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ВВЕДЕНИЕ

Данное учебное пособие —  первая попытка преподавателей 
кафедры истории, экономики и правоведения УГМУ обобщить более 
чем пятилетний опыт применения игровых технологий на семинарах 
по истории медицины. Оно рассчитано на преподавателей и сту-
дентов, изучающих эту дисциплину. Надеемся, что пособие вызовет 
также профессиональный интерес аспирантов медико-биологиче-
ских и клинических специальностей, магистрантов социальной 
работы, историков и всех, кто интересуется данной проблематикой.

В последнее время интерес к геймификации в высших учебных 
заведениях заметно возрос. Это обусловлено рядом причин, прежде 
всего тем, что сам процесс восприятия образовательной среды ста-
новится все более сложным. Не секрет, что в последние десятилетия 
школа не дает необходимых навыков, умений и знаний для быстрой 
адаптации первокурсников к вузовской системе. Часто студенты 
просто не готовы к усвоению тех объемов информации, которые они 
получают, не обладают необходимой культурой чтения и понимания 
текстов, обобщения изучаемого материала. У них нет и нужных 
коммуникативных навыков. Целесообразность использования раз-
нообразных интерактивных методов обучения в вузе согласуется 
и с данными экспериментальной психологии, согласно которым уча-
щимися усваивается 10% материала, принятого на слух, 50% мате-
риала увиденного, и 90% из того, что сделали они сами [2, с. 122]. 
Для того чтобы быстро приспособиться к новым условиям, необ-
ходима специально организованная деятельность студентов в про-
цессе обучения. Именно игровые технологии создают условия для 
такой деятельности в доступной форме.

Среди других причин возросшей роли геймификации можно 
назвать развитие научно-технического прогресса, благодаря кото-
рому активно внедряются мультимедийные технологии. Вместе 
с тем, важным препятствием внедрению игровых технологий явля-
ется старение профессорско-преподавательского состава. На сегод-
няшний день более 60% преподавателей гуманитарных дисци-
плин в вузах —  люди предпенсионного или пенсионного возраста. 
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В   условиях заметного повышения аудиторной нагрузки многие из них 
стремятся вести семинары с наименьшей для себя эмоциональной 
и физической отдачей. В ходе таких занятий большинство слуша-
телей «спят» или занимаются своими делами. Следствием этого 
является нежелание многих студентов-медиков изучать предметы 
«История Отечества» и «История медицины». Отсюда на занятиях 
по историческим циклам особо значимую роль приобретает лич-
ность педагога, который может на семинаре приобщить студентов 
к творческой деятельности, в том числе и через использование раз-
личных игровых технологий, которые являются составной частью 
педагогических технологий.

Как справедливо отмечает Т. М. Михайленко, понятие «педа-
гогические технологии» применимо ко многим отраслям знаний: 
медицине, технике, педагогике. Под этим термином понимается 
система взаимосвязанных приемов, форм и методов организации 
учебно-воспитательного процесса, объединенная единой концеп-
туальной основой, целями и задачами образования, создающая 
заданную совокупность условий для обучения, воспитания и раз-
вития воспитанников [8, с. 140–141].

Из пяти видов выделяемых учеными педагогических техно-
логий —  задачные, игровые, компьютерные, диалоговые, тренин-
говые —  нас интересуют именно игровые. Считается, что психоло-
гические механизмы игровой деятельности опираются на фундамен-
тальные потребности личности в самовыражении, самоутверждении, 
самоопределении, саморегуляции, самореализации. Это проявля-
ется в следующем:

 y игра является формой психогенного поведения, т. е. внутрен-
не присущего, имманентного личности;
 y игра представляет собой пространство «внутренней социали-
зации», средство усвоения социальных установок;
 y игра дает свободу личности в воображении, «иллюзорную ре-
ализацию нереализуемых интересов»;
 y способность включаться в игру не связана с возрастом чело-
века, но в каждом возрасте игра имеет свои особенности [9]; 
таким образом, игровые технологии в самых различных фор-
мах позволяют на эмоциональном уровне восполнить пробелы 
в знаниях, привить необходимые навыки и умения, подгото-
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вить студентов младших курсов к восприятию своих профес-
сиональных дисциплин в последующие годы.

В нашей стране игровые технологии возникли еще в 1930-х годах. 
В то время их формы заметно отличались от современных. Автором 
первой деловой игры была М. М. Бирштейн —  молодой ленинград-
ский экономист. Она еще в 1932 г. на ленинградском заводе пишущих 
машин, а в 1936 г. —  на ленинградской фабрике «Красный ткач» 
организовала серию игровых экспериментов, назвав их «организа-
ционно-производственными испытаниями». Темой «испытания» 
был процесс перехода фабрики на выпуск новой продукции без 
остановки производства. Таким образом, первые игры были ори-
ентированы не на учебные цели, а создавались как средство подго-
товки реальных управленческих решений. Великая Отечественная 
война прервала разработки советских ученых в области деловых 
игр. В 1950-е годы к идее деловых игр подошли в США. Возникшие 
там деловые игры применялись для обучения студентов-экономи-
стов или будущих руководителей фирм.

К игровым технологиям обучения в СССР вновь обратились 
в 1970–1980-х  годах. Серьезные  заделы были у  сотрудников 
Новосибирского государственного университета (В. Ф. Комарова, 
Н. В. Сыскина), Ленинградского финансово-экономического инсти-
тута (И. М. Сыроежин, С. Г. Гидрович), в Ленинградском институте 
методов управления (А. Л. Липшиц), в Ленинградском областном 
Совете научно-технических обществ (М. М. Бирштейн), у сотрудников 
Киевского инженерно-строительного института (В. И. Рыбальский 
и др.) [6]. Эти энтузиасты игровых методов заложили основы совре-
менных методик организации деловых и обучающих игр. В последней 
четверти прошлого века игровые технологии постепенно получали 
признание. Сегодня наибольший вклад в разработку игровой тех-
нологии внесли И. Е. Берлянд, Л. С. Выгодский, Н. Я. Михайленко, 
А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, И. Б. Первин, В. К. Дьяченко и др. 
[9]. В результате в распоряжении педагогов-практиков имеются мно-
гочисленные методики имитационных, дидактических, ролевых, 
обучающих и иных игр по естественным, точным, гуманитарным 
дисциплинам, в т. ч. и медицине [1, с. 15; 2, с. 122–126; 5; 9, с. 10].

Авторы этих работ описали особенности применения игрового 
моделирования для медицинской аудитории, вывели значимость 
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и цели игрового моделирования в обучении медиков, попытались 
разработать собственные классификации игрового моделирования. 
Пожалуй, главным достоинством публикаций по нашей теме можно 
назвать многочисленные примеры конкретных игр по различным 
медицинским специальностям, а также обоснованный вывод, что 
наиболее предпочтительной формой в медицинском вузе являются 
именно ситуационно-имитационные и ролевые игры. К сожалению, 
по дисциплине «История медицины» таких инновационных нара-
боток нет, и данное пособие, хотя бы отчасти, может восполнить 
этот пробел.

Игровая форма занятий создается при помощи приемов и ситуаций, 
выступающих как средство побуждения, стимулирования к учебной 
деятельности. В отличие от игр вообще, педагогическая игра обла-
дает существенным признаком —  четко поставленной целью обу-
чения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые 
должны быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризо-
ваться учебно-познавательной направленностью. При этом игровые 
семинары несут важные образовательные функции:

 – коммуникативную —  освоение диалектики общения;
 – игротерапевтическую —  преодоление различных трудностей, 
возникающих в других видах жизнедеятельности;
 – диагностическую —  выявление отклонений от нормативного 
поведения, самопознание в процессе игры;
 – функцию коррекции —  внесение позитивных изменений 
в структуру личностных показателей;
 – межнациональной коммуникации —  усвоение единых для всех 
людей социально-культурных ценностей;
 – социализации —  включение в систему общественных отно-
шений, усвоение норм человеческого общежития [8].

В школьной практике обычно выделяют и развлекательную 
функцию, в вузе она отходит на второй план. Главными функцио-
нальными составляющими в образовательном процессе медицин-
ского вуза остаются коммуникативная, диагностическая, игротера-
певтическая функции, а также функция коррекции и социализации.

В соответствии с новыми актуализированными ФГОС, приори-
тетом современной системы образования становится достижение 
нового образовательного результата —  формирование компетенций. 
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Авторы пособия не ставят целью рассмотреть дискурсы по компе-
тентностному подходу, которые развернулись в специальной литера-
туре, отметим только, что для нас компетенция —  это комплексная 
характеристика способности выпускника проявлять творческую 
активность и работать в стандартных и меняющихся ситуациях про-
фессиональной и общественной деятельности. Это и готовность 
рационально действовать в нестандартных ситуациях, принимать 
решения и брать на себя за них ответственность.

Игровое моделирование позволяет решать задачи компетентност-
ного подхода, поскольку одной из целей ролевых, дидактических, 
обучающих и иных игр по истории медицины является формиро-
вание познавательных и профессиональных мотивов, системного 
мышления, способности проявлять творческую инициативу и рабо-
тать в нестандартных ситуациях. Данное учебное пособие ставит 
целью формирование общекультурных компетенций будущего врача:

 – способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
 – способности анализировать основные этапы и закономерно-
сти исторического процесса для формирования гражданской 
позиции;
 – способности действовать в нестандартных ситуациях, нести со-
циальную и этическую ответственность за принятые решения;
 – готовности к саморазвитию, самореализации, самообразо-
ванию, использованию творческого потенциала (см. ФГОС 
2016 г. по специальностям 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 
«Педиатрия», 31.05.03 «Стоматология», 33.05.01 «Фармация», 
34.03.01 «Сестринское дело», 37.05.01 «Клиническая психо-
логия» и др.).

Сегодня одной из важнейших проблем внедрения компетент-
ностного подхода остается вопрос о выработке критериев и объ-
ективной проверке сформированности той или иной компетенции 
у студентов. Игровые технологии дают реальную возможность такой 
проверки, поскольку в ходе их реализации наглядно проявляются 
четыре момента:

 – свободная развивающая деятельность студента, осуществля-
емая не только ради результата, но и ради самого процесса;
 – активный, творческий, в значительной мере импровизацион-
ный характер этой деятельности;
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 – повышенная эмоциональность деятельности, соперничество, 
состязательность, конкуренция;
 – наличие четко оговоренных правил, отражающих содержа-
ние игры, логическую и временную последовательность ее 
проведения.

Все это отражает уровни сформированности компетенций, 
поскольку здесь наглядно проявляются социальная, информативная 
и коммуникативная составляющие компетентностного подхода [4].

Игровые формы ведения семинаров выступают как средство побу-
ждения, стимулирования студентов к учебной деятельности. Кроме 
того, игра обеспечивает максимальное эмоциональное вовлечение 
участников в события, допускает возможность исторической альтер-
нативы, создает оптимальные условия для развития предусмотри-
тельности, гибкости мышления и целеустремленности. Она приу-
чает к коллективным действиям, принятию как самостоятельных, 
так и скоординированных решений, повышает способность руко-
водить и подчиняться, стимулирует практические навыки, разви-
вает воображение и интуицию. Все вышеперечисленное и позво-
ляет решить задачи компетентностного подхода при изучении гума-
нитарных дисциплин в медицинских и фармацевтических вузах.

Первые попытки внедрения обучающих игр по истории меди-
цины на нашей кафедре были предприняты в 2011/2012 учебном 
году, когда в кафедральном научном кружке КЛИО была создана 
секция дидактических игр. Студенты под руководством преподава-
телей подготовили первые 8 подобных игр по истории медицины, 
были проведены экспериментальные имитационные игры по темам 
«Врачевание в античном мире», «Врачевание эпохи Возрождения», 
«Врачевание Киевской Руси», в ходе которых учебная группа 
в 20–25 человек разбивалась на три команды. Суть игры заклю-
чалась в наборах правильных ответов на поставленные вопросы 
и ситуационные задания. Игры проводились при помощи мульти-
медийного оборудования, вопросы и медицинские шарады допол-
нялись музыкальным сопровождением, различными текстовыми 
подсказками, иллюстративными, мультипликационными и иного 
рода аудио- и видеоматериалами и т. д. Первые эксперименты пока-
зали, что работа в малых группах позволяет включить в процесс сту-
дентов, обычно не проявляющих активности на семинарах, а перед 
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преподавателями встал вопрос о тщательной разработке сценария 
и этапов игры, ее техническом оснащении.

В последующие годы практика игровых технологий была про-
должена и дала положительные результаты: сегодня методический 
кабинет кафедры располагает двумя десятками деловых, дидакти-
ческих, ролевых, обучающих и других игр по истории медицины, 
которые успешно применяются преподавателями в образовательном 
процессе. В текущем учебном году студенты всех факультетов изу-
чали историю медицины с использованием игровых технологий.

Обучающие и ролевые игры могут готовиться и проходить по раз-
личным сценариям. Специалисты, как правило, выделяют игры 
с достаточно жестким сценарием и ролевые игры без жесткого сце-
нария [10, с. 45]. Сценарий игры с жестким сценарием содержит 
эталоны действий на каждом ее этапе. В сценариях игр без жест-
кого сценария предусматриваются возможные импровизации, раз-
личные исторические альтернативы в зависимости от различных 
действий играющих. Выбор сценариев зависит от формы игры: 
в обучающих играх предпочтителен жесткий сценарий, ролевые 
игры более успешны без жестких заданных рамок. Сценарии также 
зависят и от подготовки и уровня образовательной культуры сту-
дентов. Так, в группах лечебно-профилактического факультета игры 
по теме «Врачевание на Древнем Востоке» носила импровизаци-
онный характер, а в группах медико-профилактического факультета 
по теме «Врачевание в античном мире» имитации вероятных ситу-
аций готовились по достаточно жесткому сценарию заранее. В резуль-
тате обе игры прошли успешно, через понимание мыслей, чувств 
и поступков своих героев (жрецов, простых лекарей и выдающихся 
медиков, пациентов рассматриваемого периода) студенты самосто-
ятельно моделировали историческую реальность. Действительно, 
обучающие игры, и особенно ролевые, имитационные, как бы сжи-
мают время, сближают события, далеко разнесенные в исторических 
периодах и цивилизациях. Тем самым игры отчетливо демонстри-
руют участникам возможности долгосрочных стратегий и их влияния 
на эффективность деятельности. Так, ролевая игра по теме «Развитие 
медико-биологических наук во второй половине XIX века», которая 
готовилась в виде импровизации, вылилась в дискуссию между пред-
полагаемыми оппонентами Л. Пастером и Р. Кохом по проблемам 
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развития микробиологии. В дискуссии приняла живое участие вся 
группа, в ходе ее участники вынуждены были использовать знания, 
полученные на занятиях по биологии. При этом развивались спо-
собности студентов к восприятию, сопереживанию. Полагаем, что 
независимо от сценария знания, приобретенные в игре, становятся 
для каждого участника личностно значимыми, эмоционально окра-
шенными, что помогает студентам глубже понять, лучше «почув-
ствовать» традиционные системы врачевания в изучаемую эпоху.

Обобщая первый опыт внедрения игровых технологий, авторы дан-
ного пособия отмечают несомненный интерес студентов к подобным 
видам аудиторных занятий и необходимость дальнейшего совер-
шенствования методов игрового моделирования. Не случайно сту-
денты встречают наших преподавателей вопросом: «Сегодня играть 
будем?», а семестровые анкетирования студентов по вопросам удов-
летворенности образовательным процессом на нашей кафедре демон-
стрируют, что почти 90% респондентов высказываются в поддержку 
проведения обучающих игр.

При этом пятилетний опыт нашей кафедры работы с игровой ком-
понентой в образовательном процессе выявил и некоторые проблемы. 
При всем большом значении игровых технологий отметим, что пре-
подаватели кафедры рассматривают игровую компоненту только как 
вспомогательную. Игровые модели обучения при всех их достоин-
ствах должны занимать не более 30% часов, отводимых на семи-
нары. На кафедре истории, экономики и правоведения УГМУ они 
развиваются только в качестве вспомогательной части комплексной 
системы обучения. Основными интерактивными формами семи-
наров остаются семинары-дискуссии, семинары-обсуждения, целью 
которых является изучение и анализ основных закономерностей 
перехода от врачевания к современной медицине, выявление куль-
турных особенностей этого процесса в различных цивилизациях.

