д.И. Ивановский, 1892). Развитие гигиены в России, её 

общественный характер (Ф.Ф. Эрисман, А.П. Доброславин). Деятельность А.П. Доброславина, 

связанная с развитием общественной гигиены и внедрением физических и химических методов в 

гигиенических исследованиях. Первые в России труды Ф.Ф. Эрисмана по фабричнозаводской 

гигиене (гигиене труда), физическому развитию рабочих на основании антропометрических 

измерений, гигиене питания и коммунальной гигиене. Начало дифференциации гигиенических 

наук. Первые санитарные станции в России. Международное признание достижений 

отечественной медицины. Врачебные съезды и научные общества, их роль в развитии 

медицинской науки и практики. Особенности развития медицины в период между революциями 

1906-1917 гг. Реакционные течения в медицине. Установление роли витаминов (В.В. Пашутин, 

E.И. Лунин). Изучение роли желёз внутренней секреции и гормонов, их лечебное применение 

(Л.В. Соболев). Развитие медицинской генетики. Вклад В.А. Беца, Д.Н. Зернова, Н.Е. Введенского, 

В.В. Пашутина в развитие патологической физиологии. Историческое развитие систем 

страхования здоровья. Начало социального страхования и страховой медицины в России (50-е 

годы XIX века), закон о страховании на казённых горных заводах (1861). Отто фон Бисмарк и 

система социального страхования в Германии. Н.А. Вигдорчик о социальном страховании. 

Система медицинского обеспечения железнодорожных рабочих и служащих. Закон “О 

вознаграждении граждан, потерпевших вследствие несчастного случая...” (1903). Законы, 

утвержденные Государственной думой (23.06.1912). Законодательные акты Временного 

правительства 1917 года по вопросам социального страхования. 

 

Даты основных событий конца XIX - начала XX вв. 

1858 - выход «Московской медицинской газеты», основанной Ф.И.  Иноземцевым и издававшейся 

до 1878 г. 

1861 - отмена крепостного права в России 

1862 - открытие Александровской больницы в Петербурге 

1863 - выход книги И.М. Сеченова «Рефлексы головного мозга» 

1864 - возникновение земства и земских медицинских учреждений 

1867 - Первый Всероссийский съезд русских естествоиспытателей и  врачей в Петербурге 

1867 - выход «Курса клиники внутренних болезней» С.П. Боткина 

1871 - открытие А.П. Доброславиным первой в России кафедры гигиены в  Петербургской 

медико-хирургической академии 

1872 - открытие первых Высших женских медицинских курсов в  Петербурге, просуществовавших 

до1882 г. 

 - выход книги Ф. Эрисмана «Руководство к гигиене» 



1873 - выход журнала «Здоровье», основанного А.П. Доброславиным 

1874 - открытие В.В. Пашутиным первой в России кафедры 

 патологической физиологии в Казанском университете 

1876 - открытие Басманной больницы в Москве 

1877 - основание «Русского общества охранения народного здравия» 

1880 - выход журнала «Врач» 

1881 - выход «Еженедельной клинической газеты», основанной С.П. 

 Боткиным 

1882 - открытие Боткинской инфекционной больницы в Петербурге 

1883 - основание «Общества русских врачей» в память Н.И. Пирогова 

1885 - открытие Института усовершенствования врачей в Петербурге 

 - выход первого хирургического журнала «Хирургический вестник»,  основанного Н.А. 

Вельяминовым  

 - выход «Клинических лекций» Г.А. Захарьина 

1890 - открытие Института экспериментальной медицины в Петербурге 

1892 - выход «Лекций по сравнительной патологии воспаления» И.И.  Мечникова 

1897 - выход журнала «Хирургия», основанного П.И. Дьяконовым 

1897 - XII Международный съезд врачей в Москве 

 - открытие первого Женского медицинского института в Петербурге 
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1. Заблудовский П.Е., Крючок Г.Р., Кузьмин М.К., Левит М.М. История медицины. - М.: 

Медицина, 1981, 352 с. 

