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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

История медицины
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ

КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

МЕДИЦИНА
система научных знаний и практической деятельности,
целями которой являются укрепление и сохранение здоровья,
продление жизни людей, предупреждение и лечение
болезней человека
Реконструкция по черепу И.С. Баха.
Музей Анатомии, Базель, Швейцария

ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ
наука, изучающая закономерности развития и историю
врачевания и медицины, медицинских знаний и медицинской
деятельности народов мира на протяжении всей истории
человечества в неразрывной связи с историей, философией,
достижениями естествознания и культуры
Скелет человека с косой. Музей университета, Болонья, Италия
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ

КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

ОБЩАЯ
ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ

ЧАСТНАЯ
ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ

часть общей истории,
изучает развитие,
закономерности,
проблемы медицины
в целом

изучает становление
и развитие отраслей
медицины и отдельных
медицинских дисциплин
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ПЕРИОДИЗАЦИЯ И ХРОНОЛОГИЯ
ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ

КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

ПЕРВОБЫТНАЯ ЭРА
Более 2-х млн лет назад –

СРЕДНИЕ ВЕКА

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ

4-е тыс. до н. э.

476 год – конец XV века

1914 год – начало XXI века

(более 2-х млн лет, 20 000 веков)

(ок. 1 000 лет, 10 веков)

(ок. 100 лет, один век)

ЛИНЕЙКА
ВРЕМЕНИ

ДРЕВНИЙ МИР

НОВОЕ ВРЕМЯ

4-е тысячелетие до н. э. –

Конец XV –

середина 1-го тыс. н. э.

начало XX века

(ок. 4 000 лет, 40 веков)

(ок. 400 лет, четыре века)
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ПЕРИОДИЗАЦИЯ И ХРОНОЛОГИЯ
ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ

КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Периодизация истории в рамках современной истории
и философии науки (по Д.А. Балалыкину)

1-е тыс. до Рождества Христова –

ПЕРИОД
КЛАССИЧЕСКОЙ НАУКИ

XVII век

XVIII–XIX века

ДОНАУЧНЫЙ ПЕРИОД

ЭТАП
НАУЧНОЙ РЕВОЛЮЦИИ

ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКАЯ
НАУКА

XVI–XVII века

XX век
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ПЕРИОДИЗАЦИЯ И ХРОНОЛОГИЯ
ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ

КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Врачевание в странах Древнего
Востока, врачевание
и медицина Античного
средиземноморья

До 4-го тыс. до н. э.

Медицина раннего
и развитого
средневековья

4-е тыс. до н. э. —
середина 1-го
тыс. до н.э.

Медицина
новейшего
времени

Медицина нового
времени

476 год —
конец XV века

XV век —
начало
XX века

1914 год —
начало XXI века

Время бытования
(по С. П. Глянцеву)

1-й период. В рамках народной медицины
и хирургического ремесла
2-й период. Самостоятельная область лекарской помощи
и одновременно направление в клинической хирургии

IX век

XVIII век

1-2
половина
XIX века

Начало
XX века

2-й период

3-й период

2080-е гг.
XX века

Конец
XX –
начало
XXI века

4-й период

5-й период

3-й период. Подготовка к оформлению профессии стоматолога
4-й период. Становление и развитие стоматологии
как самостоятельной области научной медицины в СССР

1-й период

5-й период. Формирование стоматологии как научно-технического
комплекса в рамках современной клинической медицины

Периодизация отечественной истории зубоврачевания
и стоматологии (по К.А. Пашкову)

Частная История Медицины

Врачевание
в первобытном
обществе

Общая История Медицины

Периодизация Истории Медицины (по Т.С. Сорокиной)
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ЗАДАЧИ
ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Понимание прошлого на основе исторических
источников
Развенчивание мифов и исправление
исторических ошибок
Формирование критического отношения
к источникам
Получение исторической истины
Накопление научных знаний,
их систематизация для видения перспектив
развития медицины

Анатомическая модель,
Музей медицины Ингольштат,
Германия, XVIII век, слоновая кость

Формирование исторического мышления
в понимании процессов развития медицины
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ

КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ
весь комплекс документов и предметов материальной культуры,
непосредственно отразивших исторический процесс и запечатлевших
отдельные факты и свершившиеся события, на основании которых
воссоздается представление о той или иной исторической эпохе,
выдвигаются гипотезы о причинах или последствиях, повлекших
за собой те или иные исторические события

ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК
продукт (материально реализованный результат) целенаправленной
человеческой деятельности, используемый для получения данных
о человеке и обществе, в котором тот жил и действовал
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

ИСТОРИЧЕСКИЕ
ИСТОЧНИКИ
(ПО Л.Н. ПУШКАРЁВУ)
1. Письменные источники
рукописные или печатные документы,
выполненные на папирусе, керамике,
пергаменте, камне, коре, бумаге и др.