Также стало очевидным, что использование игровых технологий 
требует от самих преподавателей определенных навыков и педаго-
гического мастерства. Переход к использованию инновационных, 
в том числе и игровых технологий для преподавательского состава 
кафедры представляет определенные сложности. Игровое моделиро-
вание требует интенсификации труда преподавателя. На разработку 
деловой игры нужно не менее 30 часов, викторины —  20–25 часов, 
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много времени отнимает и помощь студентам в подготовке имита-
ционных и ролевых игр. При использовании игровой модели обу-
чения преподаватель, расставаясь с традиционным (преимущественно 
авторитарным) подходом, принимает на себя функции не только раз-
работчика и организатора игровой деятельности, но и своего рода 
тренера, партнера в сотворчестве и одновременно арбитра. На педа-
гога ложится и специальная разработка эмоционально-личностной 
стороны учебно-игровой деятельности, связанной с ее ролевыми 
компонентами, и эмоциональная и интеллектуальная рефлексия 
хода обучения. Специалисты в области инновационных технологий 
в педагогике отмечают, что необходим постоянный личностный 
рост преподавателя, чтобы соответствовать такому уровню. Этот 
профессиональный рост включает такие навыки и умения как раз-
витие методологической грамотности, формирование педагогиче-
ской функциональной грамотности, обретение способности сопро-
тивляться эмоциональному выгоранию и профессиональным дефор-
мациям, появление многоуровневой рефлексии [7, с. 31]. Наконец, 
для широкого внедрения игровых технологий необходимо исполь-
зование современных технических средств. Так, рабочее место пре-
подавателя должно быть оборудовано современным компьютером, 
необходимо иметь сканер, копир, принтер, желательно и цифровую 
камеру, компьютерный класс. Необходимое техническое оснащение 
имеется не у всех. Повышенные требования выдвигаются и к самому 
преподавателю. Он должен ежедневно активно пополнять свои 
знания, развивать навыки работы с компьютером, осваивать новые 
обучающие программы, проходить курсы дистанционного обучения.

К сожалению, не все наши коллеги могут успешно применять 
игровые технологии. Студенческие аудитории заметно разнятся 
по своим знаниям истории, желанию заниматься этой дисциплиной, 
загруженностью другими предметами. Иными словами, в каждой 
студенческой группе игра по одной теме будет проходить по-раз-
ному. Задача преподавателя —  учесть индивидуально-групповые 
особенности аудитории, провести определенную подготовительную 
работу в каждой группе студентов, поскольку существует опасность, 
что ряд студентов в ходе игры потеряют к ней интерес и превра-
тятся из участников в слушателей. В худшем случае может возник-
нуть групповое противодействие игре. Наш опыт также показал, 
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что «сбой» в игре по вине педагога может также произойти, как 
минимум, по двум причинам. Первая —  слабая подготовка и управ-
ление игрой; вторая —  излишнее и частое вмешательство препода-
вателя в игровой процесс.

В заключение отметим, что в данном пособии представлены только 
игры-викторины, как наиболее отработанные и приведенные к единой 
системе по жесткому сценарию. Все они составлены по единой 
схеме, включающей вопросы и ситуационные задачи по понятий-
ному аппарату, фармации и санитарии рассматриваемого периода, 
концепциям и практикам врачевания, личностям и действиям выда-
ющихся медиков, но отличаются по форме и наполнению. Есть игры, 
строго структурированные по тематическим линейкам, есть игры, 
не имеющие такой четко выраженной структуры, а имеются и игры, 
в которых темы выделены не по линейкам, а по цветовой гамме.

В современном обществе значительно возрос интерес к осмыс-
лению исторического опыта, к пониманию его роли в современной 
жизни. В комплексе методологических изменений последних 20 лет 
существенное место занимает историческая и культурная антро-
пология. Именно она фактически стала одной из приоритетных 
в системе исторических дисциплин. В российской историографии 
она получила общее название «Человек в истории». Во всем мире 
весьма популярными стали такие проблемы как «представление 
людей в разные исторические эпохи о жизни и смерти», болезни, 
голода и преступления в истории. К ним примыкают и работы, свя-
занные с анализом социальной и личностной психологии [3, с. 6–7]. 
Общественный интерес к проблемам исторической эволюции пред-
ставлений о болезни и смерти, формированию идей о здоровом образе 
жизни, методам и результативности лечения, отношения общества 
к врачам и другим вопросам истории медицины требует обновления 
методологических подходов к изучению этой дисциплины.

Теоретическим концептом данного пособия является модерни-
зационный подход. При этом авторы широко используют такие 
понятия как народное и традиционное врачевание, морфоцентри-
ческая, клиническая медицина.

Под народным врачеванием понимается первая форма оказания 
медицинской помощи, которая зародилась в первобытном обще-
стве. Она включала эмпирический опыт лечения и различные маги-
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ческие ритуалы и иррациональные приемы первобытного лечения. 
Народное врачевание —  часть культуры, его опыт тысячелетиями 
умножался, передавался из поколения в поколение. Сегодня к нему 
наблюдается повышенный общественный интерес.

Традиционное врачевание —  понятие более узкое и исторически 
более молодое. Оно сформировалось в период образования госу-
дарственности, формирования религиозных представлений и пись-
менной традиции данной цивилизации. В основе традиционного 
врачевания лежат философско-религиозные концепции и эмпи-
рический опыт и культура определенного народа. Традиционная 
медицина жизнеспособна там, где есть очаг и носители этой куль-
туры, т. е. у себя на родине. Это не исключает, конечно, возмож-
ности ее последующего распространения и в других регионах зем-
ного шара. Народное и традиционное врачевания —  это лечебная 
помощь и морально-этические нормы доиндустриальных обществ. 
И то и другое оставалось ремеслом, в лучшем случае они моги под-
няться до уровня искусства.

Научная медицина —  это теория, практика и система профи-
лактики, предохранения, лечения, реабилитации, здорового образа 
жизни, которая опирается на научный эксперимент и рациональные 
научные концепции точных, естественных и гуманитарных наук. Цель 
такой медицины —  исследование природы человека, лечение не сим-
птомов (как в народном и традиционном врачеваниях), а самого забо-
левания. При этом медицина использует особые теоретические под-
ходы, научные методы и принципы познания, которые принципиально 
отличаются от методов познания теологии или искусства. Научная 
медицина родилась в XIX в. как отражение потребностей и научных 
достижений индустриального общества. Она является интернацио-
нальной —  ее достижения становятся достоянием всего человечества. 
Научная медицина —  область профессионалов, а не ремесленников. 
Переход от аграрных, традиционных обществ к индустриальным 
произошел в ходе индустриальной модернизации, которая осущест-
влялась путем реформ и революций, в том числе медицинской рево-
люцией Нового времени. Иными словами, предмет истории меди-
цины —  не изучение фактов, а анализ закономерностей и основных 
направлений перехода от врачевания к современной медицине, осмыс-
ление длительного исторического пути от знахаря до врача.
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Модернизационный поход определил и структуру пособия, которое 
разделено на четыре больших раздела, включающих тематические, 
дидактические и обобщающие игры:

 – врачевание на Древнем Востоке и античном Средиземноморье;
 – врачевание Средних веков и Возрождения;
 – развитие медико-биологических наук и клинической медици-
ны в Новое время (XVII–XIX вв.);
 – история медицины, отрасли и разделы медицины, история УГМУ.

Первые три раздела снабжены историческими справками, в которых 
показаны особенности анатомо-физиологических теорий и практик 
лечения.
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ВРАЧЕВАНИЕ НА ДРЕВНЕМ ВОСТОКЕ И АНТИЧНОМ 
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ

Врачевание Древнего мира:  
восточная и античная анатомо-физиологическая 

концепции и методы лечения

Врачевание Древнего Китая. С конца IV тыс. до н. э. в истории 
человечества начинается новый этап —  появляются первые циви-
лизации, отличающиеся от первобытных сообществ. Этот этап 
получил наименование Древнего мира. Нижняя граница истории 
Древнего мира относится к периоду начала образования древ-
нейших цивилизаций в Шумере и Древнем Египте —  это при-
мерно IV —  III тысячелетия до н. э. Более дискуссионным остается 
вопрос об условной границе завершения этой эпохи. В истории 
западной цивилизации окончание древности связано с падением 
Западной Римской империи в V в. «Расставание с древностью» 
в разных цивилизациях Востока имеет разные хронологические 
точки отсчета. Так, например, для Китая —  это распад Ханьской 
империи (III в. н. э.). Для иранского региона —  падение аршакидской 
Парфии и возникновение державы Сасанидов [3, с. 12]. В Древнем 
мире произошло деление истории человечества на два различных 
пути развития: восточный и западный, каждый из которых имеет 
свою специфику развития.

История человеческих цивилизаций берет свое начало именно 
на Востоке. Первые государства на земле появились в долинах крупных 
рек Нила, Тигра, Евфрата, там, где возможно было создать ороси-
тельные (ирригационные) системы —  основу поливного земледелия. 
Строительство ирригационных комплексов требовало совместной 
работы большого числа людей, ее четкой организации, что и явля-
лось одной из важнейших причин возникновения ранней государ-
ственности. С появлением в III тыс. до н. э. крупных государств 
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на востоке начинает складываться особая форма социально-поли-
тического устройства —  деспотия, характерная для большинства 
древневосточных стран на протяжении всей их истории. В III тыс. 
до н. э. в этом регионе формируются рабовладельческие отношения, 
появляется патриархальное рабство (в отличие от античных госу-
дарств, где существовало классическое рабство). Во II тыс. до н. э. 
в древневосточных обществах наблюдается прогресс в ремесле 
и отчасти в сельском хозяйстве, растет товарность производства, 
развивается ростовщичество, долговое рабство. В это время между 
различными областями Ближнего Востока устанавливаются эконо-
мические, политические и культурные контакты, оформляются меж-
дународные торговые пути.

Конец II тыс. до н. э. был сложным периодом в истории Востока. 
В это время начинается железный век. Культуру железа на терри-
торию древних государств принесли молодые народы. В частности, 
так называемые народы моря, которые вторгаются на территорию 
Египта, в Малую Азию, Восточное Средиземноморье и оказывают 
сильное воздействие на весь Ближний Восток. В других регионах 
Древнего мира на рубеже II —  I тыс. до н. э. также наблюдается 
активное движение племен. На территорию Ирана приходят индий-
ские и персидские племена, в Индии долину Ганга начинают осваи-
вать индоарийские племена. В Китай постоянно вторгаются северные 
кочевые народы. Начинается период заката восточных цивилизаций.

В целом государства Древнего Востока внесли существенный 
вклад в историю человечества: они научились обрабатывать железо 
и получать сталь, стекло и изделия из него, были изобретены 
компас, бумага, порох, почти все виды письменности [4, с. 35–37]. 
Крупных успехов достигла и медицина Древнего Востока. В это 
время получило распространение народное врачевание и появи-
лось традиционное. Из многочисленных систем лечения, которые 
сформировались в Древнем мире, только три дошли до нашего вре-
мени и продолжают успешно развиваться: китайское и индо-тибет-
ское традиционные врачевания, и традиционное врачевание антич-
ности, которое развилось в современную европейскую медицину. 
В это время вошли в практику многие методы лечения, моральные 
и этические нормы, лекарственные препараты, которые применя-
ются в современной медицине.
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Выделим некоторые общие особенности врачевания древних вос-
точных цивилизаций Востока.

1.  Все цивилизации Древнего Востока оставались изолирован-
ными, в силу этого национальные системы и практики вра-
чевания формировались обособленно. Ранний переход к го-
сударственности и изобретение письменности обусловили 
преемственность локальных практик медицинской помощи. 
На востоке впервые в истории человечества появилось тра-
диционное врачевание (эмпирическое и храмовое).

2.  В синтезе двух направлений врачевания —  эмпирического (на-
родного) и храмового —  акцент делался на храмовом и на пси-
хологических (аутотренинговых и др.) методах лечения. При 
этом основным видом медицинской помощи выступала те-
рапия. Хирургия почти не получила распространения (за ис-
ключением Индии).

3.  Во всех цивилизациях Востока в древности врачевание оста-
валось ремеслом, в лучшем случае —  искусством.

4.  Все восточные философские и анатомо-физиологические кон-
цепции здоровья выходили из религиозных систем своих на-
родов, базировались на принципах алогизма и синхронистич-
ности. Все они отражали, прежде всего, единство внутреннего 
мира человека с окружающей средой, природой, космосом. 
Отметим также, что впервые в истории именно на Востоке на-
чалось создание санитарно-гигиенических сооружений (круп-
ных водопроводов, систем канализации очистки отходов), 
развитие городского санитарного законодательства и гигиени-
ческих навыков городской жизни. Несколько позже опыт воз-
ведения акведуков, водопроводов и канализации был сполна 
востребован античной цивилизацией.

В основе всех восточных концепций здоровья лежат глубокие 
религиозно-философские основания. Здесь господствуют чув-
ственные механизмы познания и освоения мира. На их основе 
создано самобытное восточное мировоззрение, которое побуждает 
человека погрузиться во внутренний мир, чтобы достичь гармонии 
с природой, получить здоровье и развить тело и душу естественным 
путем. Восточные медики были, в первую очередь, философами. 
В результате внимательного наблюдения за природой и человеком, 



21

постоянного поиска единства между космосом и индивидом они 
создали специфические анатомо-физиологические системы, ана-
логов которых нет в западной медицине.

Рассмотрим более подробно особенности и концепции Древнего 
Востока на примере традиционной китайской медицины (ТКМ). 
Китайская медицина выбрана не случайно, поскольку она оказала 
огромное влияние на врачевание всей Юго-Восточной Азии, Индии, 
Тибета, Монголии, Кореи и особенно Японии. Более того, все осо-
бенности восточной медицины в ней проявились, на наш взгляд, 
наиболее выпукло. Наконец, из всех древних медицин именно 
китайская сегодня переживает этап широкого мирового признания. 
А. Н. Ахметсафин обратил внимание на глубокую связь китайской 
медицины с религией. Он убедительно показал, что теоретические 
основы ТКМ вышли из даосизма, прежде всего —  из соматических 
практик этого учения. В медицине и даосизме схожи основные цели: 
в первом случае —  «охрана жизни, во втором —  «продление жизни» 
и даже «бессмертие» [1, с. 160].

Как отмечает К. Шнорребергер, в поисках типичных признаков, 
отличающих медицину Китая, наталкиваешься на два решающих 
фактора. Отметим, что для всей восточной медицины характерны 
следующие факторы:

1.  Рассмотрение человека в качестве единого целого.
2.  Диалектическая  диагностика  и  лечение  в  зависимости 

от синдромов.
Китайская медицина рассматривает человека в качестве орга-

нического целого, центральное место в котором занимают накопи-
тельные и полые органы, а внутренние коммуникации обеспечива-
ются каналами (меридианами) и соседними сосудами. Все явления 
окружающего мира, включая человека и природу, интерпретиру-
ются китайской медициной как взаимодействие между двумя нача-
лами инь и ян, представляющими собой различные аспекты единой 
действительности. Возникновение и развитие болезни трактуется 
китайской медициной как результат борьбы между защитными 
силами организма и вызывающим болезнь нарушением, как про-
явление неуравновешенности между инь и ян, или как результат 
внутренних причин, существующих внутри человеческого орга-
низма [11, с. 9].
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Китайская медицина не разделяет тело и душу и утверждает, 
что, в дополнение к чисто физическим функциям, каждый орган 
обладает эмоциональной, ментальной и духовной функцией. Душа 
и разум существуют в каждой клетке организма и в его энергети-
ческом поле. Внутренние органы рассматриваются в большей сте-
пени как единство тела, разума и духа, а не только как анатомиче-
ские образования с определенными физиологическими функциями. 
Поэтому каждый орган влияет на личность в целом, а взаимодей-
ствие всех органов определяет мыслительный, физиологический 
и чувственный процессы. В китайской медицине врач, прежде всего, 
осматривает человека как одно относительно смутное целое, где 
отсутствует ясная материальная основа, а только после этого ищет 
корень и источник болезни [5].

