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ВОПРОСЫ
ПО ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ 

для студентов медико-диагностического ф-та 
по специальности «сестринское дело» ( заочная форма обучения)

1. История медицины как наука, ее задачи.
2. Периодизация историко-медицинских знаний
3. Исторический источник, определение, классификация
4. Медицинская эмблематика. Медицинские праздники.
5. Возникновение медицины в сообществах первобытных людей до образования 

родовой общины
6. Уровень медико-гигиенических представлений на стадии родовой общины
7. Обряды и заговоры как форма организации медицинской деятельности
8. Первые медицинские учреждения и формы медицинской организации в эпоху ан

тичности.
9. Развитие учения о причинах и сущности болезненных процессов в эпоху антич

ности
10. Диагностические приемы в эпоху античности
11. Лечебные принципы и терапевтические приемы эпохи античности
12. Хирургия эпохи античности
13. Уровень гигиенических представлений в эпоху античности
14. Основные направления и историческое значение деятельности Гиппократа
15. Крупнейший ученый и естествоиспытатель эпохи античности Гален.
16. Медицинское образование в средние века в Византии, Арабских халифатах, Ев

ропе
17. Эпидемии заразных болезней в средние века, их причины, характер и противо

эпидемические мероприятия в Европе и Белоруссии.
18. Побудительные причины открытия больниц, их устройство и характер деятель

ности в Византии, Арабских халифатах, Европе.
19. Первые аптеки, их устройство.
20. Хирургия в средние века. Исторические заслуги А. Паре в переходе от каратель

ной к щадящей хирургии.
21. Роль ученых Византии и Арабских халифатов в сохранении наследия античного 

мира и развитии медицинской науки (Ар Рази).
22. Выдающийся ученый Абу Али Ибн Сина, его вклад в медицину
23. Ятрофизики и ятрохимики, их слабые и сильные стороны. Представители, их 

вклад в медицину
24. Парацельс как противник схоластики и глашатай опытного метода в медицине
25. Фрэнсис Бэкон, Рэне Декарт и их роль в обосновании опытного метода и разви

тии медицинских знаний
26. Развитие анатомии в эпоху Возрождения (Леонардо да Винчи, А.Везалий).
27. Развитие физиологии в эпоху Возрождения (У. Гарвей, С. Санторио).
28. Развитие клинической медицины в эпоху Возрождения (Дж.Монтано, Г. Бургав).


