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Арабские халифаты

 Древнейшей областью расселения арабских племен 
был Аравийский полуостров

 Именно здесь зародилась и, в основных чертах, 
сложилась к 622 г. самая молодая религия – ислам

 Ее основоположник Мухаммед из Мекки создал 
первую в Западной Аравии мусульманскую общину 
(умма), положившую начало новому исламскому 
государству

 В результате последующих арабских завоеваний за 
пределами Аравийского полуострова это 
государство превратилось в обширную феодальную 
мусульманскую империю – Халифат





Арабские халифаты

 В VII в. на I этапе завоеваний были покорены 
обширные византийские (Сирия, Палестина, Египет, 
Каир) и персидские (Сасанидский Иран) владения, 
значительная территория Армении и Грузии. В 
конце VII – начале VIII в. были покорены Северная 
Африка (Магриб), Испания, большая часть Средней 
Азии и Закавказья

 В этих странах распространялись ислам и 
арабский язык («инструменты» управления 
полиэтнической империей), что во многом 
предопределило дальнейшее развитие науки и 
культуры (750 – середина IX в.)



Арабские халифаты

 В результате освободительного движения (IX – XIII 

вв.) стало временем его распада на ряд более 

мелких халифатов (Кордовский, Египетский, 

Багдадский) и ряд национальных государств 

(Государство Самонидов в Средней Азии).

Некогда могучая империя сузилась до Багдадского 

халифата, который прекратил свое существование 

в 1258 г. (Падение династии Аббисидов)



Арабские халифаты

 Захватив Иран, Сирию и Египет, где в научных 

центрах развивалась греческая философия и наука, 

халифы и другие вожди мусульман содействовали 

переводу на арабский язык важнейших научных 

трудов

 Основная работа переводчиков приходится на IX в. 

в годы правления халифа Ал-Мамуна, который 

специально для этого организовал в Багдаде «Дом 

мудрости»



Арабские халифаты

 Благодаря работе 

переводчиков 

было сохранено 

наследие 

предшествующих 

цивилизаций

Иллюстрация из арабской книги 

по зубоврачеванию



Образование 

в Арабских халифатах

 К X веку сложился тип средней и высшей 

мусульманской школы – мадраса (медресе)

 В каждом большом городе создавались библиотеки 

с читальными залами и комнаты для религиозных и 

научных дискуссий, помещениями для 

переводчиков и переписчиков книг



Дамаск, Сирия, 2009Библиотека в мечети 



جامع بني أمية الكبير Дамаск, Сирия, 2009



МЕЧЕТЬ ОМЕЙЯДОВ – БОЛЬШАЯ МЕЧЕТЬ ДАМАСКА Дамаск, Сирия, 2009



В 636 Дамаск завоевывают арабы Дамаск, Сирия, 2009



Арамейская эра - Храм Хадада; Римская эпоха – Храм Юпитера; 

Византийский период – Христианская церковь Иоанна Крестителя 

Дамаск, Сирия, 2009



Аль-Валид I - самолично разрушил выкупленный храм и в 706-715

построена существующая мечеть

Дамаск, Сирия, 2009



Святыня Иоанна Крестителя (или Яхья) внутри мечети 

(Голова отсечена по приказу иуд. царицы Иродиады) 

Дамаск, Сирия, 2009



Дамаск, Сирия, 2009



Арабские халифаты

 В XII в., когда в 

Западной Европе было 

всего два университета 

(Солерно, Болонья), то в 

одном только 

Кордовском халифате –

70 библиотек и 17 

высших школ, в которых 

среди других 

дисциплин 

преподавали 

медицину
Медресе Улугбека в Бухаре



Теории медицины 

в Арабских халифатах

Арабо-язычная медицина в течение 

8 веков занимала ведущее место в регионе 

Средиземноморья

 В области теории болезни восприняли 

древнегреческое учение о четырех субстанциях и 

четырех телесных соках

 В лечении внутренних болезней первейшее 

внимание уделялось установлению правильного 

режима, и только потом прописывались лекарства 

 Первые гигиенические требования в Коране



Фармация

в Арабских халифатах

 Арабы сыграли важную роль в 
становлении и развитии фармации и 
создании фармакопей

 Первая аптека была открыта в 
Багдаде в 754 году

 Впервые сконструировали и ввели в 
употребление перегонный куб, 
водяную баню, применили 
фильтрование, дистилляцию

 Ученый Джабир ибн Хайан, 
известный в Европе по имени Гебера
(VIII-IX вв.), получил серную и азотную 
кислоты, нитрат серебра, хлорную 
ртуть и т.д.