2. История медицины [текст]: учебно-метод. пособие / О. С. Киценко [и др.]. – Волгоград: Изд-во 

ВолгГМУ, 2016. – 288 с., ил. 

3. Хрестоматия по истории медицины \ Сост Э.Д. Грибанов; Под ред. и с примеч. 

П.Е. Заблудовского. – М.: Медицина, 1968. - 360 с. 

4. Бородулин Ф.Р. История медицины: Избранные лекции. - М.: Медицина, 1961. – 252с. 

5. Самойлов В. О. История российской медицины. – М.: Эпидавр, 1997. – 200с. 

6. Семенова М. Мы – славяне!: Популярная энциклопедия. – СПб.: Азбука, 1999. – 560с. 

7. Сорокина Т.С. Атлас истории медицины: Новое время (1640-1917): Учеб. пособие. – М.: Из- во 

УДН, 1987. - 168с. 

8. Лисицин Ю.П. История медицины. Учебник для медицинских вузов. - М.,  Издательский дом 

“ГЭОТАР – МЕД”, 2004. 

9. Медицина. БМЭ. Изд. 3-е, 1980, т. 14 

10. Тарасонов В.М., Троянский Г.Н., Белолапоткова А.В., Мамедова Л.А. Развитие 

важнейших направлений в медицине России второй половины XIX века. – М.: ММСИ, 1985, 96 с. 

11.Мирский М.Б. Первый физиолог России (к 150-летию со дня рождения И.М.Сеченова). – М.: 

Знание, 1979, 96 с. 

12. Вайдрах Г.М., Княжинский О.М. Д.И. Ивановский и открытие вирусов. – М.: Медгиз, 1948 

13. Воронин Л.Г. И.П. Павлов и современная наука (к 125-летию со дня рождения). – М.: Знание, 

1974, 52 с. 

14. Заблудовский П.Е. Развитие клинической медицины в России во второй половине XIX века. – 

М.: Медгиз, 1955, 48 с. 

15. Заблудовский П.Е. Естествознание и медицина в России во второй половине XIX 

века (развитие физиологии, патологии, микробиологии, иммунологии).– М.: Медгиз, 1955, 56 с. 

16. Плетнев Д.Д. Русские терапевтические школы (Захарьин, Боткин, Остроумов – 

основоположники русской клинической медицины), - Москва / Петроград, 1923. 

17. История здравоохранения дореволюционной России (конец XVI-начало ХХ в.) / М.В. 

Поддубный, И.В. Егорышева, Е.В. Шерстнева и др.; под ред. Р.У. Харбиева. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. – 248 с. 

 



 

Тема: Становление и развитие советской медицины (1917-1991 гг.) 

 

Цель занятия: показать основные принципы и особенности советского здравоохранения; показать 

преемственность в развитии советской клинической медицины на основе прогрессивных традиций 

медицины прошлого (принцип индивидуализации в подходе к больному, единство и взаимосвязь 

организма и среды, тесная связь клиники с физиологией и патологической анатомией и 

т.д.; показать основные черты развития клинических дисциплин в СССР, влияние научно-

технического прогресса на их развитие. 

 

Содержание темы: Общая характеристика эпохи. Н.А. Семашко и З.П. Соловьев – 

основоположники советской медицины. Декларация Народного Комиссара Труда от 30.10.1917 о 

введении в России “полного социального страхования”, основные принципы этой реформы. 

“Декрет о страховании на случай болезни” (22.12.1917), “Положение о социальном обеспечении 

трудящихся” (31.10.1918). Постепенная ликвидация страховой медицины и указание на это в 

резолюции по докладу Наркома здравоохранения РСФСР Н.А. Семашко на 4-м съезде 

здравотделов (1919). Возврат к основам фабрично-заводской медицины в период НЭПа (опять 

введение страховых касс, увеличение страховых взносов). Окончательная ликвидация 

медицинского страхования в СССР в начале 30-х годов. 