Поэтому анатомические определения в китайской медицине отли-
чаются от понятий, принятых в Европе. Например, органы, которые 
в российской медицине называются желудком, двенадцатиперстной 
кишкой и начальным отделом тонкой кишки, в китайской меди-
цине именуются просто Желудком, так как процесс пищеварения 
и транспортировки питательных веществ из желудочно-кишечного 
тракта в кровь считается главной задачей Желудка. То, что в китай-
ской медицине называется Селезенкой, включает не только селе-
зенку, но и поджелудочную железу, и всю лимфатическую систему. 
Физиологическое назначение Селезенки заключается в общей защите 
организма. По этой причине поджелудочная железа, которая выра-
батывает большую часть пищеварительных соков, и другие органы, 
образующие иммунную систему человека (лимфатические узлы, 
миндалины, селезенка), объединены в один орган —  Селезенку. 
Этот список можно продолжить [13, с. 20–25].

Вызывать заболевания могут самые различные факторы, которые 
традиционная китайская медицина делит на две большие группы:

 – экзогенные (внешние) —  шесть внешних патогенных факто-
ров (ветер, холод, жара, летний зной, сырость и сухость), ток-
сический и эпидемический фактор;
 – эндогенные (внутренние) —  семь настроений (радость, страх, 
тоска, тревога, горе, гнев и испуг), физическое перенапряже-
ние, неправильное питание, травмы, сексуальные излишества. 
Причем эндогенные факторы, психоэмоциональное состояние 
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человека играет не меньшую, если не большую роль при воз-
никновении той или иной болезни [11, с. 182–184].

Диагностика и методы лечения. Диагностика и методы лечения 
в культурах Древнего Востока формировались на протяжении тыся-
челетий и мало разнились между собой. Диагноз ставился по резуль-
татам четырех методов обследования:

1.  Осмотр больного. При осмотре врача, прежде всего, интере-
совали общее состояние пациента, выделения и потливость 
его организма, цвет кожи, глаз, языка.

2.  Прослушивание звуков в организме больного, ощущения его 
дыхания и запахов.

3.  Подробный опрос больного.
4.  Ощупывание тела больного (в Китае ощупывание трансфор-

мировалось в изучение пульса и давление на активные точки).
Лечение осуществлялось при помощи лекарственных препаратов 

растительного, животного, минерального происхождения, к которым 
добавили массажи, диету. Важное место отводилось магическим, 
психологическим практикам восстановления здоровья (храмовая 
медицина). В Китае, в дополнение к этим методам лечения, широкое 
применение получили разнообразные приемы воздействия на био-
логически активные точки. Традиционное китайское врачевание 
уже в древности включало следующие разделы:

 – иглоукалывание (акупунктура);
 – прижигания (моксы);
 – лечебная гимнастика (цигун), массаж, диета;
 – фитотерапия.

При лечении различных заболеваний в Китае издавна прибе-
гали к лекарственным препаратам животного, минерального, рас-
тительного происхождения. Принципы фитотерапии основывались 
на стремлении уравновесить две противоположности инь и ян. Когда 
из строя выходят органы, обладающие энергией инь, их необхо-
димо лечить энергией ян, и наоборот: когда болеют органы ян, для 
их исцеления следует применять лекарственные растения с энер-
гией инь. Фитотерапия позволяла эффективно устранять многие 
тяжелые заболевания, гармонизировать и правильно структуриро-
вать энергию в организме человека. Китайские целители исполь-
зуют одно правило, которое называется «бу-се», что в переводе 
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на русский язык означает «прибавить-отнять». Под словом «при-
бавить» подразумевается восполнение, возбуждение и тонизиро-
вание, под словом «отнять» —  выпускание, торможение и седати-
рование. В китайских лечебниках собраны сведения о 1892 видах 
различных растений и 8160 рецептов, которые помогают излечивать 
болезни. Следует отметить, что в Китае отдельное место в меди-
цине занимает лечение грибами, которое также относится в фито-
терапии. Употребление лечебных грибов способствует укреплению 
иммунной системы, а также помогает эффективно бороться с опу-
холями и является хорошей профилактикой от многих заболеваний. 
Их употребляли не только в качестве лекарственных препаратов, 
но и пили как лечебный чай [6].

Терапия в Китае, как и на всем Древнем Востоке, играла реша-
ющую роль при восстановлении здоровья. Поскольку конфуци-
анство запрещало проводить аутопсии, анатомия и хирургия 
не получили должного развития. Китайские медики хорошо лечили 
переломы, вывихи, обрабатывали открытые раны, но китай-
ская хирургия никогда не поднималась до высот египетской или 
индо-тибетской.

В целом древневосточное врачевание —  пример стабильности. 
Долгое время различные системы оказания медицинской помощи 
в восточных цивилизациях развивались самостоятельно и изоли-
рованно от других национальных систем врачевания. При этом 
многие достижения восточной медицины по ряду позиций имели 
важные приоритеты. Например, лечение оспы путем вариоляции 
в Китае, уникальные методики удаления катаракты и ринопластики 
индийских врачей, системы водоснабжения (знаменитые канаты) 
в городах Месопотамии, практика мумифицирования и зубовра-
чевания в Египте и др. Эти и другие достижения позже органично 
вошли в мусульманскую медицину, до сих используются в нацио-
нальной медицине восточных народов.

Врачевание античного Средиземноморья. Вторая группа 
цивилизаций Древнего мира пошла иным путем и получила 
название античной. Античная цивилизация включает страны 
и народы Средиземноморья, территории Балканского, Апеннинского, 
Пиренейского полуостровов, частично Центральной Европы, Малой 
Азии, Причерноморья. Начало формирования античной цивили-
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зации приходится на III тыс. до н. э., а упадок —  на V в. н. э. Основу 
античных цивилизаций составляли две великие культуры:

1.  Греческая —  формировалась с III тыс. до н. э. и самостоятель-
но существовала до 1 тыс. до н. э.

2.  Римская —  формировалась с I тыс. до н. э. и существовала 
до V в. н. э.

Античные государства —  Древняя Греция и Древний Рим —  
представляют регион, в котором сложилось классическое рабство. 
Несмотря на однотипность рабовладения, структура экономики Греции 
и Рима отличалась своеобразием, обусловленным природно-гео-
графическими особенностями. Если в экономике Древней Греции 
ведущую роль играли ремесло и торговля, то в Древнем Риме —  
сельское хозяйство. Темпы экономического развития античных госу-
дарств намного превосходили динамику древневосточных рабовла-
дельческих государств. За свою историю античные государства про-
демонстрировали превосходство в государственном и общественном 
устройстве и в период расцвета обеспечили демократизацию поли-
тического строя и высочайший расцвет культуры [4, с. 56, 78].

Становление античной цивилизации относится к бронзовому 
веку. В это время формируется раннерабовладельческое обще-
ство, появляются государства-монархии, хозяйственную основу 
которых составляют общины свободных земледельцев и рабов. 
Отличительной чертой монархий античности было то, что государ-
ства возникали как результат социальной дифференциации обще-
ства. Появление железных орудий труда привело к распаду общины 
на семейные частные хозяйства —  впервые в мировой истории 
в государствах Средиземноморья сложились основы частной соб-
ственности. Отсюда формирование социальной структуры и госу-
дарства осуществлялось по правам сословий и по формам собствен-
ности: государственной, общинной, семейной, частной. Это, в свою 
очередь, породило эволюцию политических систем: от монархии 
античное общество поднялось до аристократической формы прав-
ления, от аристократии —  до полисов и империй. Полисы —  само-
управляемые города —  государства (город и окружающие его сель-
ские общины). Жители полисов считались гражданами. В большин-
стве полисов верховным органом власти было народное собрание. 
Соотношение граждан и неграждан полиса было примерно 1:30 
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(к негражданам относились рабы,   пришлое население, женщины, 
дети и др. категории). Полисы стали уникальным явлением Древнего 
мира, в Греции утвердился строй, известный нам как античная демо-
кратия. Древний Рим прошел более сложную эволюцию политиче-
ских систем. Особенностью политического устройства Рима стал 
синтез и смена трех элементов государственного устройства: монар-
хического правления, республики и империи. Для того времени 
римская политическая система оказалась наиболее эффективной.

Античная цивилизация сформировалась на морском побережье 
и была морской. Это способствовало контактам между народами 
и культурной, социально-экономической и политической диффузии. 
Достижения одного региона становились достоянием всего антич-
ного сообщества. Это способствовало быстрому развитию и выда-
ющимся успехам развития врачевания.

Философские основы греческой медицины. В основе антич-
ного врачевания лежала натурфилософия. Греки первыми в истории 
медицины попытались отойти от мистики при оказании медицин-
ской помощи, разработали стройную материалистическую кон-
цепцию причин заболеваний и сущности болезней. Как и в Китае, 
врачи становились философами, а философы лечили больных. Под 
влиянием материалистических философских учений врачи Древней 
Греции дали новые решения важнейших вопросов медицины:

 – о материальных причинах болезней;
 – о связи их с внешней средой;
 – о болезни как изменяющемся явлении, имеющем определен-
ные стадии и конечный результат.

В Древней Греции сложились до десятка различных медицинских 
направлений и врачебные школы. Наиболее известными стали: кро-
тонская (г. Кротон на юге современной Италии), книдская (г. Книд 
на западном побережье Малой Азии), косская (о. Кос в восточной 
части Эгейского моря), александрийская (г. Александрия на побе-
режье Малой Азии), сицилийская (о. Сицилия) и др.

В книдской школе было создано учение о четырех телесных соках, 
суть которого в том, что организм человека состоит из четырех жид-
костей: крови, слизи (флегмы), желчи черной, желчи желтой. Баланс 
и правильное сочетание этих жидкостей дает нам здоровье, а их 
дисбаланс —  болезни. Сицилийская школа отождествила эти жид-
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кости с четырьмя состояниями: горячее, холодное, влажное, сухое. 
Поскольку все сущее состоит из огня, воды, воздуха, земли, их пра-
вильное смешение дает жизнь, а неправильное —  смерть. Организм 
человека подчиняется этим законами: баланс жидкостей и состояний 
говорит о здоровье, а неблагоприятное смешение соков и состояний 
порождает все патологии. Косская школа дополнила эти идеи уче-
нием о темпераментах: каждой жидкости и состоянию соответствуют 
различные психолого-эмоциональные характеристики [7, с. 66–67]. 
Так в Древнем мире сформировалась гуморальная теория, которая 
главенствовала в медицине вплоть до второй половины XIX века.

Следующий этап развития античного врачевания связан элли-
нистическим периодом истории Греции, когда определенное раз-
витие получают анатомия и хирургия. Достижения в анатомии свя-
заны с александрийской школой и именами Герофила и Эразистрата, 
которые жили в Александрии в эпоху Птолемеев. Считается, что 
они первыми из греческих врачей вскрывали человеческие трупы. 
Они были в числе первых врачей, применявших физиологический 
эксперимент. Каждый из них создал свою врачебную школу, и эти 
школы конкурировали между собой.

Гуморальная теория и анатомические изыскания врачей эллини-
стических школ позволили создать своеобразную анатомо-физиоло-
гическую концепцию античности, которую окончательно сформули-
ровали врачи Древнего Рима Гален, Цельс, Соран и др. По Галену, 
причина болезни состояла в «беспорядке», вторгающемся в равно-
весие и гармонию четырех первоэлементов, составляющих тело. Этот 
беспорядок возникал в четырех основных «жидкостях» организма —  
крови, слизи (флегме), черной и желтой желчи. Причиной количе-
ственных изменений жидкостей являлись плетора (полнокровие) 
и анемия (малокровие) [8]. Исходя из учения Платона о «пневме», 
Гален считал, что «пневма» в организме обитает в трех видах: 
в мозге —  «душевная пневма», в сердце —  «жизненная пневма», 
печени —  «естественная пневма». Все жизненные процессы обра-
зуются при разложении пневм: нервы несут «душевную пневму», 
печень вырабатывает кровь и придает ей жизненную силу, а питание 
кровью всех органов происходит через вены. По сути, Гален создал 
первую в истории западной физиологии теорию кровообращения. 
Согласно ей артериальная и венозная кровь —  разные жидкости: 



28

первая разносит тепло и жизнь по всему организму, а вторая питает 
органы кровью, без которой эти органы погибают. Данная теория 
просуществовала до открытий У. Гарвея [7, с. 86]. Гален подробно 
изучил анатомию всех систем организма. Он описал кости, мышцы, 
связки, внутренние органы, но особенно велики его заслуги в иссле-
довании нервной системы. Гален описал все отделы головного и спин-
ного мозга, семь (из двенадцати) пар черепно-мозговых нервов, 58 
спинномозговых нервов и нервы внутренних органов. Он подробно 
описал анатомическое строение сердца, венечные сосуды и артери-
альный (боталлов) проток. При этом перегородку сердца Гален оши-
бочно считал проницаемой для крови (как это имеет место у плода 
младенца). По его мнению, кровь могла беспрепятственно пере-
ходить из правого сердца в левое, минуя периферические сосуды 
и известные нам круги кровообращения [12, с. 30–31].

Практики и методы лечения Античности. Из этих концепций 
выходили и практики лечения. В Греции преобладали методы 
лечения, основанные на заветах Гиппократа о том, что «лечит при-
рода», а в тех случаях, когда ее сил оказывается недостаточно, дело 
врача —  прийти ей на помощь. В Риме лечебная стратегия была 
более агрессивной. Римские врачи полагали, что надо приступать 
к лечению, не дожидаясь исхода борьбы «целебной силы природы» 
с возникшей болезнью, активно воздействовать на ее ближайшую 
причину. Воздействие должно было осуществляться средствами, 
действующими противоположно. Холодные болезни следовало 
лечить «теплыми» лекарствами, горячие —  средствами, способными 
охлаждать. Одновременно предпринимались также чрезвычайно 
активные меры, которые были направлены, во-первых, на удаление 
из организма «испорченных влаг», —  кровопускания, слабительные 
и рвотные препараты («отвлекающие» и «опорожняющие» методы), 
а во-вторых, на укрепление «целебных сил природы». Здесь ведущая 
роль отводилась «регулированию приема пищи и напитков», «вти-
раниям», «ваннам» и гимнастике [8].

В целом, исходя из гуморальной теории, врачи античности упо-
вали на восстановление жидкостного баланса в организме и предла-
гали самые разнообразные методы водолечения: ванны и купания, 
клизмы, питье, очистительные средства, кровопускание и др. Врачи 
знали о пользе здорового питания, физических упражнений, режима 
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дня и свежего воздуха. Большое распространение получила траво-
логия. Из медикаментозных средств использовались травы, мине-
ральные вещества и снадобья из нескольких различных ингреди-
ентов. Изначально целебные травы собирались и сушились дома, 
так как аптек не было. Снадобья из них также готовили самосто-
ятельно. Позже появились бродячие торговцы —  фармакополы, 
которые предлагали лекарственные растения и готовили из них 
настойки и порошки. В I веке н. э. в Древнем Риме появились бота-
нические сады, в которых разводились многие известные целебные 
травы [10].