Абу Абдаллах

Джабир ибн Хайян

ад-Азди ас-Суфи



Больницы

в Арабских халифатах

 Первая больница в мусульманском мире была 

создана в 707 году для больных лепрой

 Больницы общего типа строились на деньги 

халифов, принцев, богатых людей или врачей и 

щедро ими финансировались

 Обслуживающий персонал состоял из врачей и 

медицинского персонала. При больницах 

создавались библиотеки и врачебные школы



Больницы 

в Арабских халифатах

 Первый тип больниц - ученики сопровождали учителя 

на обходах и посещали вместе больных на дому



Больницы

в Арабских халифатах

 Второй тип больниц - небольшие лечебницы, 

учреждаемые известными врачами и религиозными 

деятелями, которые их финансировали

 Третий тип - военные лечебные учреждения.

Они передвигались вместе с армией и 

размещались в палатках, замках и т.п. Вместе с 

мужчинами работали и женщины-врачи, они 

ухаживали за ранеными



Абу Бакр Мухаммад 

ибн Закария ар-Рази (Разес) 

(865-925)

Изображение Ар-Рази в книге Г. Кремонского

«Канон врачебной науки» (перевод тр. Ибн Сины) 



Абу Бакр Мухаммад 

ибн Закария ар-Рази (Разес) 

(865-925)
 Великий ученый написал первый энциклопедический 

труд по медицине на арабском языке 

«Всеобъемлющая книга по медицине» («Kitab al-

Hawi») в 25 томах 

 Другой энциклопедический труд Ар-Рази 

«Медицинская книга» в 10 томах, стала обобщением 

знаний того времени в области теории медицины, 

патологии, лекарственного врачевания

 Ему принадлежит первая монография по педиатрии: 

«Детская практика»

 Специально для нуждающихся пациентов была 

написана книга «Для тех, у кого нет врача»



Абу Бакр Мухаммад 

ибн Закария ар-Рази (Разес) 

(865-925)

 В области хирургии Ар-Рази одним из первых 

применил вату (волокно хлопка) при перевязках

 Ему же принадлежит изобретение и применение 

кетгута

 «Об оспе и кори» - самым оригинальным трудом 

средневековой арабо-язычной медицинской 

литературы

 Ар-Рази считал, что «один врач не может лечить 

все болезни», тем самым, придавая большую роль 

специализации врачей 



Ибн ал-Хайсам (Альгазен)

(965-1039)

 Первым объяснил 

преломление лучей в средах 

глаза и дал названия его 

частям (роговица, хрусталик, 

стекловидное тело)

 Первым предложил 

использовать для коррекции 

зрения в пожилом возрасте 

двояковыпуклые линзы (очки)

 Им же написан капитальный 

труд «Трактат по оптике»

Альгазен.

Изображение с Иракской 

банкноты 1982 г. 



Ибн ан-Нафис

(ок.1210-1288)

Открывает легочное 

кровообращение

 В своем труде «Комментарии к 

разделу анатомии в «Каноне» Ибн 

Сины, ан-Нафис пришел к 

заключению о том, что кровь из 

правого желудочка по легочному 

стволу поступает в легкие, 

там обогащается воздухом, 

после чего возвращается к 

сердцу – в левое предсердие, а 

затем и в левый желудочек, где 

(по его мнению) формируется душа

Ибн ан-Нафис



Абуль-Касим Халаф ибн Аббас 

аз-Захрави (Альбукасис)

(ок. 936-1013)
 Применил кетгут в абдоминальной хирургии и для 

подкожных швов

 Шов ниткой с двумя иглами

 Первым применил лежачее положение при операциях 

на малом тазе (ставшее в последствии классическим)