Организационные принципы советского здравоохранения. Основные этапы создания органов 

советского здравоохранения на базе прогрессивных традиций медицины прошлого: принципа 

индивидуального подхода к больному, единства и целостности организма, единства и взаимосвязи 

организма и внешней среды; тесной связи клиники с физиологией и патологией. Советская 

медицина как продолжение земской медицины, ее главная отличительная черта - государственный 

характер (централизация управления, государственное финансирование и государственное 

планирование программ здравоохранения). Характеристика первого этапа становления советского 

здравоохранения (1917-1940). Создание Народного комиссариата здравоохранения РСФСР (1918). 

Здравоохранение и медицина в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). Развитие 

советской медицины в послевоенный период. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Заблудовский П.Е., Крючок Г.Р., Кузьмин М.К., Левит М.М. История медицины. - М.: 

Медицина, 1981, 352 с. 

2. История медицины [текст]: учебно-метод. пособие / О. С. Киценко [и др.]. – Волгоград: Изд-во 

ВолгГМУ, 2016. – 288 с., ил. 

3. Хрестоматия по истории медицины \ Сост Э.Д. Грибанов; Под ред. и с примеч. 

П.Е. Заблудовского. – М.: Медицина, 1968. - 360 с. 

4. Бородулин Ф.Р. История медицины: Избранные лекции. - М.: Медицина, 1961. – 252с. 

5. Самойлов В. О. История российской медицины. – М.: Эпидавр, 1997. – 200с. 

6. Семенова М. Мы – славяне!: Популярная энциклопедия. – СПб.: Азбука, 1999. – 560с. 

7. Сорокина Т.С. Атлас истории медицины: Новое время (1640-1917): Учеб. пособие. – М.: Из- во 

УДН, 1987. - 168с. 

8. Лисицин Ю.П. История медицины. Учебник для медицинских вузов. - М.,  Издательский дом 

“ГЭОТАР – МЕД”, 2004. 

9. Медицина. БМЭ. Изд. 3-е, 1980, т. 14 

10. Тарасонов В.М., Троянский Г.Н., Белолапоткова А.В., Мамедова Л.А. Развитие 

важнейших направлений в медицине России второй половины XIX века. – М.: ММСИ, 1985, 96 с. 

11. Мирский М.Б. Первый физиолог России (к 150-летию со дня рождения И.М.Сеченова). – М.: 

Знание, 1979, 96 с. 

12. Вайдрах Г.М., Княжинский О.М. Д.И. Ивановский и открытие вирусов. – М.: Медгиз, 1948 

13. Воронин Л.Г. И.П. Павлов и современная наука (к 125-летию со дня рождения). 

– М.: Знание, 1974, 52 с. 



14. Заблудовский П.Е. Развитие клинической медицины в России во второй 

половине XIX века. – М.: Медгиз, 1955, 48 с. 

15. Заблудовский П.Е. Естествознание и медицина в России во второй половине XIX 

века (развитие физиологии, патологии, микробиологии, иммунологии).– М.: Медгиз, 1955, 56 с. 

16. Плетнев Д.Д. Русские терапевтические школы (Захарьин, Боткин, Остроумов – 

основоположники русской клинической медицины). Москва / Петроград, 1923. 

17. История здравоохранения дореволюционной России (конец XVI-начало ХХ в.) / М.В. 

Поддубный, И.В. Егорышева, Е.В. Шерстнева и др.; под ред. Р.У. Харбиева. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. – 248 с. 

 

 

Тема: Медицинское образование, здравоохранение и наука в России: ХХ – начало XXI вв. 

 

Цель занятия: выделить главные достижения советской медицины на примере деятельности 

крупных учёных, внёсших значительный вклад в мировую медицину. Охарактеризовать медицину 

в новейшее время. 

 

 

Содержание темы: Советские терапевтические школы. Выдающиеся советские терапевты. 

Развитие наук хирургического профиля. Выдающиеся советские хирурги. Создание советских 

медицинских научных школ: физиологов (И.П. Павлов), патофизиологов (А.А. Богомолец, Н. Н. 

Сиротинин), хирургов (В. И. Разумовский, С.И. Спасокукоцкий, С Р. Миротворцев, А.А. и А, В. 

