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Периодизация 
Эпохи Средневековья

 Ранее средневековье (конец V - середина XI веков)

 Высокое или классическое средневековье 
(середина XI – конце XIV веков)

 Позднее средневековье (XIV-XIV века)



Источники 
Эпохи Средневековья
Источники по периоду Средневековья условно подразделяются 

на пять типов:
 природно-географические;
 этнографические;
 вещественные источники; 
 художественно-изобразительные (архитектура, живопись, 

скульптура, прикладное искусство);
 письменные.

Письменные источники в свою очередь подразделяются на:
 нарративные, то есть исторические повествования (анналы, 

хроники, биографии, генеалогии, истории и т. п.), 
агиографические сочинения, эпистолярные памятники, 
проповеди и наставления, научная и художественная 
литература;

 документальные;
 законодательные.



Эпоха Средневековья

 Эпоха средневековья начинается с падения Западной 
Римской империи и ее завоевания варварами. 

 Центр цивилизации перемещается в страны Востока, где 
развивались экономика, культура, разнообразные 
отрасли знаний, в частности, медицина



Эпоха Средневековья
330 г.

 Император Константин 
Великий переносит 
столицу Римской империи 
в мало известный и 
забытый древний город, 
расположенный на берегу 
Босфора – Византий

 Император Константин 
Великий провозглашает 
христианство 
государственной религией

Константин I Великий



Правление Константина
в г. Византии было построено:

- 30 дворцов и храмов, 

- более 4 тыс. здании для знати, 

- два театра, 

- цирк, 

- ипподром, 

- более 150 бань, 

- 8 акведуков.

Константин I Великий
(306-337)



Великое переселение народов

Совокупность этнических перемещений в Европе в IV-VII веках, 
главным образом с периферии Римской империи



Эпоха Средневековья
395 г.

Император Феодосий II делит 
Римскую империю на две части и 
отдает ее в управление своим 
сыновьям: 

 Западная Римская империя (ст. 
Рим) – Гонорий;

 Восточная Римская империя –
Аркадий.

Феодосий II
(Ист. - Лувр)



Эпоха Средневековья

476 г. 
 Свергнут последний Римский 

император Ромул Августул. 
Великая Римская империя 
перестала существовать

 Закончилась Античность, 
наступило средневековье!

А что же было с Восточной
римской империей?

Тремисс Ромула Августа



Византийская империя 
 Сами жители Восточной  империи называли себя 

Ромеями, а империя Романией или Империей Ромеев
(Византийская Империя)

 В V-VI вв. в состав Византии входили Балканы, Малая 
Азия, острова Эгейского моря и некоторые районы 
Северного Причерноморья, Сирия, Палестина, Египет. 

 Вплоть до XII в. Византия являлась самым 
культурным государством Европы



Византийская империя 



Византийская империя 
АКВЕДУКИ

Двухъярусный акведук 
Валента

Его строительство 
началось во II в. при 
императоре Адриане и 
завершилось в IV в. при 
императоре Валенте. 
Аркады акведука высотой 
23 м. протянулись на 625 м.



Византийская империя
ЦИСТЕРНЫ 

Цистерна Базилики 
Йеребатан-сарай

(Дворец, провалившийся 
под землю). Длина 112 м, 
ширина 61 м, высота 13,5 
м. Своды спираются на 

336 колонн. 



Византийская империя
ТЕРМЫ (БАНИ) 

Монастырские уставы содержали разные указания (от двух 
раз в месяц до нескольких раз в год, а иногда «от Пасхи до 
Пасхи»). Врачеватели предписывали больным баню 1—2 

раза в неделю (в зависимости от заболевания).



Христианство

 Утверждается на развалинах античного мира, вытесняя 
языческую религию

 Превращается из религии угнетенных в религию 
угнетателей и монархической власти

 Церковь, тесно переплетаясь с феодальным 
государством, ведет неутомимую борьбу с инакомыслием

 Основой медицинских знаний в Византии оставались 
сочинения Гиппократа и Галена, извлечения из которых 
служили базисом для компиляций, угодных богословам



Христианство
 Государственная доктрина прославления христианской 

монархии и культ византийского императора, как главы 
всего христианского мира, имели огромное влияние на 
всю общественную и идейную жизнь Византии: 
идеологию, культуру, философию, историю, литературу, 
искусство и на различные области знаний, в том числе 
медицину



Письменность
 Одним из лучших 

достижений является 
изобретение славянской 
азбуки – кириллицы, 
положившей начало 
славянской письменности 

Фрагменты 
славянских книг



Письменность

Святые Кирилл и Мефодий – создатели 
славянской письменности (IX в.)

Памятник Кириллу и Мефодию в Коломне



Высшая школа Византии
(вторая половина IX в.)

Отличие обучения в высшей школе от ремесленного:

 надо иметь общее образование, базу для поступления в 
высшую школу;

 преподавание ведут несколько преподавателей;
 в ходе обучения используются специальные наглядные 

пособия и специальные учебники (вопрос-ответ);
 кроме практических навыков, дается общее 

теоретическое образование. 