 Описал туберкулезное поражение костей, в частности 

поражение позвоночника

 Ввел в глазную хирургию операцию удаления 

катаракты (термин введен аз-Захрави)

 Разработал более 150 хирургических инструментов и 

был единственным автором античности и 

средневековья, который их описал и представил в 

рисунках



Абуль-Касим Халаф ибн Аббас 

аз-Захрави (Альбукасис)

(ок. 936-1013)

 Разработал методику 

местного прижигания 

при хирургических 

операциях –

каутеризация

Иллюстрация из 

арабской книги по 

медицине



Абу Имран Муса ибн Маймун ибн 

Абд-Алла аль-Курдуби аль-Яхуди

Маймонид (1135-1204)
КЛЯТВА ВРАЧА МАЙМОНИДА

«Я готов начать работу по своей профессии, помоги мне Боже,

чтобы успевать в этой работе. Дай мне любовь к науке и

людям. Избавь меня от сердолюбия и тщеславия, так как

эти черты препятствуют любви к правде и любви к

человеку.

Крепи мое тело и мою душу, чтобы всегда быть готовым

помогать людям, как богатым, так и бедным, хорошим и

плохим, приятелям и врачам, чтобы в своих больных я

видел только человека.

Дай, Боже, моим больным веру в меня и в мои знания, чтобы

они слушались моих советов и чтобы их выполняли.

Удали от постели больного всяких знахарей, невежд,

советчиков и их родных.

Вложи в мою душу желание выслушивать советы и указания

настоящих мудрецов из среды моих коллег, которые

желают учить меня, так как наука велика и широка.

Крепи мою душу против невежд, которые мудрствуют и

стараются опорочить меня.

Помоги мне не откланяться от правды, без лицеприятия и

лести».

Маймонид



Средняя Азия

 В IX-XI вв. одним их важнейших центров науки 

Востока стала Средняя Азия. После распада 

Халифата в конце IX в. наместник Мавераннхра

(территория Средней Азии) и Хорасана (территория 

Ирана) Исмаил Саманид, правящий в 902-907 г., 

объявил эти земли единым государством, которое 

достигло своего расцвета в X в. 

 Столица государства – Бухара

 Разговорный язык дари (фарси), арабский язык –

язык религии и науки



Абу Али ал-Хусейн ибн 

Абдаллах ибн Ал-Хасан ибн 

Али ибн Сина – Авиценна 

(980-1037)
 Главный труд всей жизни 

великого врача, которому он 

отдал более 20 лет это 

знаменитый «Канон врачебной 

науки»

 До XVIII века главнейшие 

университеты Франции, 

Испании, Италии, Англии, 

Германии и других стран 

изучали «Канон» почти 600 лет
Авиценна



Ибн Сина

 Подход Ибн Сины к изучению здоровья и болезни, в 

корне отличается от его предшественников

 До него все врачи изучали болезнь: почему заболел 

человек и что надо делать для его выздоровления

 Великий ученый считает, что нужно изучать 

здоровье здорового, то есть искать ответ на 

вопрос: почему человек здоров? Главное –

сохранить здоровье, а не бороться с болезнями

 Он считал, что главным в лечении является 

внушение, далее следует лекарство и уж в самую 

последнюю очередь – ножи



Ибн Сина

 Анатомия в I томе «Канона» изложена полнее и 

точнее Галена. Особое внимание Ибн Сина обратил 

на глазное яблоко – описал его мышцы, оболочки, 

среды, указал на главенствующую роль сетчатки и 

дал свою теорию зрения

Ибн Сина впервые в истории медицины:

 дал полное классическое описание менингита;

 дал полное и точное описание плеврита, 

воспаления легких, астмы;

 дал описание туберкулеза, указав на 

заразительность чахотки. Описание клиники 

туберкулеза столь точное, что даже появление 

рентгена не внесло в него изменений;



Ибн Сина

 указал на заболевание инфарктом миокарда;

 дал описание 20 видов лихорадок, их причин и 

лечения;

 внес огромный вклад в учение об инфекционных 

болезнях;

 высказал предположение о заразности чумы, указал 

на переносчиков возбудителя заболевания – крыс;

 описал и отделил от других болезней сибирскую 

язву, холеру, проказу (дал ей название – лепра);

 выделил ветряную оспу в самостоятельное 

заболевание;



Ибн Сина

 В допастеровскую эпоху говорил о том, что есть 

мелкие животные, вызывающие заболевания. 