Определенные достижения были сделаны и в хирургии. Хирургия 
Греции объединила в себе два мощных источника: хирургию, свя-
занную с лечением вывихов, переломов, ран, и индийскую хирургию, 
которой были знакомы сложные операции. Среди достижений —  вве-
дение перевязки сосудов, использование корня мандрагоры в каче-
стве обезболивающего средства, изобретение катетера (приписыва-
ется Эрасистрату), ампутация конечностей. Хирургия Греции сде-
лала значительный шаг вперед по сравнению с хирургией Востока, 
где оперативные вмешательства сводились к лечению травм. Навыки 
греческой хирургии перешли к Риму, высшим достижением хирургии 
античности следует назвать военную хирургию Древнего Рима. Уже 
к концу II в. н. э. в столице империи были глазные и зубные врачи, 
специалисты, которые лечили болезни мочевого пузыря, хирурги, 
которые производили грыжесечение или камнесечение и др.

При всех достижениях в этой области не следует переоценивать 
успехи хирургических вмешательств этого периода. Главным видом 
лечения и реабилитации античности, как и на востоке, в это время 
оставалась терапия. «Рукодеятельные практики» ограничивались 
обработкой открытых ран и боевых ранений, стабилизацией пере-
ломов, вправлением вывихов, в лучшем случае —  ампутациями. 
Летальный исход при любых хирургических манипуляциях оста-
вался весьма высоким на всем протяжении истории Древнего мира.

Итак, эпоха древности осталась важнейшим этапом в истории меди-
цины. Ученые и медики Древнего мира внесли свой вклад в пони-
мание здоровья и болезней, создали новые анатомо-физиологиче-
ские концепции, связали практики профилактики, лечения, реаби-
литации с натурфилософией и здоровым образом жизни. Наконец, 
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именно в этот период были сформулированы важнейшие мораль-
но-этические нормы медицины, которые не устарели до сих пор. 
Независимо от восточного или западного путей развития древних 
цивилизаций медики и философы того времени сумели перевести 
медицинскую помощь с уровня магии и заговоров на уровень тра-
диционного врачевания. Для традиционного врачевания была харак-
терна развернутая и по-своему логичная, философско-теологиче-
ская концепция здоровья, причин болезни, методов лечения. Эти 
достижения органично вошли в мусульманскую и западную меди-
цины последующих веков.

Вместе с тем, хотелось бы высказать свое видение успехов вра-
чевания Древнего мира. В популярной и специальной литературе 
по истории медицины, в учебных пособиях и средствах массовой 
информации постоянно воспроизводится тезис о больших успехах 
медицины этого времени, говорится, что в античности медицина 
сложилась как наука. Некоторые авторы называют Древнюю Грецию 
родиной западной философии, физико-математических наук и меди-
цины [7, с. 60]. Чем же являлась медицина в Древнем мире: наукой, 
ремеслом, искусством?
На  наш  взгляд,  наиболее  полно  ответил  на  этот  вопрос 

В. И. Бородулин. По его мнению, анатомы и целители Древнего 
мира создали огромный массив знаний о болезнях, предложили 
разнообразные способы их лечения, но они не создали единой 
системы доказательств и методологии врачевания, которые и выводят 
разрозненные знания и факты на уровень научных обобщений. 
«В Древнем Египте и Вавилоне техника вычислений достигла 
такого совершенства, что позволяла решать задачи мореход-
ства, строительства, военного дела, —  пишет В. И. Бородулин, —  
но родиной математики мы называем Древнюю Грецию: только 
греки ввели единую систему доказательств, превратив практику 
вычислений в математику как науку. Герофил и Эразистрат сози-
дали на основе методологии той же самой античной науки; беда 
в том, что она годилась для математики, но оказалась непригодной 
для медицины. Не приходится удивляться, что Эразистрат считал 
все болезни результатами «плеторы» —  он полагал, что кровь, 
образующуюся в печени из пищи, несут только вены, а в арте-
риях течет «жизненная пневма» (ему приписывают и введение тер-
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мина «артерии» —  несущие воздух), и что вены и артерии соеди-
нены невидимыми анастомозами: эта в целом тупиковая в истории 
науки гипотеза» [2, с. 29–30]. Иными словами, медицина Древнего 
мира осталась ремеслом, в ряде случаев поднялась до искусства, 
но не была наукой в современном понимании.
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Тема. Врачевание в Древнем Египте

Рекомендуется проводить на семинарском занятии по теме 
«Врачевание Древнего Востока». Студенты должны быть предва-
рительно ознакомлены с темой игры.

Цели и задачи игры:
1.  Усвоение материала раздела курса, связанного с зачатками 

врачевания в Древнем Египте, развитием первых медицин-
ских знаний и практик.

2.  Контроль уровня знаний ключевых понятий, фактического 
материала по теме.

3.  Воспитание толерантного отношения к истории медицины 
разных народов, их традициям и обычаям.

Организационный момент:
Продолжительность игры —  1 час 00 мин.
Группа разбивается на 3–4 команды по 6–8 человек во главе 

с капитаном, студенты выбирают название команды.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ИГРА № 1

ВРАЧЕВАНИЕ  
В ДРЕВНЕМ ЕГИПТЕ
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Преподаватель озвучивает правила игры: время обдумывания ответа 
на вопрос —  1 минута, очередность выбора командами вопросов, 
возможность дополнений к ответам, оценка ответов и дополнений 
в баллах. Запрещается использование дополнительных источников 
информации (конспектов, учебников, Интернета). Разрешается 
досрочный ответ командой с возможностью использовать сэконом-
ленное время (при условии верного ответа на данный вопрос) на после-
дующих вопросах либо их обмен на призовые баллы в конце игры.

После каждого тура игры заполняется турнирная таблица, после 
подведения итогов —  поздравления победителей и распределение 
баллов в зависимости от места, занятого командами.

Содержание игры:
13 вопросов игры, каждый вопрос оценивается по 5-балльной 

шкале.

Вопросы и ответы.
1. Какое растение в Древнем Египте считали священным? 

Какой богине это растение было посвящено?
Ответ. Лук в Древнем Египте почитали священным растением, 

он был посвящен богине Изиде. Пучки лука нередко находили в сар-
кофагах вместе с мумиями.
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2. Почему небольшие статуэтки этой богини всегда поме-
щались рядом с новорожденным, будь то наследник великого 
фараона или простой египтянин. Каково имя этой богини?

Ответ. Она была покровительница женщин и рожениц, богиня 
Тауэрт.

3. Какой документ, датируемый XVI в. до н. э., считается одним 
из наиболее древних медицинских текстов Древнего Египта? 
Текст этого трактата расположен на папирусной ленте длиной 
4,68 м и шириной около 33 см.

Ответ. Хирургический папирус Эдвина Смита. Это самый древний 
из дошедших до нас текстов о строении человеческого тела и опе-
ративном лечении (хирургии).

4. Это средство впервые сделали в Древнем Египте, оно состояло 
из одной драхмы (3,89 г) соли, двух драхм (7,8 г) мяты, 20 гранов 
(1,2 г) перца и одной драхмы высушенных цветов ириса. Что 
за лекарственное средство имеется в виду?

Подсказка: Мы пользуемся этим средством каждый день (правда, 
состав изменился).

Ответ. Это египетская зубная паста. Кстати, современные медики 
лишь совсем недавно открыли целебные свойства ириса для десен 
и вновь начали добавлять его в зубную пасту. Все составные части 
размалывались и тщательно перемешивались. При соединении 
со слюной порошок превращался в зубную пасту. Судя по объемам 
ингредиентов, ее хватало лишь на одну чистку зубов, так что каждое 
утро приходилось делать свежее средство.

5. В древнеегипетском языке существовало специальное слово 
«херидес»… Что оно обозначало?

Ответ. Для обозначения пациентов в древнеегипетском языке 
использовался специальный термин «херидес». Буквально это слово 
означало «тот, кто под ножом», но употреблялось в более широком 
смысле. Так называли и укушенных змеей, и других больных, нуждав-
шихся в лечебной помощи «без ножа».
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6. Помимо главных божеств в древнеегипетской мифологии 
были и боги врачевания. Назовите имя покровительницы 
врачевателей.

Ответ. Сохмет (могущественная) —  богиня войны, чумы и сол-
нечного жара, супруга Пта. Изображалась в виде львицы или льви-
ноголовой женщины, держащей в руке знак жизни (анх).

7. Его можно было встретить везде: вырезанным на саркофагах, 
стелах, бортах лодок… Это изображение считалось одним из наи-
более влиятельных символов, используемых древними египтянами 
в их искусстве врачевания, магии и защиты. Назовите этот символ.

Подсказка.

Ответ. Око Гора (око Pа). На стеле Меттерниха изображены два 
глаза: «правое божественное Око» и «левое божественное Око», 
каждое из которых несло определенное значение. Так, левое (лунное) 
Око, по сути, являлось Оком Гора, или Оком Исцеления, тогда как 
правое Око (Урей) было больше связано с магией и защитой.

8. Главным богом врачевания был Тот. А кого египтяне счи-
тали самым великим врачом?

Ответ. Им называли Имхотепа. Египтяне верили, что это Нефертум, 
сын Пта и Сохмет, и впоследствии также обожествили его.

9. Применение хирургических операций в Древнем Египте 
было ограничено. Почему?

Ответ. Из-за стремления египтян сохранить тело, поскольку бес-
смертие человека в загробной жизни даруется через единство трех 
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субстанций человека: его физического тела, его души (ба) и его 
духовного двойника (ка)

10. Чем занимались египтяне, которых греки называли 
«тарихевтами»?

Ответ. Бальзамированием умерших (мумификацией).

11. Долина Нила была крупным очагом тяжелых глистных 
инвазий. Каких именно? Что способствовало широкому распро-
странению этого заболевания?

Подсказка. Возбудитель этого заболевания распространяется 
водным путем через промежуточного хозяина —  моллюска.

Ответ. Мочеполовой и кишечный шистосомозы. Сооружение 
оросительных систем способствовало широкому распространению 
этого заболевания по всей территории страны.

12. Предполагается, что египтяне хорошо изучили анатомию 
человека благодаря распространенной практике посмертной 
мумификации тел. По данным папирусов, египтяне понимали 
функции большинства основных органов. Какой орган, по их 
мнению, обеспечивал циркуляцию крови?

Ответ. Сердце. При этом считалось, что сердце не только придает 
крови движение, но и является вместилищем души и эмоций. Оно 
управляет всей телесной и духовной жизнью человека. При бальза-
мировании сердце оставляли в грудной полости, так как на загробном 
суде в царстве Осириса оно должно быть взвешено богом Анубисом.

13. Что египтяне считали причинами заболеваний?
Ответ. К причинам заболеваний относили естественные явления: 

плохая пища, попадание в организм вредных веществ, изменения 
погоды. Кроме того, болезни связывали и со сверхъестественными 
представлениями (вселение злого духа умершего…).
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Тема. Врачевание в Древней Месопотамии

Рекомендуется проводить на семинарском занятии по теме 
«Врачевание Древнего Востока». Студенты должны быть предва-
рительно ознакомлены с темой игры.

Цели и задачи игры:
1.  Усвоение материала раздела курса, связанного с зачатками 

врачевания в Древней Месопотамии, развитием первых ме-
дицинских знаний и практик.

2.  Контроль уровня знаний ключевых понятий, фактического 
материала по теме.

3.  Воспитание толерантного отношения к истории медицины 
разных народов, их традициям и обычаям.

Организационный момент:
Продолжительность игры —  2 часа 00 мин.
Группа разбивается на 3–4 команды по 6–8 человек во главе 

с капитаном, студенты выбирают название команды.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ИГРА № 2
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Преподаватель озвучивает правила игры: время обдумывания ответа 
на вопрос —  1 минута, очередность выбора командами вопросов, 
возможность дополнений к ответам, оценка ответов и дополнений 
в баллах. Запрещается использование дополнительных источников 
информации (конспектов, учебников, Интернета). Разрешается 
досрочный ответ командой с возможностью использовать сэконом-
ленное время (при условии верного ответа на данный вопрос) на после-
дующих вопросах либо их обмен на призовые баллы в конце игры.

После каждого тура игры заполняется турнирная таблица, после 
подведения итогов —  поздравления победителей и распределение 
баллов в зависимости от места, занятого командами.

Содержание игры:
25 вопросов игры, каждый вопрос оценивается по 5-балльной 

шкале.

Вопросы и ответы.
1. Какие направления врачевания были в Древней Месопотамии? 

В чем их особенность?
Ответ. Асуту (искусство врачевателей) и ашипуту (искусство закли-

нателей). Представители искусства врачевателей —  асу («знающий 
воду»), представители другого направления —  ашипу («заклинающий»).
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2. Назовите три основные группы представлений о причинах 
болезней в Древней Месопотамии.

Ответ:
1. Связанные с нарушением принятых в общине обрядовых, пра-

вовых, моральных и прочих предписаний. Например: «…он прибли-
зился к замужней женщине».

2. Связанные с явлениями природы и образом жизни (употре-
бление нездоровой пищи, купание в грязной реке, соприкосновение 
с грязью и нечистотами).

3. Связанные с религиозными верованиями («рука бога», «дуно-
вение злого духа», «объятия Ламашту» и т. п.).

3. Какие «злые духи», по мнению жителей Древней Месопотамии, 
вызывали заболевания? Как их изображали?

Ответ. Полагали, что демон бури Пазузу насылал головную 
боль и тошноту. Злой дух Ламашту могла распространять детскую 
лихорадку, бродя по ночам по городу и бросаясь на спящих детей. 
Ламашту изображали в виде страшной неряшливой старухи с лапами 
хищной птицы и головой гримасничающего льва.

4. Назовите способы защиты жителей Древней Месопотамии 
от «злых духов».

Ответ. Женщины носили на шее маленькие фигурки демонов 
или клали их под порог своего дома, для того чтобы отпугивать 
демонов их же изображением. Заклинатели читали магические 
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тексты, которые имелись в таком множестве, что для их целена-
правленного поиска создавались специальные каталоги по разделам 
«Избавить от чар…», «Головная боль», «Болезни горла», «Избавить 
от злых духов с помощью мучной воды…» и т. п.

5. Какое направление врачевания в Древней Месопотамии 
было наиболее эффективным? Как вы думаете, почему?

Ответ. В целом, как свидетельствуют клинописные тексты, 
лечение асу было более эффективным, чем лечение ашипу. Оно 
выросло из народного врачевания и опиралось на многовековой 
практический опыт. Это подтверждают и письма-таблички врачева-
теля Мукаллима (Mukallim, XIV в. до н. э.), который лечил больных 
в храме близ Ниппура.

6. Как в Древней Месопотамии лечили зубы?
Ответ. В древних месопотамских текстах нет упоминаний об уда-

лении или пломбировании зубов. Сообщается лишь о применении 
обезболивающих паст, содержащих белену, и лечебных мастик с рас-
тительными компонентами, которыми заполняли дупло больного зуба.

7. Какие лекарственные средства в своей практике исполь-
зовали врачеватели асу?

Ответ. Асу использовали лечебные травы, коренья, семена (в част-
ности, около 50 видов зерен), овощи, листья и плоды деревьев, 
кедровый бальзам, минеральные средства (квасцы, красный железняк, 
сера, соли), нефть, продукты животного происхождения (мед, воск, 
топленое масло, кровь мангуста, рыбий жир, скорлупа мидий, кожа 
козла и ягненка), экскременты птиц, овец и т. д. Врачеватели сами 
собирали лекарственные средства, составляли и хранили их, сами 
варили их на меду, пиве, уксусе, воде или твердом жире. В состав 
каждого готового лекарства входило несколько компонентов.

8. Было ли в Древней Месопотамии развито оперативное 
лечение?

Ответ. Оперативное лечение касалось только лечения ран и травм. 
Ни в одном медицинском тексте Древней Месопотамии нет упоми-
нания об оперативном лечении, свидетельств об удалении зубов, 
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кесарева сечения или трепанации черепа. Однако в юридических 
текстах и сборниках законов говорится о вознаграждении враче-
вателю за успешное лечение травм или удачно выполненный им 
«надрез бронзовым ножом».

9. Назовите самый обширный памятник права Древней 
Месопотамии, в котором имелся ряд законов, связанных с юри-
дическими аспектами деятельности врачевателей. Что он собой 
представлял?