Первые больницы Византии
 При постоялых дворах на 

больших дорогах были 
отведены специальные 
комнаты для заболевших в 
пути, а затем и 
специальные помещения –
базилики

 Больницы возникали также 
из приютов для увечных и 
неизлечимо больных, в 
частности для психических 
больных

Развалины базилики Максенция



Первые больницы Византии
 В соответствии с господствующим положением церкви 

содержание больниц сосредоточилось в ее руках
 Именно в Византии берет свое начало монастырская 

медицина



Монастырская медицина 
Византии
 Первые монастырские приюты – ксенодохии (гр. 

Гостиница)

 Первая большая христианская больница была 
построена в Кессарии в 370 г. Василием Великим

 Им впервые написан киновийский устав
(монастырский)

 Больница Василия Кесарийского была похожа на 
маленький город



Монастырская медицина 
Византии
 Пример высокой организации больничного дела -

больница в Константинополе, основанная в XII в. 
Иоаном II при монастыре Пантократора

 В ней было 5 отделений, включая отделение тяжких 
болезней. Общее число мест около 50. Больница имела 
постоянный штат врачей-специалистов (хирургов, 
повитух) и их помощников, которые работали в две 
смены. Смена происходила через месяц. В каждом 
отделении работало 2 врача. В больнице принимали и 
приходящих больных

 При больнице была медицинская школа



Аптеки
 Аптеки, 

появившиеся в 
Византии, 
представляли 
собой склад 
лекарств, которые 
здесь же и 
готовились и 
продавались 
(практически тоже, 
что и сейчас) 



Аптеки Византии
 В аптеках еще продавали и сопутствующие товары, 

например, пряники, чернила

 Среди лекарств могли встретиться и такие как от 
трусости, неразделенной любви, для ума и т.п. 

 Считается, что именно в Византии появились 
библиотеки, которые назывались аптеки для души. 
В них переписывали, копировали труды древних авторов 
и т.д.



Развитие медицинских знаний
 Главным источником и основой медицинских 

знаний в Византийской империи были 
«Гиппократов сборник» и сочинения Галена, 
извлечения из которых служили базисом для 
компиляций, соответствующих духу 
христианства. 

 Интерес к лекарственным растениям в 
империи был настолько велик, что ботаника 
постепенно превратилась в практическую 
область медицины, занимающуюся почти 
исключительно целебными свойствами 
растений.

 Основными источниками знаний о 
растительном мире были труды «отца 
ботаники» Теофраста. (Theophrastus, 372—
287 гг. до н. э.)



Развитие медицинских знаний

Первыми 
христианскими врачами 

считались братья-
близнецы Косьма и 

Дамиан. 

Во времена Диоклетиана 
(284—305) они были 
преданы мученической 
смерти, впоследствии 
произведены в сан 
святых и почитаются в 
христианском мире как 
покровители врачей и 
аптекарей. «Даром получили, даром давайте» (Мф. 10,8)



Орибасий из Пергама
(325-403) 
 Обобщил и систематизировал врачебное наследие от 

Гиппократа до Галена, включая сочинения античных 
авторов

 Составил энциклопедический труд «Врачебное 
собрание» («Collecta medicinalis”) в 72 книгах. До нас 
дошли 27

 Сокращенный вариант своего труда «Синопсис» 
(«Synopsis») в 9 книгах – пособие для изучающих 
медицину

 Еще более кратким извлечением из «Синопсиса» стала 
другая не менее известная работа «Общедоступные 
лекарства» («Euporista»)



Аэций из Амиды
(502-572)
 Считается первым византийским врачом-христианином 

 Основное сочинение Аэция «Четверокнижье» 
(«Tetrabiblos») в 16 книгах – компиляция трудов 
Орибасия, Галена, Сорана и других авторов. Содержит 
рецепты египетской и эфиопской медицины, охватывая, 
таким образом, почти всю практическую медицину 
региона Средиземноморья того времени 



Александр из Тралл
(525-605)
 Автор 12 томного труда по

внутренним болезням и их лечению
 Большое внимание уделял

профилактике
 Умер в Риме, во время эпидемии

чумы*

* Эта эпидемия вошла в историю 
под именем «Чума Юстиниана», 
которая, выйдя из Египта, 
опустошила все страны 
Средиземноморья. Длилась 
эпидемия 60 лет

Юстиниан I



Павел с о. Эгина
(625-690)
 Павлу принадлежат два больших сочинения: 1 – труд о 

женских болезнях (до нас не дошел); 2 – медико-
хирургический сборник в 7 книгах («Compenclii medici
libri ser tem»)

 Особую ценность представляет шестая книга этого 
сочинения - обстоятельный итог развития хирургии к VII
в. (малая хирургия, учение о переломах, вывихах и 
ампутациях, полостная, военная и пластическая 
хирургия). Ее часто цитировал в своем «Каноне» Ибн 
Сина

 В эпоху Возрождения медицинские факультеты, в 
частности Парижский университет, предписывали 
преподавать хирургию по сочинению Павла 



В 1453 г. после захвата Константинополя 
турками последние византийские территории 

вошли в состав Османской империи—
Византия прекратила свое существование. 
Однако влияние византийской культуры на 

страны Востока и Запада ощущалось в 
течение многих столетий.
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