Вишневские, Ф. Т, Углов, А. Н. Бакулев), терапевтов (Г. Ф. Ланг, А. Л. Мясников, И. А. 

Кассирский, А. А. Багдасаров), бактериологов, эпидемиологов, паразитологов (Д. К. Заболотный, 

И. И. Мечников, Н. Ф. Гамалея). Принятие “Закона о медицинском страховании в Российской 

Федерации” (июнь 1991), факторы, обусловившие необходимость возвращения к страховой 

медицине. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Заблудовский П.Е., Крючок Г.Р., Кузьмин М.К., Левит М.М. История медицины. - М.: 

Медицина, 1981, 352 с. 

2. История медицины [текст]: учебно-метод. пособие / О. С. Киценко [и др.]. – Волгоград: Изд-во 

ВолгГМУ, 2016. – 288 с., ил. 

3. Хрестоматия по истории медицины \ Сост Э.Д. Грибанов; Под ред. и с примеч. 

П.Е. Заблудовского. – М.: Медицина, 1968. - 360 с. 

4. Бородулин Ф.Р. История медицины: Избранные лекции. - М.: Медицина, 1961. – 252с. 

5. Самойлов В. О. История российской медицины. – М.: Эпидавр, 1997. – 200с. 

6. Семенова М. Мы – славяне!: Популярная энциклопедия. – СПб.: Азбука, 1999. – 560с. 

7. Сорокина Т.С. Атлас истории медицины: Новое время (1640-1917): Учеб. пособие. – М.: Из- во 

УДН, 1987. - 168с. 

8. Лисицин Ю.П. История медицины. Учебник для медицинских вузов. - М.,  Издательский дом 

“ГЭОТАР – МЕД”, 2004. 

9. Медицина. БМЭ. Изд. 3-е, 1980, т. 14 

10. Тарасонов В.М., Троянский Г.Н., Белолапоткова А.В., Мамедова Л.А. Развитие 

важнейших направлений в медицине России второй половины XIX века. – М.: ММСИ, 1985, 96 с. 

11. Мирский М.Б. Первый физиолог России (к 150-летию со дня рождения И.М.Сеченова). – М.: 

Знание, 1979, 96 с. 

12. Вайдрах Г.М., Княжинский О.М. Д.И. Ивановский и открытие вирусов. – М.: Медгиз, 1948 

13. Воронин Л.Г. И.П. Павлов и современная наука (к 125-летию со дня рождения). 

– М.: Знание, 1974, 52 с. 

14. Плетнев Д.Д. Русские терапевтические школы (Захарьин, Боткин, Остроумов – 

основоположники русской клинической медицины). Москва / Петроград, 1923. 



Тема: Развитие медицины в саратовском Поволжье. 

 

Цель занятия: показать становление и развитие медицины в саратовском регионе на 

фоне общественно - экономических изменений в стране. 

 

Содержание темы: Общая характеристика Саратовской области и г. Саратова. Саратов - крупный 

промышленный, культурный, исторический, образовательный центра на р. Волге. Краткий обзор 

истории медицины в Саратовской области, основные этапы становления и развития медицинского 

ВУЗа: Саратовский университет - Саратовский медицинский институт - Саратовский медицинский 

университет. В.И. Разумовский - первый ректор, его роль в создании первых кафедр,  

строительстве базы ВУЗа, организации учебного и научного процесса. Роль саратовских ученых в 

становлении и развитии университета (И.А. Чуевский, Б.И. Словцов, П.П. Заболотный, А.А. 

Богомолец, С.Р. Миротворцев). Вклад ученых Саратовского медицинского университета в 

отечественную науку по актуальным проблемам общей хирургии, сердечно-сосудистой хирургии, 

инфекционной патологии, педиатрии, морфологии, онкологии и другим разделам современной 

медицины. Посещение музея истории СГМУ. 

  

 

Рекомендуемая литература: 

1. Александровская земская больница [Электр. ресурс]. - Режим доступа: http:// 

djhooligantk.livejournal.com/1086631.html (дата обращения: 10.02.2020) 

2. Заблудовский П. Е. История отечественной медицины. - М., 1960, ч.1, 400 с. 