Ответ. Самым обширным памятником права древней Месопотамии 
являются законы шестого вавилонского царя первой династии 
Хаммурапи. Они высечены на базальтовом столбе высотой 2,25 м, 
который был обнаружен в 1901 г. французской археологической экс-
педицией под руководством Ж. де Моргана при раскопках древнего 
г. Сузы (на территории современного Ирана).

10. В каких случаях, в соответствии с законами Хаммурапи, 
врачеватель мог получить вознаграждение?

Ответ. В тексте законов Хаммурапи содержатся следующие поло-
жения: «Если лекарь срастил сломанную кость (у человека) или же 
вылечил больной сустав, (то) больной должен заплатить лекарю 
пять сиклей серебра».

«Если лекарь сделал человеку тяжелую операцию бронзовым 
ножом и спас человека или же он вскрыл бельмо у человека брон-
зовым ножом и спас глаз человеку, то он может получить 10 сиклей 
серебра. Если это сын мушкенума, то он должен заплатить 3 сикля 
серебра».

11. В каких случаях по законам Хаммурапи врачевателя могли 
подвергнуть наказанию? Насколько жестоким оно являлось?

Ответ. В соответствующем параграфе законов предписывалась 
жестокая кара за неудачное оперативное вмешательство: «Если вра-
чеватель сделал свободному человеку сильный надрез бронзовым 
ножом и (тем) умертвил этого человека, либо сделал надрез в области 
nakkaptu (брови или виска) этому человеку бронзовым ножом и (тем) 
погубил глаз этого человека, ему надлежит отрезать руку».
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12. Каковы были особенности родовспоможения в Древней 
Месопотамии? Практиковалось ли кесарево сечение?

Ответ. Родовспоможением занимались женщины. Согласно юри-
дическим текстам, только после смерти роженицы разрешалось 
путем рассечения живота (т. е. кесаревым сечением) спасти живого 
младенца. Других сведений о кесаревом сечении нет.

13. В чем заключалось искусство врачевания ашипу?
Ответ. Важное место в обрядах ашипу занимали магические круги, 

которые он очерчивал вокруг больного, и магические числа (3 раза, 
7 капель и т. п.). Он определял критические дни выздоровления или 
обострения болезни, которые предсказывал заранее, исходя из пре-
дыдущего опыта, и всегда сопровождал свои действия обращением 
к богам (как правило, Мардуку и Набу) и добрым духам.

Набор лекарственных средств ашипу был значительно уже, чем 
врача-эмпирика асу. Однако почти в каждой рекомендации есть ука-
зание на использование лекарств.

14. Какие правила гигиены в Древней Месопотамии относи-
лись к жрецам и царю?

Ответ. Жрецы тщательно следили за чистотой своего тела, носили 
тонкие льняные одежды, очень дорогие в те времена. Если жрецы 
считали, что здоровью царя грозит опасность, по их приказанию 
немедленно и тщательно мыли весь дворец и прилежащую часть 
города, после чего приносились многочисленные жертвы (животные, 
вино, пиво, мед, масло).

15. Как осуществлялась передача медицинских знаний 
в Древней Месопотамии?

Ответ. Передача медицинских знаний осуществлялась в узком кругу 
посвященных: «Дай посвященному (знающему) показать свои секреты 
магических знаний —  посвященному; непосвященный да не увидит 
их; что касается сына, которому ты покровительствуешь, заставь 
его поклясться именами Асаллухи (Марду-ка) и Нинурты… затем 
покажи ему…». Ученики врача назывались асу агашгу. Клинописи 
они обучались в знаменитой традиционной светской школе Вавилонии 
(э-дубба), которая существовала до XVII в. до н. э.
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16. Как вы думаете, почему репутация врачевателя асу, 
в отличие от ашипу, была уязвима?

Ответ. Репутация эмпирика-асу была более уязвима: его неудачи 
относились не столько на счет богов, сколько на счет самого врачева-
теля. В результате асу постепенно утрачивали свои позиции. Ашипу объ-
яснял неудачный исход врачевания (что при том уровне развития меди-
цины было явлением вполне естественным) вмешательством сверхъе-
стественных сил: «такова воля богов» или «болезнь не ушла, потому 
что больной неточно выполнил предписанный ритуал приема лекар-
ства» и т. п. Таким образом, престиж ашипу всегда оставался высоким.

17. Насколько глубоки были знания в области анатомии чело-
века в Древней Месопотамии?

Ответ. Представления о человеческой анатомии были поверхност-
ными. Строение тела человека в Древней Месопотамии не изучали 
(о вскрытии тел умерших в текстах не упоминается). Рассечение 
жертвенных животных давало лишь представление о крупных вну-
тренних органах: печени, сердце, почках, кишечнике и желудке.

18. Как назывались добрые духи в Древней Месопотамии? 
Как они изображались?

Ответ. Добрые духи —  ламассу —  были особенно популярными 
в Вавилоне и Ассирии. Они представлялись в виде огромных кры-
латых быков с человеческими головами. Им приписывались важные 
защитные функции. Гигантские фигуры ламассу, например, охра-
няли вход во дворцы ассирийских царей.
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19. Каковы были различия в объяснении асу и ашипу причин 
заболеваний?

Ответ. Врачеватель —  асу —  чаще связывал возникновение 
болезней с естественными причинами. Заклинатель —  ашипу —  
напротив, прежде всего со сверхъестественными силами: «рукой» 
конкретного бога, демона или призрака, злыми чарами и т. п. Наряду 
с этим ашипу допускал, что болезни могут возникать и без участия 
богов или демонов, например в результате лихорадки.

20. Назовите исторические источники, по которым можно 
судить о развитии врачевания в Древней Месопотамии.

Ответ. О врачевании в Древней Месопотамии свидетельствуют под-
линные тексты того времени, выполненные клинописью на глиняных 
табличках, предметах глины, камне, металле, памятники матери-
альной культуры, найденные в результате археологических иссле-
дований, свидетельства историков (Геродота, Бероэса). Самым 
древним источником считается клинописная табличка из г. Ниппур.

21. Чем знаменита эмблема бога Нингишзиды?
Ответ. Эмблема Нингишзиды, бога плодородия, стала одной 

из эмблем медицины. На ней изображен символ «древа жизни» –– 
посох, обвитый змеями.

22. Что из себя представляет знаменитая клинописная табличка 
шумерской эпохи из

г. Ниппур?
Ответ. Это небольшая глиняная табличка, найденная при раскопках 

древнего шумерского города-государства Ниппур. Она была состав-
лена в Месопотамии в конце III тысячелетия до н. э. и считается 
древнейшей в мире фармакопеей. В табличке 145 строк, представ-
ляющих 15 прописей лекарственных средств, начертанных клино-
писью на шумерском языке.

23. Какие гигиенические правила, принятые в обществе 
древних шумеров, вы можете назвать?

Ответ. В шумерскую эпоху уже сложились некоторые гигиениче-
ские нормы. Среди них можно назвать следующие: предписывалось 
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не пить воды из нечистой посуды, не простирать к богам немытые 
руки, ограничивать себя в пище. Особые требования предъявля-
лись к храмовым служителям. Так, например, проводя религиозные 
ритуалы, перед статуей бога шумерский жрец должен был появ-
ляться тщательно вымытым и выбритым с головы до пят.

24. Среди клинописных текстов вавилонской эпохи важным 
источником, связанным с врачеванием, являются письма лека-
ря-асу XIV в. до н. э. Кого и в каких условиях лечил врачеватель 
Мукалимма? Какие болезни ему удавалось излечивать?

Ответ. Врачеватель Мукалимма наблюдал больных в лечебнице 
при храме в г. Ниппур. При этом его пациентами были не только 
представители знати, но и рабы. Мукалимма успешно излечивал 
травмы и кожные заболевания, лихорадки и воспаление дыха-
тельных органов.

25. Каково имя богини, которую в религии шумеров назы-
вали «Великая врачевательница»? Чем она была знаменита?

Ответ. Богиня врачевателей —  «Великая врачевательница» Гула. 
Ее называли также «Оживляющая мертвых Гула». Считалось, что 
прикосновением своей руки она возвращала умерших к жизни, 
но могла насылать и неизлечимые болезни. Культовым животным 
Гулы была собака, которая присутствует на всех ее изображениях.



47

Тема. Врачевание Тибета

Рекомендуется проводить на семинарском занятии по теме 
«Врачевание древнего Востока». Студенты должны быть предва-
рительно ознакомлены с темой игры.

Цели и задачи игры:
1. Усвоение материала раздела курса, связанного с зачатками вра-

чевания на Тибете, развитием первых медицинских знаний и практик.
2. Контроль уровня знаний ключевых понятий, фактического 

материала по теме.
3. Воспитание толерантного отношения к истории медицины 

разных народов, их традициям и обычаям.

Организационный момент:
Продолжительность игры —  1 час 00 мин.
Группа разбивается на 3–4 команды по 6–8 человек во главе 

с капитаном, студенты выбирают название команды.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ИГРА № 3
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Преподаватель озвучивает правила игры: время обдумывания ответа 
на вопрос —  1 минута, очередность выбора командами вопросов, 
возможность дополнений к ответам, оценка ответов и дополнений 
в баллах. Запрещается использование дополнительных источников 
информации (конспектов, учебников, Интернета). Разрешается 
досрочный ответ командой с возможностью использовать сэконом-
ленное время (при условии верного ответа на данный вопрос) на после-
дующих вопросах либо их обмен на призовые баллы в конце игры.

После каждого тура игры заполняется турнирная таблица, после 
подведения итогов —  поздравления победителей и распределение 
баллов в зависимости от места, занятого командами.

Содержание игры:
12 вопросов игры, каждый вопрос оценивается по 5-балльной 

шкале.

Вопросы и ответы.

1. Какое положение являлось главным принципом индо-ти-
бетской медицины во все времена?

Ответ. Положение о единстве и целостности человеческого 
организма. Поэтому и любое заболевание рассматривалось древ-



49

ними медиками Индии и Тибета как болезнь всего организма. 
Лечению подвергалась не болезнь, но сам конкретный пациент 
со всеми его особенностями и индивидуальными предрасположен-
ностями, распознавание которых древними диагностами было раз-
вито до совершенства.

2. Древние медики Индии и Тибета полагали, что в основе 
человеческого организма лежат три главных первоэлемента, 
которыми и определяются все функции организма. Назовите 
эти элементы. Как они связаны с функциями организма?

Ответ: Ветер —  вата, Желчь —  питта и Флегма —  капха. 
В Тибете и Индии эти первоэлементы отождествляли соответ-
ственно с принципами Движения, Огня и Размягчения. Внутри тела 
человека Ветер заведует кровообращением, пищеварением, выде-
лением и даже обменом веществ. Желчь представлена в Природе 
Огнем, а в организме она обуславливает «естественное тепло», под-
держивает температуру тела и обеспечивает деятельность пище-
варительных органов и активность сердечной мышцы. Флегма 
в Космосе и человеке ассоциировалась со всевозможными «мяг-
кими» веществами. Ее сравнивали со смазочным маслом, покры-
вающим все твердые и шероховатые субстанции и способству-
ющим их движению и взаимодействию. При каких-либо наруше-
ниях в действии Ветра, Желчи и Слизи наступает заболевание. 
Оно тем более опасно и тяжело, чем глубже нарушена гармония 
между тремя первоэлементами.

3. Буддисты Тибета уверены, что достаточно только прикос-
новения с верой к этому изображению, чтобы наступило исце-
ление от любой болезни. Что собой представляет этот образ?

Ответ. Это Будда Бхайшаджьягуру, буквально —  «Гуру-целитель», 
«Наставник-лекарь» —  глава восьми Будд Медицины. Изображается 
в монашеском одеянии, сидящем на львином троне или цветке лотоса. 
Синий (лазуритовый) цвет его тела имеет символическое значение —  
очищение от любых болезненных проявлений не только на физиче-
ском, но и на духовном уровне. Поэтому Будду Медицины называют 
еще «Владыкой Лазуритового Сияния» и Буддой Исцеления. В левой 
руке, покоящейся на бедре, он держит чашу для подаяния, в которой 
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  находится лекарство из трав, устраняющих болезни слизи, ветра 
и желчи, а также три корневых яда человеческого сознания: гнев, 
страсть и неведение. В правой руке, развернутой в варада-мудре (жесте 
защиты), у него стебель целебного растения миробалан (символ панацеи 
от всех омрачений ума и болезней). Как у любого Будды, у него имеется 
маленькая круглая выпуклость выше носовой перегородки —  урна, 
а на вершине черепа находится большая выпуклость —  ушниша. Его 
волосы короткие и вьющиеся, мочки ушей удлиненные и проколоты.

4. Какой метод диагностики считается самым важным 
и сложным в тибетской медицине? В чем его особенности в тра-
диционном врачевании Тибета?

Ответ. Прощупывание пульса. Этому учатся многие годы. Левое 
запястье —  пульс сердца, толстого кишечника, селезенки, желудка, 
левой почки, половых органов. Правое запястье —  легкие, тонкий 
кишечник, печень, желчный пузырь, правая почка, мочевой пузырь. 
Врач берет специальным образом правой рукой левое запястье боль-
ного, левой рукой —  правое. Пульс здорового человека отлича-
ется от пульса больного. Если число ударов на один цикл дыхания 
человека равно пяти, то он здоров. Если больше пяти, то жар, если 
меньше —  холод.

5. Какая религия стала философской основой тибетской меди-
цины? Когда и как это произошло?

Ответ. В VII веке в Тибете стал распространяться буддизм. 
В то время Сронцанг Гампо, правитель области Ярлунг Цангпо, 
объединил всю центральную часть Тибета, в результате чего воз-
никло централизованное Тибетское государство. Сронцанг женился 
на двух принцессах, исповедовавших буддизм, —  китайской 
и непальской, прибывшими в Тибет со свитками и большим коли-
чеством книг. Их сопровождали архитекторы, художники, поэты 
и, конечно, врачи. Вскоре была создана тибетская письменность 
и освоен ксилографический способ печатания. Стали переводить 
на тибетский язык и издавать многочисленные религиозные, фило-
софские и научные труды Индии и Китая, в том числе и медицин-
ские трактаты. Спустя столетие, в VIII веке, буддизм стал офици-
альной религией Тибета.
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6. «Атлас тибетской медицины» содержит около 10 тысяч 
иллюстраций. Интересен смысл сочетания рисунков. Например, 
на таблице об изучении пульса —  изображение птицы. Что это 
значит?

Ответ. Если звук биения пульса похож на голос этой птицы, 
значит, человек находится под влиянием злого духа. Такая непосред-
ственная образность языка дает возможность художнику запечат-
леть внешний вид тибетцев разных сословий, их жилище, одежду, 
обычаи, разнообразные предметы быта, которые находили приме-
нение в медицине. Почти всегда эти предметы были знаками вли-
яния различных духов. Так, например, серебряное зеркало, которое 
использовалось в тибетской медицине, изображено в «Атласе» как 
само по себе, так и в качестве знака влияния духа «сман», обитаю-
щего в озере.

7. Назовите главный канон тибетской медицины, в котором 
собран многовековой опыт тибетских лекарей, использовавших 
в своей практике достижения медицинских систем Индии, Китая 
и других стран. Какова его структура, чему посвящены основные 
части этого труда?

Ответ. Основу тибетской медицины составляют Медицинские 
Тантры («Чжуд-ши»), которые, как считается, были переданы людям 
Буддой Медицины. Канон «Чжуд-ши» состоит из четырех частей 
(156 глав). Первая часть —  «исходная основа» (Цза-чжуд) —  рас-
крывает сущность тибетской медицины, ее теоретические и прак-
тические устои. Вторая часть —  «объяснительная основа» (Шад-
чжуд) —  содержит теоретические представление о жизнедея-
тельности организма, его строении и развитии, о формировании 
болезней и подходах к их лечению. Самый обширный третий том 
«Манаг-чжуд» представляет собой практическое руководство 
по лечению внутренних болезней; в его 92 главах описаны 404 
группы заболеваний, различаемых по их происхождению, раз-
витию, локализации, полу и возрасту больного, признакам болезней 
и их лечению. Четвертая часть —  «Чимэй-чжуд» —  посвящена 
диагностике по пульсу, исследованию мочи, способам заготовки 
лекарственного сырья, а также направлению, которое сегодня мы 
называем рефлексотерапией.
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8. Назовите иллюстративное учебное пособие, наглядно ото-
бражающее комплекс знаний и практических умений тибет-
ской традиционной медицины. Когда и зачем он был создан?