а) документальные источники —
воплощают в себе действительность
б) повествовательные источники —
отображают действительность
через сознание их авторов

Английский манускрипт, на латинском языке,
Британский музей, Лондон, XV век
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

ИСТОРИЧЕСКИЕ
ИСТОЧНИКИ
(ПО Л.Н. ПУШКАРЁВУ)
2. Вещественные (материальные)
источники

- основную часть составляют

археологические памятники, включают
в себя палеонтологический материал
- ископаемые останки человека
ПАЛЕОПАТОЛОГИЯ — наука, которая
изучает болезни людей по костным
останкам
Что можно изучить: пол, возраст,
болезни – рахит, кариес, травмы,
опухоли, туберкулез и др.

Зубы черепа индейца-майя, ок. IX века н. э.,
содержат импланты из нефрита и бирюзы
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ

КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

(ПО Л.Н. ПУШКАРЁВУ)
Примеры вещественных (материальных) источников.
Ян Викторс. «Дантист с посетителями»,
Исторический музей, Амстердам, ок. 1654 года

Долота и экскаваторы.
Медицинский музей
Гарвардского университета,
Бостон, 1860 год
Оникс, металл
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ

КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

(ПО Л.Н. ПУШКАРЁВУ)
Примеры вещественных (материальных) источников.
Поделка «представления о причинах зубной
боли». Слоновая кость. Музей медицины.
Германия. Ингольштадт. 1780 год

Мостовидный протез, Этрурия.
Замещен утраченный верхний правый резец.
Зуб быка закреплен заклепкой к золотой полоске.
Италия. VIII—VI века до н. э.

12

1

©PASHKOVKA

Шаман. Фото из архива музея медицины
МГМСУ им. А.И. Евдокимова. 1950-е годы
КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

ИСТОРИЧЕСКИЕ
ИСТОЧНИКИ
(ПО Л.Н. ПУШКАРЁВУ)
3. Этнографические источники
явления культурной и общественной
жизни, унаследованные человечеством
от предшествующих эпох, сохраненные
памятью и продолжающие в новой
форме существование в настоящее
время

Примеры: суеверия, обычаи,
поверья, быт людей и т.д.
Современный индийский стоматолог.
Фото из архива музея медицины
МГМСУ им. А.И. Евдокимова. 1970-е годы
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И.П. Павлов оперирует.
Фото из архива музея медицины МГМСУ им. А.И. Евдокимова
КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

ИСТОРИЧЕСКИЕ
ИСТОЧНИКИ
(ПО С.О. ШМИДТУ, 1985 ГОД)
1. Вещественные источники
От памятников археологии
до современных машин
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ИСТОРИЧЕСКИЕ
ИСТОЧНИКИ

КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

(ПО С.О. ШМИДТУ, 1985 ГОД)

2. Изобразительные источники
а) художественно-изобразительные
Рентгенограмма
сиамских близнецов.
Фото из архива
музея медицины
МГМСУ
им. А.И. Евдокимова,
XX века

б) кино-, видео- и фотодокументы
источники, фиксирующие видовую
сторону исторического факта
и представляющие собой киноили фотопленку, сделанную
в момент события
Геррит ван Хонтхорст, Дантист, Картинная галерея
«Старые мастера», Дрезден, 1622 год
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ

КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

(ПО С.О. ШМИДТУ, 1985 ГОД)
3. Словесные источники
а) разговорная речь, памятники устного творчества (фольклор)
источники, созданные народом и характеризующиеся устной формой
передачи (исполнения или распространения) образа реальной
действительности

б) лингвистические источники
отображение в речевой форме реальной исторической
действительности (характерные особенности языка)

в) фонодокументы
источники, фиксирующие звуковую сторону исторического факта
и представляющие собой фонограмму, сделанную в момент события.
Другие источники, фиксирующие речь человека
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Для каждого исторического периода характерна
своя определенная группа исторических
источников

ВЫВОДЫ

В истории не должно быть субъективизма –
необходимо анализировать все факты
и рассматривать их в совокупности

Историк медицины должен обладать большими
знаниями всех сфер деятельности человека
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Спасибо
за внимание

historymed.ru