3. Еругина М.В., Ищенко Ю.В. Оказание стоматологической помощи в послевоенный период: 

вторая половина 1940-х - первая половина 1960-х гг. На материалах Саратовской области // 

Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области Материалы VII Международной научно-

практической конференции. Под общей редакцией Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. Саратов: 

Издательство "Саратовский источник", 2018. С. 132-137. 

3. Иванов Н.Р., Киричук В.Ф., Горчаков Л.Г., Нуштаев И.А. К 80-летию высшего 

медицинского образования: Справочно-нформационные материалы. – Саратов, 1989. 

4. Ищенко Ю.В. Медицинское обслуживание трудовых ресурсов российской деревни во второй 

половине 1940-х – начале 1950-х гг. На материалах Саратовской области // Известия Саратовского 

университета. Новая серия. Серия История. Международные отношения. 2017. Том 17. Выпуск 1. 

С. 140-147 

5. Мультановский М. П. История медицины. - М., 1967, 272с. 

6. Нуштаев И.А. История российской медицины: Учеб. пособие. – Саратов, изд-во 

СГМУ, 1995. 

7. Сорокина Т. С. История медицины. - М.: Изд. Центр «Академия», 2008, 560с. 

8. Лисицын Ю.П. История медицины: Учебник. – М.: ГЭОТАРМЕД, 2004. – 400с 

9. История здравоохранения дореволюционной России (конец XVI-начало ХХ в.) / М.В. 

Поддубный, И.В. Егорышева, Е.В. Шерстнева и др.; под ред. Р.У. Харбиева. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. – 248 с. 

10. Очерки истории Саратовского Поволжья (1855 – 1894). Т. 2, ч, 1 / Под. ред. И.В. Пороха. 

Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1995. – 320 с.  

11. Методическое пособие к проведению семинарских занятий и самостоятельной работы по 

истории медицины (для студентов медицинских вузов). – Саратов, 2006. – 36с.  

12. Выдающиеся отечественные врачи и ученые-медики (методическое пособие по истории 

медицины для студентов медицинских вузов). – Саратов, 2006. – 54с. 

13. История развития здравоохранения саратовской области [Электр. ресурс]. - Режим доступа: 

http:// minzdrav.saratov.gov.ru/about/history.php (дата обращения: 10.02.2020) 

 

 

Тема: Защита рефератов. 



 

Цель занятия: способствовать пониманию закономерностей процессов в истории медицины, 

преемственности идей. 

 

Содержание темы:  

1. Первые отечественные доктора медицины  

2. Основные достижения отечественной медицины XVIII века  

3. Организация Московского университета и медицинского факультета при нем  

4. Д.С. Самойлович - первый эпидемиолог России  

5. А.М. Шумлянский - основоположник отечественной гистологии  

6. Первая русская анатомическая школа  

7. М.Я. Мудров - основоположник клинической медицины в России  

8. Н.И. Пирогов - создатель топографической и военно-полевой хирургии  

9. Возникновение и развитие земской медицины  

10. Страховая медицина - прошлое, настоящее, будущее  

11. И.П. Павлов - создатель учения об условных рефлексах  

12. И.П. Мечников - основатель иммунологии  

13. Г.А. Захарьин и его вклад в терапию  

14. Н.А. Семашко - выдающийся организатор советского здравоохранения  

15. А.Н. Бакулев - основоположник сердечно-сосудистой хирургии  

16. Н.Н. Бурденко - основоположник отечественной нейрохирургии  

17. Из истории создания АМН СССР  

18. В.И. Разумовский - первый ректор Саратовского университета  

19. Научная хирургическая школа Саратова  

20. Н.Р. Иванов - врач, ученый, общественный деятель  

21. Терапевтическая научная школа в Саратове  

22. Науки морфологического профиля в Саратовском медицинском университете  

23. Гален - врач Древнего Рима  

24. Гиппократ - реформатор античной медицины  

25. Ибн-Сина (Авиценна) и его труды в области врачевания  

26. Значение трудов Л. Пастера и Р. Коха для развития медицины  

27. Значение народной медицины для становления и развития медицинской науки  

28. Теория Г. Селье об общем адаптационном синдроме  

29. Реформы Петра 1 в области организации медицинской помощи и подготовки медицинских 