Ответ. «Атлас тибетской медицины». Художественный атлас 
был создан в конце XVII века тибетскими врачами, художниками 
по заказу Дэсрид-Санчжай-Чжамцо в Сэртог-манба (медицинский 
монастырь-университет) в восточном Тибете. Это свод иллюстраций 
к трактату Вайдурья-онбо. По этим пособиям учились многие поко-
ления тибетских медиков. Полный комплект атласа (ныне он хра-
нится в Республиканском краеведческом музее г. Улан-Уде) состоит 
из 77 листов (размер листа составляет 81,5×66,5 см), на которых пред-
ставлено более 10 тысяч цветных иллюстраций. Это анатомические 
таблицы, схемы кровопусканий и прижиганий, изображения мине-
ралов, животных, лекарственных растений и способов их применения.

9. Какой документ стал основным учебным пособием в меди-
цинских школах при буддийских монастырях Тибета?

Ответ. Сочинение «Вайдурья-онбо» («Голубой лазурик»), 
составленное в 1688–1689 гг. и ставшее основным учебным посо-
бием в медицинских школах при буддийских монастырях. Это 
комментарии к трактату «Чжуд-ши». Его автор Дэсрид Санчжай-
Чжамцо (1653–1705) —  потомок тибетских царей, был врачом 
и государственным деятелем при дворе далай-ламы V —  Агван-
Лобсан-Чжамцо. В «Вайдурья-онбо» подробно раскрывается зна-
чение условных аллегорических слов и выражений, специальных 
терминов и понятий, содержатся значительные добавления к раз-
делам, касающимся описаний общей и частной патологии, фарма-
котерапии, а также приводятся мнения авторов многих медицин-
ских сочинений. При этом автор предупреждал ученых-медиков 
своего времени о строгом соблюдении при интерпретациях того 
или иного положения «Чжуд-ши» смыслового содержания и устано-
вившихся традиционных мировоззрений во избежание искажения.

10. Какое отношение индийский врачеватель Бхарадваджа 
имел к становлению тибетского врачевания?

Ответ. Браки основателя тибетского государства Сронцзан-гампо 
(VII в.) с китайской и непальской принцессами, прибывшими с боль-
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шими свитами, в составе которых были и врачи, способствовали 
близкому ознакомлению тибетцев с китайскими и индийскими мето-
дами лечения. При этом же царе была изобретена письменность, что 
открыло широкую дорогу переводам медицинской литературы и соз-
данию оригинальных трудов на тибетском языке. Согласно тибет-
ским авторам при Сронцзан-гампо индийский врач Бхарадваджа, 
китайский врач Хань Ванхан и персидский врач Галенос перевели 
на тибетский язык по трактату своих медицинских систем и соста-
вили коллективный труд под названием «Оружие бесстрашия».

11. Как называется одна из древнейших, существующая до сих 
пор система традиционной медицины, наследие древней Индии? 
Существует ли письменное изложение накопленного ею опыта 
и попыток его осмысления?

Ответ. Аюрведа. Может быть переведено с санскрита как «знание 
жизни», «знание длинной жизни» или даже «науки жизни». Это тради-
ционная система индийской ведической медицины, сформированная 
в результате слияния культур ариев и дравидов. Основы древней тра-
диционной медицины передавались от учителя к ученику в устной тра-
диции. И лишь гораздо позднее опыт медицинской мысли был обобщен 
и записан под общим названием «Аюр-Веда» («Книга Жизни»). В «Аюр-
Веде» описываются свойства более чем 1000 лекарственных растений, 
приводятся самые разнообразные методы и приемы лечения —  от психо-
терапии до хирургического вмешательства, содержится обширный тео-
ретический материал, изучение которого свидетельствует о серьезных 
попытках древних индийских медиков осмыслить наблюдаемые ими 
явления, построить общую медицинскую теорию.

Один из девяти главных трактатов —  источников аюрведиче-
ского знания —  «Аштанга Хридая Самхита», написанный в IV в., 
лег в основу трактата по тибетской медицине «Чжуд Ши». В область 
Тибета аюрведа стала проникать с VII в. н. э., когда личным врачом 
правителя Тибета стал один из представителей школы Бхарадваджи.

12. Что изображено на этих картинках? Поясните изображения.

Ответ. Энергетическое поле «Ци». Народные врачи Древнего Китая 
считали, что энергетическое поле, создаваемое здоровым   организмом, 
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сравнительно большое, равномерное, соответствует контурам тела 
и имеет вид яйцеобразного кокона (первый рисунок). Величина этого 
поля где-то около 1 м. Если оно от 40 до 60 см, то человек среднего 
здоровья, если около 30 см —  значит, в организме есть какие-то  

 серьезные нарушения. Снижение величины поля до 15 см приводит 
к обморочному состоянию. Если же здоровый человек имеет вели-
чину поля 3 м и больше, то он может лечить других людей (при этом, 
естественно, учитывается и его духовное развитие). В случае того 
или иного заболевания из-за нарушения циркуляции «Ци» изме-
няется общая форма поля. Вместо плавной кривой, повторяющей 
контур человека, появляются неровности, а над зонами патологи-
ческого процесса возникают вогнутости и выпуклости.
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Тема. Врачевание Древней Индии

Рекомендуется проводить на семинарском занятии по теме 
«Врачевание Древнего Востока». Студенты должны быть предва-
рительно ознакомлены с темой игры.

Цели и задачи игры:
1. Усвоение материала раздела курса, связанного с зачатками 

врачевания в Индии, развитием первых медицинских знаний 
и практик.

2. Контроль уровня знаний ключевых понятий, фактического 
материала по теме.

3. Воспитание толерантного отношения к истории медицины 
разных народов, их традициям и обычаям.

Организационный момент:
Продолжительность игры —  1 час 00 мин.
Группа разбивается на 3–4 команды по 6–8 человек во главе 

с капитаном, студенты выбирают название команды.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ИГРА № 4
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Преподаватель озвучивает правила игры: время обдумывания 
ответа на вопрос —  1 минута, очередность выбора командами 
вопросов, возможность дополнений к ответам, оценка ответов 
и дополнений в баллах. Запрещается использование дополнительных 
источников информации (конспектов, учебников, Интернета). 
Разрешается досрочный ответ командой с возможностью использо-
вать сэкономленное время (при условии верного ответа на данный 
вопрос) на последующих вопросах либо их обмен на призовые 
баллы в конце игры.

После каждого тура игры заполняется турнирная таблица, после 
подведения итогов —  поздравления победителей и распределение 
баллов в зависимости от места, занятого командами.

Содержание игры:

12 вопросов игры скомпонованы по тематическим линейкам: 
имена, растения, термины. Вопросы расположены по уровню воз-
растания сложности и оцениваются от 4 до 10 баллов.
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Вопросы и ответы.

Линейка: имена.

1. 4 балла. Кто считается основателем буддизма? Каково его 
происхождение?

Ответ. Сиддхартха Гаутама, сын небольшого, но знатного рода 
Шакьев из Капилавасту. Однажды на тридцатом году своей жизни 
Сиддхартха впервые увидел «четыре зрелища», изменившие всю 
его последующую жизнь: нищего старика, больного человека, раз-
лагающийся труп и отшельника. Гаутама тогда осознал суровую 
реальность жизни: болезни, мучения, старение и смерть неизбежны, 
ни богатства, ни знатность не могут защитить от них, и что путь 
самопознания —  единственный путь для постижения причин стра-
даний. Это подвигло Гаутаму оставить свой дом, семью и имуще-
ство и отправиться на поиски пути для избавления от страданий. 
Сиддхартха Гаутама является ключевой фигурой в буддизме. 
Рассказы о его жизни, его изречения, диалоги с учениками и мона-
стырские заветы были обобщены его последователями после его 
смерти и легли в основу буддийского канона «Трипитаки».

2. 6 баллов. В ведийской религии есть мифологические персо-
нажи, которые прямо или косвенно связываются с представлениями 
о врачевании, здоровье и болезни. Назовите этих богов и их функции.

Ответ. Ряд божеств ведийского пантеона имел функции, связанные 
с представлениями о врачевании, здоровье и болезни. Среди них —  бог 
огня, домашнего очага, посредник между богами и людьми Агни. Он счи-
тался щедрым подателем благ и защитником людей от демонов, нищеты 
и голода. Божество Солнца и всевидящее око богов —  Сурья —  почитался 
не только как носитель света, но и как целитель. Божественные близне-
цы-всадники Ашвины —  боги помощники и хранители, которые приносят 
богатство людям, предотвращают неудачи и болезни. Они лекари богов 
и покровители аюрведийской медицины. Рудра —  божество грозы и гнева —  
считался приносящим болезни, а также тем, кто излечивал от них: к нему 
обращались с молитвами о здоровье и именовали «имеющим успокаива-
ющее целебное средство». А́дити —  богиня, которая олицетворяет собой 
женское начало, высшее воплощение материнства —  готовит это целебное 
средство Рудры, а также ритульный наркотический напиток сому.
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3. 8 баллов. Статуи и изображения этого человека можно встре-
тить во многих буддистских храмах Юго-Восточной Азии. Чем 
был знаменит целитель древности VI —  V вв. до н. э. Дживака?

Ответ. Дживака —  личность легендарная. По одной из версий 
брошенный ребенок был подобран на улице сыном махараджи 
Бимбисары и воспитывался во дворце. Медицину в течение 7 лет 
изучал в Таксили. Много путешествовал, знакомил людей с лечеб-
ными свойствами растений и учил, как ими пользоваться, стал изве-
стен не только как терапевт, но и как искусный хирург (по легенде, 
произвел трепанацию черепа, прооперировал слепую кишку). Дживаке 
сопутствовал успех при лечении как простых людей, так и представи-
телей королевского рода. Вскоре Дживака был приближен к самому 
Будде. В то время Будда путешествовал по Юго-Восточной Азии 
и был ранен упавшим на него деревом. Дживака приложил к ране тра-
вяной компресс, который приготовил из множества растений, и рана 
быстро затянулась. Он стал другом Будды и его личным врачом.

4. 10 баллов. Индийский медик и писатель (живший около 
IV в.), автор важнейшего индийского медицинского трактата, 
основатель индийской медицинской школы. О ком речь? Как 
называется его сочинение?

Ответ. Легендарный врачеватель Сушрута. По преданию, Сушрута 
вышел из древней знаменитой медицинской школы в Каши (ныне 
Бенарес) и был учеником самого индуистского бога врачебного 
искусства Дханвантари. По преданию, целитель написал свой 
трактат, вошедший в историю под названием «Сушрута Самхита», 
по просьбе своих соучеников, спрашивая для его составления самого 
Дханвантари. Значительное место в этом сочинении занимало опе-
ративное врачевание.

Линейка: растения.

1. 4 балла. В каком индийском трактате наиболее полно пред-
ставлено лечение внутренних болезней? Кто является его автором?

Ответ. Трактат «Чарака самхита», автором которого считается 
выдающийся целитель Чарака. Датируется I —  II вв. н. э. Содержит 
сведения более чем о 600 лекарственных средствах растительного, 
животного и минерального происхождения.
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2. 6 баллов. Назовите растение, изображенное на картинке. 
Как его применяли в аюрведической медицине?

Ответ. Алоэ. Алоэ вера —  это вечнозеленое кактусообразное 
растение из семейства лилейных. Слово «vera» означает «насто-
ящий». Алоэ входит в «золотой ряд» аюрведы —  это основные рас-
тения, использующиеся в аюрведической медицине, их около 50. 
На санскрите алоэ называется кумари (kumari, молодая девушка, 
девственница) за свои качества обновления, особенно женской при-
роды. Алоэ имеет 4 из 6 аюрведических вкусов: горький, вяжущий, 
острый, сладкий. Вкус после переваривания —  сладкий. Энергетика: 
охлаждающая. Алоэ —  один из самых доступных и высокоэффек-
тивных омолаживающих тоников (расаян), хорошо действующих 
на кровеносную, женскую репродуктивную, пищеварительную, 
выделительную системы. Улучшает обмен веществ, является про-
тиволихорадочным, мягким слабительным средством.

3. 8 баллов: Многолетнее травянистое растение или кустарник 
родом из Индии, древняя разновидность базилика. В индуизме 
считается аватарой Лакшми (жены бога Вишну), принявшей 
форму растения, и индуисты поклоняются ему, называя свя-
щенным. Используется в аюрведе на протяжении многих   столетий 
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и именуется «эликсиром жизни». Как называется это растение? 
В каких целях используется?

Ответ. Туласи —  кустарник семейства яснотковых. Имеет сильный 
аромат, вяжущий вкус. В переводе с санскрита слово «туласи» озна-
чает «несравненная». В аюрведической медицине туласи исполь-
зовался как одно из основных лечебных растений, располагающих 
большой целебной силой. Считается, что туласи обладает адаптоген-
ными качествами, приводит в гармонию телесные функции и помо-
гает преодолевать стресс, а также считается «эликсиром», облада-
ющим способностью увеличить продолжительность жизни.

Медицинские препараты на его основе используются для лечения 
простуды, головных болей, болезней желудка, воспалений, разного 
вида отравлений и малярии. Кроме того, туласи понижает уровень 
холестерина и благоприятно воздействует на уровень глюкозы в крови 
за счет своих качеств антиоксиданта. В лечебных целях употребля-
ется по-разному: как травяной чай, как высушенный порошок, как 
свежие листья или вперемешку с топленым маслом.

4. 10 баллов. Каково второе название «раувольфии змеиной», 
которую до сих пор разводят в Индии как культурное растение? 
Для чего это растение применяется в аюрведической медицине?

Ответ. Сарпагандха —  вечнозеленый кустарник, вид растений рода 
Раувольфия (Rauvolfia) семейства Кутровые. Видовой эпитет serpentina 
(«змеиная») растение получило за то, что в Индии его издавна приме-
няли при укусах змей, и у своих хижин крестьяне держали по 2–3 таких 
куста. Сарпагандха считается в аюрведе мощным лекарственным сред-
ством, успокаивающим Вата дошу. Эфирные масла, содержащиеся в ней, 
оказывают гипотензивное и успокоительное действие. В ее корнях был 
впервые обнаружен резерпин —  алкалоид, входящий в состав лекарств 
для лечения расстройств центральной нервной системы.

Линейка: термины.

1. 4 балла. Чем в Древней Индии занимались бхишаджи?
Ответ. В ведийский период болезни связывались со злыми духами 

или расценивались как наказание богов, а излечение недугов объяс-
нялось действием жертвоприношений, молитв и заклинаний. Лекарь-
заклинатель, изгоняющий бесов, назывался бхишаджем. С течением 
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времени древний знахарь-заклинатель постепенно превращается 
во врачевателя-целителя, хотя его продолжали называть бхишаджем.

2. 6 баллов. В индийской мифологии слово «пишачи» употре-
бляется всегда в негативном смысле. Почему?

Ответ. Пишачи —  злобные и вредоносные демоны, нападающие 
на людей, пожирающие их и пьющие их кровь. Передвигаются эти 
демоны в сумерках. Они способны принять любой облик и даже стать 
невидимками. Считалось, что эти демоны приносили несчастья, болезни, 
разорение, лишали потомства, похищали души людей. Существовало 
поверье: кто увидит пишачей, тот в течение девяти месяцев умрет, 
если только не задобрит духов своими приношениями. Для охраны 
против пишачей использовались специальные заклинания и травы.

3. 8 баллов. При императоре Ашоке в III в. до н. э. в Древней 
Индии появились дхармашала. Каково было их предназначение?

