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Трудоемкость дисциплины _______2 / 72_______ зачетных единиц/ часов 

Цель дисциплины:  

освоения дисциплины: изучение истории, закономерностей и логики развития врачевания, 

медицины и медицинской деятельности народов мира на протяжении всей истории человечества 

(участие в формировании соответствующих компетенций). 
Задачи дисциплины:  

Знать: выдающихся деятелей медицины и здравоохранения, выдающиеся медицинские 

открытия, влияние гуманистических идей на медицину, влияние России на развитие медицины; 

учение о здоровом образе жизни; историко-медицинскую терминологию; обязанности, права, 

место врача в обществе.  

Уметь: грамотно и самостоятельно анализировать и оценивать социальную ситуацию в 

России и за ее пределами, осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа; 

оценивать и определять свои потребности, необходимые для продолжения обучения; пользоваться 

учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для профессиональной 

деятельности; выстраивать и поддерживать рабочие отношения с другими членами коллектива. 

Владеть: навыками научно-исследовательской работы; анализа и сопоставления, оценки 

информации из различных источников; навыками ведения медицинских, исторических и 

политических дискуссий; навыками морально-этической аргументации, принципами врачебной 

деонтологии и медицинской этики. 

  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих компетенций:  

1. способность и готовность анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических и 

клинических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-1); 

2. способность и готовность к анализу значимых политических событий и тенденций, к 

ответственному участию в политической жизни, к овладению основными понятиями и 

закономерностями мирового исторического процесса, к уважительному и бережному отношению 

к историческому наследию и традициям, к оценке политики государства; знать историко-

медицинскую терминологию (ОК-3); 

3. способностью и готовностью осуществлять свою деятельность с учетом 

принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной 

этики, законы и нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной 

информацией, сохранять врачебную тайну (ОК-8) 

4. способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические аспекты 

врачебной деятельности в общении с коллегами, средним и младшим медицинским персоналом, 



взрослым населением и подростками, их родителями и родственниками (ПК-1); 
5. способностью и готовностью к формированию системного подхода к анализу 

медицинской информации, опираясь на всеобъемлющие принципы доказательной медицины, 

основанной на поиске решений с использованием теоретических знаний и практических умений в 

целях совершенствования профессиональной деятельности (ПК-3); 

6. способность и готовность изучать научно-медицинскую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-31). 
 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к учебному циклу (разделу)   гуманитарный, социальный и 

экономический цикл 

 

Распределение часов дисциплины: 

 

Вид учебной работы 
Всего часов/ 

зачетных единиц 

1 2 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 48/1,3 

Лекции (Л) 14/0,39 

Лабораторные работы (ЛР) 34/0,94 

Самостоятельная работа студента (СРС) 24/0,67 

Вид промежуточной аттестации   Зачет(2) 

Общая трудоемкость 
час. 72 

ЗЕТ 2 

 

 

Содержание дисциплины 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела  

Медицина Древнего мира 

 

Врачевание в первобытном обществе. 

Врачевание в странах Древнего Востока 

(Древняя Месопотамия, Древний Египет, 

Древняя Индия, Древний Китай). Врачевание 

и медицина античного Средиземноморья 

(Древняя Греция, Древний Рим). 

Медицина эпохи Средневековья 

 

Медицина в Византийской империи. 

Медицина Древней Руси. Медицина в 

Западной Европе, медицина народов 

средневекового Востока. Медицина в 

государствах Закавказья.  

Медицина Эпохи Возрождения Медицина в Западной Европе (Становление 

анатомии, физиологии как наук; ятрофизика, 

ятрохимия и медицина; эпидемии и учение о 



контагии; развитие хирургии). Медицина в 

Московском государстве (народная 

медицина, борьба с эпидемиями; первые 

аптеки и Аптекарский приказ).   

Медицина Нового времени Медицина в Западной  Европе и России. 

Клиническая медицина: совершенствование 

представлений о внутренних болезнях 

(утверждение клинического метода, методы 

и приборы физического обследования, 

становление системы здравоохранения в 

России и развитие отечественной 

медицинской науки и медицинского 

образования),  инфекционных болезнях и 

эпидемиологии, развитие педиатрии, 

психиатрии, хирургии, акушерства и 

гинекологии, зубоврачевания. Общественная 

медицина (развитие общественной 

медицины, Земская медицина, 

экспериментальная гигиена) 

Медицина Новейшего времени Медицина в России на рубеже XIX-XX вв. 

Советская медицина. Основные достижения 

мировой медицины в XX-XXI вв. 

Нобелевские лауреаты в области физиологии, 

медицины и других наук, влияющих на 

развитие медицины. Медицина в годы 

Великой Отечественной войны. 

Международное сотрудничество в области 

здравоохранения. 
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