Рекомендовал воду перед употреблением кипятить 

или фильтровать;

 Описал картину, лечение и причину болезни, 

считавшейся в Европе до XIX века самой 

загадочной – бешенство. Одним из лучших 

лекарств Ибн Сина считал питье, приготовленное из 

печени бешенной собаки. Через столетия это 

получило подтверждение – прививка!



Ибн Сина

 Ибн Сина – хирург – его операции по удалению 
злокачественных опухолей – прообраз 
современных

 Им описаны операции камнесечения, трахеотомии с 
новым, щадящим способом пришивания кожи к 
краям разреза (применяется и сегодня)

 Новые способы лечения ран и травм, в частности, 
травм черепа. Способ вправления вывиха плеча 
носит его имя

 Никто до Ибн Сины не разрабатывал научных основ 
психиатрии

 Впервые ставит педиатрию на научную основу
 Большое внимание уделял лекарственной терапии 

и лекарствоведению



Медицина в Закавказье

 Мхитар Гераци (XII в.) составил свой 
основной труд в 1184 году «Утешение 
при лихорадках», в котором описал 
причины, развитие и лечение острых 
заразных заболеваний

 На пять веков раньше Бернардино
Ромаццини указал на влияние 
профессии на происхождение болезни

 Вскрытие трупов послужило 
благоприятным фактором для развития 
хирургии в Армении. В своей 
хирургической практике врачи применяли 
методы активной и рациональной 
помощи



Медицина в Закавказье

Амирдовлат Амасиади (XV в.)

 «Лекарствоведение» дал указания для собирателей 

растений о том, в какое время года производить сборы 

растений, их листьев, корней, как их следует хранить. 

Описал разнообразные средства для внутреннего и 

наружного применения. Особое внимание уделил сильно 

действующим веществам и указал для них 

максимальные суточные дозы

 «Польза медицины» – большая монография, 

посвященная всем разделам медицины

 «Ненужное для неучей» - энциклопедический словарь 

лекарственных веществ и лечебных приемов, в котором 

даны сведения о фармацевтических средствах 

средневековья и т.п.



Медицина в Закавказье

 Иоаннэ Петрице (XI-XIII вв.) подчеркивал 
необходимость изучения врачом основ общей 
философии

 Шота Руставели его поэма «Витязь в тигровой шкуре» 
содержит ряд историко-медицинских сведений. В поэме 
говорится о серьезном значении, которое в то время 
врачи придавали анамнезу. Из поэмы известно, что 
каждый полководец имел своих специалистов по 
лечению ран и извлечению инородных тел; хирургов, 
которые сопровождали полководцев в походах. 
Некоторые воины могли перевязывать раны и имели 
запас лекарственных средств и перевязочный материал

 Давид Батонишвили (XVI век) автор сочинения «Книга 
царя Давида», сохранившее свое значение у грузинского 
народа до начала XX века



Медицина в государствах 

Восточной  Юго-Восточной 

Азии (IV-XVII века) Китай
Первая в истории Китая государственная медицинская 

школа – Императорская медицинская академия 
основана в 618 году

 На медицинском отделении изучали 7 дисциплин: 
внутреннюю медицину (7 лет), детские болезни (5 лет), 
хирургию (5 лет), болезни уха, горла, носа и зубов (4 
года), психические болезни (3 года), иглоукалывание и 
массаж

 На лекарственном отделении – способы выращивания 
лекарственных растений в специально устроенном 
ботаническом саду, способы приготовления из них 
лекарств. Лекарствоведение посвящены два труда: 
«Тысяча золотых прописей» в 30 томах – автор Сунь 
Сымяо и «Великий травник» в 52 томах – автор Ли 
Шичжэнь