Ответ. «Дхармашала» происходит от изначально санскритских 
слов «дхарма» и «шала», которые можно перевести как «духовное 
жилище». Первоначально, вероятно, употреблялось для обозна-
чения убежища или гостевого дома для буддистских паломников 
при храмах. При Ашоке это уже специальные помещения для 
больных —  лечебницы.

4. 10 баллов. Что такое вариоляция? Использовалась ли она 
в Древней Индии?

Ответ. Первые попытки предупреждения заразных болезней, 
в том числе оспы, широко распространенной в Индии, предприни-
мались в глубокой древности. Вариоляция —  распространенный 
у восточных народов обычай прививать содержимое оспин при нату-
ральной оспе здоровым людям в целях получения невосприимчи-
вости к этой болезни. В тексте, который приписывается легендар-
ному божественному врачевателю древности Дханвантари (записан 
около V в.), говорится: «…возьми с помощью хирургического ножа 
оспенную материю либо с вымени коровы, либо с руки уже заражен-
ного человека, между локтем и плечом сделай прокол на руке дру-
гого человека до крови, а когда гной войдет с кровью внутрь тела, 
обнаружится лихорадка».
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Тема. Врачевание Древнего Востока

Рекомендуется проводить на семинарском занятии по теме 
«Врачевание Древнего Востока». Студенты должны быть предва-
рительно ознакомлены с темой игры.

Цели и задачи игры:
1. Обобщение материала раздела курса, связанного с зачатками 

врачевания в различных цивилизациях Древнего Востока, разви-
тием первых медицинских знаний и практик.

2. Контроль уровня знаний ключевых понятий, фактического 
материала по теме.

3. Воспитание толерантного отношения к истории медицины 
разных народов, их традициям и обычаям.

Организационный момент:
Продолжительность игры —  1 час 10 мин.
Группа разбивается на 3–4 команды по 6–8 человек во главе 

с капитаном, студенты выбирают название команды.

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА № 5
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Преподаватель озвучивает правила игры: время обдумывания ответа 
на вопрос —  1 минута, очередность выбора командами вопросов, 
возможность дополнений к ответам, оценка ответов и дополнений 
в баллах. Запрещается использование дополнительных источников 
информации (конспектов, учебников, Интернета). Разрешается 
досрочный ответ командой с возможностью использовать сэконом-
ленное время (при условии верного ответа на данный вопрос) на после-
дующих вопросах либо их обмен на призовые баллы в конце игры.

После каждого тура игры заполняется турнирная таблица, после 
подведения итогов —  поздравления победителей и распределение 
баллов в зависимости от места, занятого командами.

Содержание игры:
14 вопросов игры, каждый вопрос оценивается по 5-балльной шкале.

Вопросы и ответы.

1. В древнеегипетском языке существовало специальное слово 
«херидес»… Что оно обозначало?

Ответ. Специальный термин «херидес» в древнеегипетском языке 
использовался для обозначения пациентов. Буквально это слово 
означало «тот, кто под ножом», но употреблялось в более широком 
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смысле. Так называли и укушенных змеей, и других больных, нуждав-
шихся в лечебной помощи «без ножа».

2. Изображения этой богини сопровождали беременных и всегда 
помещались рядом с новорожденным, будь то наследник вели-
кого фараона или простой египтянин. Каково имя этой богини? 
Как ее обычно изображали?

Ответ. Покровительница женщин и рожениц богиня Тауэрт.

3. Какой документ, датируемый XVI в. до н. э., считается одним 
из наиболее древних медицинских текстов Древнего Египта? 
Текст этого трактата расположен на папирусной ленте длиной 
4,68 м и шириной около 33 см.

Ответ. Большой Хирургический папирус Эдвина Смита. Это 
самый древний из дошедших до нас текстов о строении человече-
ского тела и оперативном лечении (хирургии).

4. Это средство впервые сделали в Древнем Египте, оно состояло 
из одной драхмы (3,89 г) соли, двух драхм (7,8 г) мяты, 20 гранов 
(1,2 г) перца и одной драхмы высушенных цветов ириса. Что 
за лекарственное средство имеется в виду?

Ответ. Это египетская зубная паста. Кстати, современные медики 
лишь совсем недавно открыли целебные свойства ириса для десен 
и вновь начали добавлять его в зубную пасту. Все составные части 
размалывались и тщательно перемешивались. При соединении 
со слюной порошок превращался в зубную пасту. Судя по объемам 
ингредиентов, ее хватало лишь на одну чистку зубов, так что каждое 
утро приходилось делать свежее средство.

5. Чем занимались египтяне, которых греки называли 
«тарихевтами»?

Ответ. Бальзамированием умерших (мумификацией).

6. Долина Нила была крупным очагом тяжелых глистных 
инвазий. Каких именно? Что способствовало широкому рас-
пространению этого заболевания?
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Ответ. Мочеполовой и кишечный шистосомозы. Сооружение 
оросительных систем способствовало широкому распространению 
этого заболевания по всей территории стран Передней Азии.

7. Что считается древнейшим из дошедших до нас текстов 
медицинского содержания?

Ответ. Древнейший из дошедших до нас текстов медицин-
ского содержания и одновременно древнейшая «фармакопея» 
в истории человечества —  клинописная табличка, найденная при 
раскопках г. Ниппура (конец III тыс. до н. э.), содержащая 15 рецептов. 
Рекомендации носили эмпирический характер.

8. В мифологии древнего Вавилона считалось, что прикос-
новением своей чистой руки эта богиня возвращает умерших 
к жизни. Наряду с этим верили, что она может насылать и неиз-
лечимые болезни. Назовите имя богини и ее культовое животное.

Ответ. Это богиня Гула. Культовым животным Гулы была собака, 
которую часто изображали рядом с ней.

9. К середине II тысячелетия до н. э. в Древней Месопотамии 
сформировались два основных направления врачевания. Как 
они назывались? В чем были различия между ними?

Ответ. Асуту (искусство врачевателей) и ашипуту (искусство закли-
нателей). Врачеватели-эмпирики назывались асу. Представители дру-
гого направления назывались ашипу. Врачеватель-асу чаще связывал 
возникновение болезней с естественными причинами. Заклинатель-
ашипуту, напротив, —  прежде всего со сверхъестественными силами: 
«рукой» конкретного бога, демона или призрака, злыми чарами и т. п. 
Обе традиции сохранялись почти без изменений до второй поло-
вины I тысячелетия до н. э., когда в связи с укреплением религи-
озных верований слились в одну, более близкую к ашипуту.

10. В аюрведической медицине жизнедеятельность организма 
рассматривалась через взаимодействие трех субстанций, носи-
телями которых считались первичные жидкости. Назовите эти 
субстанции и первичные жидкости.
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Ответ. Три субстанции: воздух, огонь и вода. Их носители в орга-
низме: Ветер —  Вата, Желчь —  Питта и Флегма (слизь) —  Капха. 
Внутри тела человека Ветер заведует кровообращением, пищеваре-
нием, выделением и даже обменом веществ. Желчь в организме обу-
славливает «естественное тепло», поддерживает температуру тела 
и обеспечивает деятельность пищеварительных органов и актив-
ность сердечной мышцы. Флегма ассоциировалась со всевозмож-
ными «мягкими» веществами. Ее сравнивали со смазочным маслом, 
покрывающим все твердые и шероховатые субстанции и способству-
ющим их движению и взаимодействию. Из 5 стихий (земли, воды, 
огня, воздуха и эфира) и трех жидкостей образуются 7 органиче-
ских продуктов человеческого организма: кровь —  первый источник 
жизни, мышцы, жировая прослойка, кости, мозг и мужское семя. При 
каких-либо нарушениях в действии Ветра, Желчи и Слизи наступает 
заболевание. Оно тем более опасно и тяжело, чем глубже нарушена 
гармония между тремя первоэлементами-жидкостями.

11. В аюрведе лечение внутренних болезней наиболее полно 
представлено в трактате, который датируется I —  II вв. н. э. 
Назовите этот трактат и его автора.

Ответ. Автором классического трактата «Чарака самхита», который 
содержит сведения более чем о 600 лекарственных средствах рас-
тительного, животного и минерального происхождения, был леген-
дарный врачеватель Чарака. Он описал применение этих средств 
в восьми разделах своего труда: лечение ран, лечение болезней 
в области головы, лечение болезней всего организма, лечение пси-
хических заболеваний, детских болезней, противоядия, эликсиры 
против старости, средства, повышающие половую активность.

12. Легендарный врачеватель IV в. Сушрута из Бенареса 
в своем труде представил хирургию «первой и лучшей из всех 
медицинских наук, драгоценным произведением неба, верным 
источником славы». Как вы думаете, почему в Индии получили 
такое развитие хирургические методы лечения?

Ответ. Представления о строении тела человека в Индии были 
наиболее полными в древней истории. Здесь не было религиозных 
запретов на анатомические исследования.
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13. При императоре Ашоке в Древней Индии появились дхар-
машала. Каково было их предназначение?

Ответ. Дхармашала —  это лечебницы (специальные помещения 
для больных).

14. Что считали причинами заболеваний в странах Древнего 
Востока?

Ответ. К причинам заболеваний относили естественные явления: 
плохая пища, попадание в организм вредных веществ, изменения 
погоды. Кроме того, болезни связывали и со сверхъестественными 
представлениями (вселение злого духа умершего, «рука бога»).
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Тема. Врачевание в эпоху древних цивилизаций

Рекомендуется проводить на семинарском занятии по теме 
«Врачевание античного Средиземноморья» в качестве обобща-
ющей по ДЕ 2. Студенты должны быть предварительно ознаком-
лены с темой игры.

Цели и задачи игры:
1. Усвоение материала раздела курса, связанного с зачатками 

и развитием врачевания древних цивилизаций, развитием первых 
медицинских знаний и практик.

2. Контроль уровня знаний ключевых понятий, фактического 
материала по разделу.

3. Воспитание толерантного отношения к истории медицины 
разных народов, их традициям и обычаям.

Организационный момент:
Продолжительность игры —  1 час 40 мин.

ОБОБЩАЮЩАЯ ИГРА № 6
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Группа разбивается на 3–4 команды по 6–8 человек во главе 
с капитаном, студенты выбирают название команды.

Преподаватель озвучивает правила игры: время обдумывания ответа 
на вопрос —  1 минута, очередность выбора командами вопросов, 
возможность дополнений к ответам, оценка ответов и дополнений 
в баллах. Запрещается использование дополнительных источников 
информации (конспектов, учебников, Интернета). Разрешается 
досрочный ответ командой с возможностью использовать сэконом-
ленное время (при условии верного ответа на данный вопрос) на после-
дующих вопросах либо их обмен на призовые баллы в конце игры.

После каждого тура игры заполняется турнирная таблица, после 
подведения итогов —  поздравления победителей и распределение 
баллов в зависимости от места, занятого командами.

Содержание игры:
20 вопросов игры скомпонованы по тематическим линейкам: 

врачевание Древнего Египта, врачевание Месопотамии, врачевание 
Древнего Востока (Китай, Индия, Тибет), врачевание Древней Греции, 
врачевание Древнего Рима. Вопросы расположены по уровню воз-
растания сложности и оцениваются от 2 до 8 баллов. Два вопроса 
из категории «Кот в мешке» оценивается в 10 баллов и спрятаны 
внутри игровой сетки.
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Вопросы и ответы.

Линейка: врачевание Древнего Египта.

1. «Кот в мешке». 10 баллов. Цель этой операции не совсем 
ясна. Возможно, таким путем выпускали злых духов. 
На островах Тихого океана в период первобытнообщинного 
строя с ее помощью лечили головные боли и умопомешатель-
ство. На острове Новая Британия она использовалась как сред-
ство, обеспечивающее долголетие. Археологические находки, 
доказывающие проведение данной операции, были найдены 
во всем мире, за исключением… На каких территориях архе-
ологи не обнаружили свидетельств, которые бы доказывали, 
что данная операция имела место? В чем суть данного хирур-
гического вмешательства?

Ответ. Трепанация черепа —  хирургическая операция образования 
отверстия в костной ткани черепа. Черепа со следами трепанации 
были найдены во всем мире, за исключением Австралии, Малайского 
полуострова, Японии, Китая и территории к югу от Сахары.

2. 4 балла. В Древнем Египте применение хирургических опе-
раций было ограничено, раны закрывали свежим мясом, вывихи 
вправляли, при переломах использовали шинные повязки, 
но рискованная хирургия первобытных времен была уже отвер-
гнута, также исключены всяческие ампутации. Как это было 
связано с религиозными верованиями египтян?

Ответ. Египтяне стремились сохранить целостность тела для 
загробной жизни и дальнейшего воскрешения. Бессмертие человека 
в загробной жизни даруется через единство трех субстанций человека: 
его физического тела, его души (ба) и его духовного двойника (ка).

3. 6 баллов. Во времена строительства гигантских соору-
жений —  пирамид, храмов, —

невзирая на большое скопление людей (до 100 тысяч человек), 
почти не было массовых заболеваний. Что предпринималось 
со стороны государства для предотвращения эпидемий?

Ответ. Врачи на строительстве строго следили за тем, чтобы 
рабочие мылись после работы, меняли бедренные повязки, из которых 
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состояла вся одежда, на свежие; больных немедленно изолиро-
вали; бараки, где жили рабочие, ежегодно сжигали и строили новые 
на других местах.

4. 8 баллов. Самая древняя пирамида —  пирамида Фараона 
Джосера в Египте —  была воздвигнута около 5 тысяч лет назад. 
Ее архитектор и строитель —  Имхотеп, который также являлся 
советником фараона, а затем на протяжении многих веков счи-
тался величайшим мудрецом древности. Известно, что на стенах 
древнеегипетских храмов в Карнаке, Эдфу и на острове Филе 
сохранились изображения сидящего на троне мужчины с жезлом 
в руках и иероглифом «анх». Какова взаимосвязь между дан-
ными изображениями и советником фараона Имхотепом? Что 
означает иероглиф «анх»?

Ответ. Имхотеп был не только архитектором и советником 
фараона, но также проявил себя как астроном, врач, писатель, впо-
следствии почитался как покровитель медицины, именно поэтому 
древние египтяне обожествили Имхотепа и изображали его на троне 
с жезлом в руках и иероглифом «анх», который означал «жизнь», 
а по отношению к богам —  бессмертие.

Линейка: врачевание Месопотамии.

1. 2 балла. В одной из древнейших библиотек мира —  собрании 
клинописных табличек ассирийского царя Ашшурбанипала 
(VII век до н. э.) —  было найдено 33 таблички с текстами о цели-
тельном действии растений: горчицы, пихты, сосны, груши, 
сливы, ивы, съедобного лишайника леконары и многих других. 
Что еще, помимо лекарственных растений, включалось в состав 
лекарств?

Ответ. В состав лекарств также включались нефть, смола, молоко, 
поваренная соль, шерсть и части тела животных, панцирь черепахи, 
органы водяных змей.

2. 4 балла. При раскопках города Сузы на территории древней 
Месопотамии был обнаружен базальтовый столб высотой 
2,5 метра, на котором клинописью высечены законы вавилон-
ского царя Хаммурапи. Некоторые параграфы законов   отражают 



72

  правовые аспекты деятельности врачевателей в тот период 
истории (плата за лечение, наказание за неудачу в операции и т. п.). 
Медицинская часть относилась в основном к врачам-хирургам 
из рабского сословия. В случае успешного лечения они получали 
достаточно высокое вознаграждение —  сумму, на которую можно 
было в течение года кормить несколько человек. Чем объясня-
лось столь высокое поощрение труда врачевателя?

Ответ. При общей суровости закона Хаммурапи столь высокая 
плата врачевателю за лечение была связана с большим риском его 
профессии из-за «обычая талиона» (что означает «воздаяние равным 
за равное: око за око, зуб за зуб»). В случае неудачи врачевателя 
ждала жестока расправа (выкалывание глаз, отрезание руки), осо-
бенно если невылеченный пациент был господином.

