
Перечень вопросов к зачету по дисциплине «История медицины» 

Специальности Лечебное дело, Педиатрия 

 

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. 

106. Становление и развитие здравоохранения Амурской области. Амурская 

государственная медицинская академия. 

107. Вклад ученых Амурской государственной медицинской академии в развитие 

медицинской науки и практического здравоохранения. 

108. Благотворительное движение в медицине Амурской области. 

 