кадров  

30. Влияние трудов М.В. Ломоносова на состояние и развитие отечественной медицины XVIII 

века  

31. Достижения хирургии XIX века в области обезболивания, создания методов асептики и 

антисептики, их влияние на исходы хирургических вмешательств  

32. Значение трудов Р. Лаеннека и Л. Ауенбруггера для развития патологии и терапии  

33. А. Левенгук, открытие и развитие микроскопии  

34. Сущность идеалистических и метафизических оснований целлюлярной патологии Р. 

Вирхова  

35. Учение К. Биша о тканях как новый этап развития анатомического направления в медицине  

36. Андрей Везалий, его труд “О строении человеческого тела” и критика галенизма 

37. В. Гарвей - основоположник научной физиологии  

38. С.С. Корсаков и его вклад в развитие психиатрии  

39. И.В. Буяльский и его вклад в развитие русской хирургии  

40. П.А. Загорский и его научная анатомическая школа  

41. Н.Ф. Гамалея и его вклад в развитие отечественной микробиологии  

42. Д.К. Заболотный - основоположник советской эпидемиологии  

43. Медицина в творчестве и жизни А.П. Чехова 



Рекомендуемая литература. 

1. Заблудовский П. Е., Крючок Г.Р., Кузьмин М. К., Левит М.М. История медицины. - М.: 

Медицина, 1981, 352с. 

2. Заблудовский П. Е. История отечественной медицины. - М., 1960, ч.1, 400 с. 

3. Медицина. БМЭ. Изд. 3-е, 1980, т.14 

4. Мультановский М. П. История медицины. - М., 1967, 272с. 

5. Сорокина Т. С. История медицины. - М.: Изд. Центр «Академия», 2008, 560с. 

6. Лисицын Ю.П. История медицины: Учебник. – М.: ГЭОТАРМЕД, 2004. – 400с 

7. История здравоохранения дореволюционной России (конец XVI-начало ХХ в.) / М.В. 

Поддубный, И.В. Егорышева, Е.В. Шерстнева и др.; под ред. Р.У. Харбиева. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. – 248 с. 

8. Хрестоматия по истории медицины / Под ред. П. Е. Заблудовского. - М.: Медицина, 1968, 360 с.  

9. Методическое пособие к проведению семинарских занятий и самостоятельной работы по 

истории медицины (для студентов медицинских вузов). – Саратов, 2006. – 36с.  

10. Выдающиеся отечественные врачи и ученые-медики (методическое пособие по истории 

медицины для студентов медицинских вузов). – Саратов, 2006. – 54с. 

11. История медицины [текст]: учебно-метод. пособие / О. С. Киценко [и др.]. – Волгоград: Изд-во 

ВолгГМУ, 2016. – 288 с., ил. 

12. Хрестоматия по истории медицины: учебное пособие / Под ред. проф. Д.А. Балалыкина. - М. 

:Литтерра, 2012. - 624 с. http://www. studmedlib.ru/ 

13. Образовательный портал ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ. http://el.sgmu.ru/ 

 

 

Тема: Итоговое тестирование по дисциплине. 

 

Цель занятия: способствовать закреплению знаний в области мировой и отечественной 

Медицины. 

. 

Содержание темы: выявление глубины знаний посредством проведения итогового 

Тестирования. 

 

 

Рекомендуемая литература. 

1. Заблудовский П. Е., Крючок Г.Р., Кузьмин М. К., Левит М.М. История медицины. - М.: 

Медицина, 1981, 352с. 

2. Заблудовский П. Е. История отечественной медицины. - М., 1960, ч.1, 400 с. 

3. Медицина. БМЭ. Изд. 3-е, 1980, т.14 

4. Мультановский М. П. История медицины. - М., 1967, 272с. 

5. Сорокина Т. С. История медицины. - М.: Изд. Центр «Академия», 2008, 560с. 

http://www.studentlibrary.ru/
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6. Лисицын Ю.П. История медицины: Учебник. – М.: ГЭОТАРМЕД, 2004. – 400с 

7. История здравоохранения дореволюционной России (конец XVI-начало ХХ в.) / М.В. 

Поддубный, И.В. Егорышева, Е.В. Шерстнева и др.; под ред. Р.У. Харбиева. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. – 248 с. 

8. Хрестоматия по истории медицины / Под ред. П. Е. Заблудовского. - М.: Медицина, 1968, 360 с.  

9. Методическое пособие к проведению семинарских занятий и самостоятельной работы по 

истории медицины (для студентов медицинских вузов). – Саратов, 2006. – 36с.  

10. Выдающиеся отечественные врачи и ученые-медики (методическое пособие по истории 

медицины для студентов медицинских вузов). – Саратов, 2006. – 54с. 

11. История медицины [текст]: учебно-метод. пособие / О. С. Киценко [и др.]. – Волгоград: Изд-во 

ВолгГМУ, 2016. – 288 с., ил. 

12. Хрестоматия по истории медицины: учебное пособие / Под ред. проф. Д.А. Балалыкина. - М. 

:Литтерра, 2012. - 624 с. http://www. studmedlib.ru/ 

13. Образовательный портал ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ. http://el.sgmu.ru/

http://www.studentlibrary.ru/
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Приложение 3 

Сведения о материально-техническом обеспечении,  

необходимом для осуществления образовательного процесса по дисциплине   

« __________________________________________» 

 

 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Собственность или 

оперативное управление, 

хозяйственное ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Назначение 

оснащенных зданий, 

сооружений, 

помещений*,  

территорий с указанием 

площади (кв.м.) 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических, 

объектов физической 

культуры и спорта 

Наименование объекта 
Инвентарный 

номер 

1       

       

       

       

       

 

 
 

 

 

* (учебные, учебно-лабораторные, административные, подсобные, помещения для занятия физической культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся и сотрудников питанием и медицинским обслуживанием, иное) 



Приложение 4 

Сведения о  кадровом обеспечении,  

необходимом для осуществления образовательного процесса по дисциплине   

« __________________________________________» 

 
 

ФИО 

преподавателя 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Занимаемая 

должность,  

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

согласно 

учебному плану 

Образование 

(какое 

образовательн

ое учреждение 

профессиональ

ного 

образования 

окончил, год) 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности 

по диплому, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Объем 

учебной 

нагрузки по 

дисциплине 

(доля 

ставки) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональ-

ном 

образовании, 

год 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж практической 

работы по профилю 

образовательной 

программы в профильных 

организациях с указанием 

периода работы и 

должности спец пед 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ищенко 

Ю.В. 

штатный Доцент, 

канд. ист. 

наук 

История 

медицины 

СГУ им. 

Н.Г. 

Чернышевск

ого, 2002 г. 

Высшее, 

преподавате

ль по 

специальнос

ти 

«История», 

историк 

1   26 лет 8 лет, доцент 

Петров В.В.  штатный Профессо

р, докт. 

Ист. наук. 

История 

медицины 

       

Рогачева 

О.В. 

штатный ассистент История 

медицины 

       

           

 

 

 
1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих дисциплину - ______чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими дисциплину - _______ст. 

 

Пример расчета доли ставки: 1 ставка = 900 учебных часов. У преподавателя по данной дисциплине 135 часов.  

Таким образом, 135 : 900 = 0,15 – доля ставки 



Приложение 5  

 

Дополнения и изменения к рабочей программе 

на 20___-20___ учебный год 

по дисциплине__________________для специальности (направления 

подготовки)_______________. 

 

 В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

1. 

2. 

3. 

или делается отметка об отсутствии изменений на данный учебный год. 

 

 

 

 Рабочая программа пересмотрена и одобрена без изменений (изменения внесены) на 

учебно-методической конференции кафедры от _________20__г. № ___. 

 

 

Заведующий кафедрой                                                    __________________/Фамилия И.О./ 

 

 