3. 6 баллов. Рассечение жертвенных животных давало пред-
ставление о строении внутренних крупных органов: сердце, 
желудке, кишечнике, почках. Один из органов вавилонские 
жрецы считали средоточием всей жизни. Назовите этот орган. 
Какой обряд был связан с этим органом?

Ответ. Печень делили на 50 квадратов и предсказывали по ним 
судьбы и дальнейшие события.

4. «Кот в мешке». 10 баллов. Известно, что женщинам Песешет 
и Мерит Птах, жившим на рубеже XXVII и XXVI веков веков 
до н. э. в Египте, были поставлены заупокойные стелы. Чем про-
славились эти женщины? Назовите род деятельности Песешет.

Ответ. Песешет и Мерит Птах, древнейшие женщины-врачи 
в истории человечества, жили на рубеже XXVII и XXVI веков 
до нашей эры. Достоверно известна медицинская специализация 
Песешет: она исполняла обязанности старшего дворцового офталь-
молога, кроме того, возглавляла школу женщин-акушерок.

Линейка: врачевание Древнего Востока  
(Китай, Индия, Тибет).

1. 2 балла. Известно, что в этой стране основой медицинской 
теории служило абстрактное учение о пяти элементах и о проти-
воположных силах женского и мужского начал. О какой стране 
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речь? В чем в этой стране усматривалась основная причина 
болезней?

Ответ. В Древнем Китае главная причина болезней усматри-
валась в нарушении равновесия или гармонии между инь и ян —  
мужским и женским началом. Пять элементов —  это огонь, земля, 
металл, вода и дерево.

2. 4 балла. Тибетская медицина корнями уходит в Индию. 
Лечение на Тибете начинали с приведения в равновесие нервной 
системы человека, абсолютно не использовались хирургиче-
ские методы. В чем причина формирования таких взглядов 
на лечение человека в древнетибетской медицине?

Ответ. В древнетибетской медицине считалось, что отдельный 
орган болеть не может (поэтому отсутствуют хирургические методы), 
а болеет все тело, так как оно неделимо (поэтому лечится нервная 
система в целом).

3. 6 баллов. Лицевая пластическая хирургия возникла на тер-
ритории современной Индии в VI веке до н. э. Ее основной специ-
ализацией являлась реконструкция носа: кожу брали со щек или 
лба и фиксировали на месте пересадки, накладывая швы. Почему 
эти операции имели широкое распространение в Древней Индии?

Ответ. Отрезание носа на территории Древней Индии было наи-
более распространенным наказанием за супружескую измену или 
служило местью.

4. 8 баллов. Вся система взаимосвязей человека и Вселенной 
учитывалась китайскими врачами при назначении методов 
лечения болезней и изготовления лекарств. Большую роль 
при этом играла система магических чисел, особое место среди 
которых принадлежит числу 5. Человеку присущи 5 темпера-
ментов, силу и здоровье питает 5 растений: рис, просо, ячмень, 
пшеница и соевые бобы; движение китайской гимнастики 
подобны «играм пяти животных» —  льва, оленя, обезьяны, 
медведя и птицы. Рецепты препаратов из лекарственных рас-
тений составлялись с учетом сочетаний о пяти вкусах. Как в эту 
систему вписывался китайский лимонник?
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Ответ. Китайский лимонник назывался «плодом пяти вкусов» 
и почитался врачами именно за то, что все вкусы содержатся в плодах 
этого растения: кожица его сладкая, мякоть кислая, семена горькие 
и терпкие, а настойка из них имеет солоноватый вкус.

Линейка: врачевание Древней Греции.

1. 2 балла. Змея у многих народов считались олицетворением 
мудрости. Мудрость, то есть разнообразные доступные людям 
знания, в древности не была дифференцирована на различные 
отрасли, и поэтому появилась эмблема змеи, которая относилась 
к знанию в целом. Образ змеи, например, используется на зна-
менитом посохе Асклепия —  древнегреческого бога врачевания 
и медицины. Используется ли этот символ сегодня; если исполь-
зуется, то где и почему?

Ответ. Врачи ранее других выделились из среды ученых. Их про-
фессиональной эмблемой стала змея, изображение которой исполь-
зуется до наших дней, хотя первоначальный смысл давно утрачен. 
В настоящее время эта эмблема используется во многих странах 
на вывесках аптек и других медицинских учреждений, на бланках 
медицинских обществ и отдельных врачей, в качестве книжного знака.

2. 4 балла. В наше время общеизвестны термины «сангвиник», 
«флегматик», «холерик», «меланхолик», которыми обозначают 
темперамент человека. С какой древнегреческой медицинской 
концепцией связаны эти термины? В чем, согласно этой кон-
цепции, кроется главная причина болезней?

Ответ. Медицинская концепция книдской школы основана 
на учении о соках организма (гуморальная теория). Согласно ей, соки: 
кровь (лат. sanguis, сангвис, сангуа, «кровь»), слизь (греч. φλέγμα, 
флегма, «мокрота»), желтая (греч. χολή, холе, «желчь, яд») и черная 
желчь (греч. μέλαινα χολή, мелэна холе, «черная желчь») —  должны 
быть уравновешены в определенной пропорции, нарушение которой 
и есть причина болезней. Гиппократ II Великий из косской школы 
разделял эту концепцию и развил ее до учения о темпераментах.

3. 6 баллов. Гиппократ разработал учение о лечении пере-
ломов (применения вытяжения, шин), вывихов, ран разного рода. 
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Какой совет давал Гиппократ молодому врачу, желающему изу-
чить хирургию, для практического освоения таких навыков?

Ответ. Молодому врачу, желающему изучить хирургию, Гиппократ 
советовал сопровождать войска в походе.

4. 8 баллов. В Древней Греции лечение происходило в асклепей-
онах при храмах, которых насчитывалось более 320. Кульминацией 
исцеления был ритуал энкомисис. В чем заключался этот ритуал?

Ответ. Проводился энкомисис в длинных крытых галереях вдоль 
стены храма —  абатоне (греч. abaton), куда никто не мог войти без 
специального разрешения. Там больные вводились в состояние 
«искусственного сна» (состояние гипноза или экстаза), которое 
достигалось применением наркотиков или методов психологиче-
ского воздействия. Ритуал сопровождался театральными представ-
лениями, явлением бога или его священной змеи и даже представ-
лением несложных хирургических манипуляций.

Линейка: врачевание Древнего Рима.

1. 2 балла. Гиппократова терапия опиралась на «целительные 
силы природы», которые во многих случаях могут привести 
к естественному выздоровлению; в отношении лекарств дей-
ствовал принцип «подобное лечится подобным». В Древнем же 
Риме методика терапии Галена отличалась от терапии Гиппократа 
в Древней Греции. Назовите основной принцип, отличающий 
терапию Галена в Древнем Риме от Гиппократовой.

Ответ. Согласно Гиппократовой теории, «подобное лечится 
подобным», а по методике терапии Галена наоборот —  «противо-
положное лечится противоположным».

2. 4 балла. Асклепиад был учеником эразистраторов (то есть 
последователей Эразистрата, который отошел от господство-
вавшей тогда гуморальной теории и стоял у истоков соли-
дарной теории). Назовите две основные причины возникно-
вения болезней по мнению Асклепиада.

Ответ. Асклепиад  рассматривал  болезнь,  во-первых,  как 
результат стагнации —  застоя твердых частиц в порах и каналах 
тела, а во-вторых —  как расстройство движения соков и пневмы.



76

3. 6 баллов. В конце III —  начале II в. до н. э. в столице Римской 
республики стали появляться свободные врачи греческого про-
исхождения Первым свободным врачом в Риме считается пело-
поннесец, который приехал в столицу в 219 году до н. э. и был 
тепло встречен горожанами, но вскоре отношение к нему со сто-
роны населения резко поменялось на негативное. Кто считается 
первым свободным врачом в Риме? Почему отношение римлян 
к нему так резко изменилось?

Ответ. Первым свободным врачом в Риме считается пелопон-
несец Архагат. Начало деятельности принесло Архагату большую 
популярность, но вскоре прижигания и хирургические операции, 
которые он проводил, резко изменили отношения римлян к нему: 
его прозвали «живодером» и перестали к нему обращаться.

4. 8 баллов. Современником Плиния был выдающийся рим-
ский врач Диоскорид Педаний из Киликии, по происхождению 
грек. Его сочинение, составленное на греческом языке, широко 
использовалось в медицинской практике во времена императора 
Клавдия и Нерона. Труд Диоскорида пользовался непререкаемым 
авторитетом вплоть до XVI века. Как называется это сочинение 
Диоскорида, чему оно посвящено? Где служил Диоскорид? Где 
хранится дошедшая до нас копия труда Диоскорида?

Ответ. Диоскорид был военным врачом. Его сочинение «О вра-
чебной материи» было основным источником знаний о растительном 
мире, где содержалось систематическое описание 600 лекарственных 
растений. Самой ценной из дошедших до нас копий труда Диоскорида 
является иллюстрированный манускрипт, переписанный не позднее 
512 г., который хранится в настоящее время в Австрийской нацио-
нальной библиотеке в Вене.
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ВРАЧЕВАНИЕ СРЕДНИХ ВЕКОВ И ВОЗРОЖДЕНИЯ

Общая характеристика периода. Термин «Средние века» был 
впервые употреблен итальянскими гуманистами в XV в. для обо-
значения периода между классической древностью и их временем 
(т. е. Возрождением). В отечественной истории медицины нижней 
границей Средних веков считается V в. н. э. —  падение Западной 
Римской империи, а верхней —  XVII в., когда в Англии произошла 
буржуазная революция.

Период Средневековья исключительно важен для мировой циви-
лизации: процессы и события того времени до сих пор нередко 
определяют характер политического, экономического, культурного 
развития стран Европы. Так, именно в этот период формируется 
религиозная общность Европы, складывается культура, во многом 
определившая современную массовую западноевропейскую куль-
туру; возникают первые парламенты, готовится почва для промыш-
ленного переворота. В это время развиваются и сосуществуют евро-
пейское народное и традиционное врачевание, основанное на хри-
стианской теологии.

В развитии западноевропейского средневекового общества можно 
выделить три этапа:

 – раннее Средневековье (V —  Х вв.) —  идет процесс склады-
вания основных общественных структур Средневековья. Это 
период всеобщей аграризации европейского общества;
 – классическое Средневековье (XI —  XV вв.) —  время макси-
мального развития средневековых феодальных институтов.
 – позднее Средневековье (XV —  XVII вв.) —  характеризует-
ся расцветом европейской культуры и средневековых наук, 
городов, началом зарождения рыночных отношений. С XV–
XVI вв. в Европе начинается новый этап —  Возрождение. Мно-
гие историки, в том числе историки медицины, рассматрива-
ют его еще как Средневековье, время позднего или высокого 
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  периода Средних веков. Другие трактуют Возрождение как 
особый, самостоятельный, переходный период от эпохи Сред-
них веков к Новому времени.

Многие обществоведы и сегодня рассматривают Средневековье как 
эпоху стагнации, а то и упадка. Вместе с тем, Средневековье демон-
стрировало высокую динамику развития, обеспечив массу открытий 
в самых разных областях знаний и практик. В большинстве реги-
онов общество отличалось достаточной гомогенностью. Оно было 
связано взаимными обязательствами и расчленено на иерархию раз-
личных статусов. В целом Средневековье предстает не как застойное, 
невежественное общество. Сумма сделанных в это время открытий 
не уступает древности, причем сохраняется тенденция к система-
тизации и упорядочению накопленного культурного багажа. Все 
крупные регионы испытывали подъем, хотя это и не позволило 
выйти за пределы принятой модели развития. Пластичность сред-
невекового общества придала ту общественную динамику, которая 
в конечном итоге привела к формированию рыночных отношений 
в недрах натурального хозяйства.

Устойчивость средневекового общества, гибкость его социальных 
институтов и интеллектуальной оснастки привели к тому, что Запад, 
пройдя через крестьянские восстания, заболевания и чудовищные 
эпидемии, затяжные войны и феодальные мятежи, сумел само-
стоятельно преодолеть социально-политические, экономические 
и иные кризисы и начать впечатляющую культурную, экономиче-
скую и внешнеполитическую экспансию в период Возрождения [1, 
с. 12–14, 810–818]. Средневековье —  время развития врачевания. 
В раннем Средневековье были утеряны многие достижения антич-
ности, заметно изменились и представления об анатомии, санитарии 
и личной гигиене, лечении различных недугов. Это время в истории 
медицины осталось периодом господства народного врачевания 
и формирования европейского традиционного врачевания, основан-
ного на католической традиции. В классическом Средневековье про-
исходит расцвет традиционного христианского врачевания, в прак-
тиках лечения царят медицинская схоластика, мистика, преклонение 
перед достижениями восточной медицины. Вместе с тем, появля-
ются медицинские школы, получает развитие медицинское образо-
вание, в городах создаются муниципальные больницы. Традиционное 
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врачевание в это время существует наряду с народным лечением. 
В позднем (высоком) Средневековье, в период Возрождения, проис-
ходит прорыв в медицинских знаниях, отказ от галенизма, зарожда-
ются новые явления, которые можно определить как генезис меди-
цинской революции.

Причины заболеваний и анатомо-физиологическая кон-
цепция врачевания Средневековья. Что люди того времени счи-
тали причинами болезней? Ответ на этот вопрос поможет понять 
те медицинские стратегии, которые применялись в практике про-
филактики и лечения. В это время люди мало знали о том, как воз-
никают и распространяются болезни, как функционирует челове-
ческое тело. По общему мнению, самая распространенная причина 
болезни —  божественная воля. Тяжелым недугом Бог наказывает 
грешников, проводником болезней считались и козни дьявола. 
Телесным недугом Бог может наградить и праведника, с помощью 
физических страданий Бог испытывает и очищает человеческую 
душу. Религия и медицина настолько переплетены между собой, что 
врач рассматривается как проводник божественной воли. Отсюда 
выходили и основные методы лечения: молитва и посты, исповедь, 
покаяние, изгнание беса (экзорцизм), рукоположение монарха или 
священника высокого сана, приложение к мощам святых.

Другие причины более прозаичны: старость, разные излишества 
(в пище, сексе, аморальном поведении и др.). Болезни приходят 
от гнилостных продуктов и застойной воды, грязи, разлагающейся 
плоти, зловония и миазмов, а также от нездорового климата. Если 
больной и обращался к медику, то лечение осуществлялось только 
терапевтическими методами.

Медицинская схоластика. Схоластика (от греч. scholion —  «объ-
яснение, толкование») —  метод обучения, а также метод философ-
ского и теологического поиска истины путем формальной логики. 
К XIII веку с ростом роли церкви философия (и вся наука) полно-
стью подчинилась теологии. В результате произошло превращение 
схоластики как метода обучения в тип религиозной философии, 
характеризующийся полным подчинением мысли догматам веры. 
Средневековая схоластика была основана на трех положениях:

1) все знания и истина содержатся в Святом Писании и трудах 
авторитетных авторов, признанных церковью;
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2) наука сводится к умению выводить низшие понятия из высших 
посредством формальной логики;

3) преподавание —  процесс теоретический, абсолютно исклю-
чающий опыт.

В области медицины главными авторитетами были античные 
и арабские авторы: Аристотель, Гиппократ, Гален, Диоскорид, Ибн 
Сина, Фахруддин ар-Рази. Их сочинения заучивались наизусть. Но все 
они —  язычники и иноверцы, поэтому были необходимы коммен-
тарии отцов церкви, чтобы привести их сочинения в соответствие 
с христианским учением. Глоссы сопровождали почти каждый абзац 
текста трудов этих ученых. Средневековые схоласты с помощью ком-
ментариев «очистили» учение Галена от достижений в эксперимен-
тальной анатомии и физиологии, но сохранили гуморальную теорию, 
а представления о пульсе, движении крови, о пневме и сверхъесте-
ственных силах возвели в религиозную догму. Таким образом, воз-
никла медицинская схоластика —  галенизм —  искаженное, односто-
роннее толкование учения Галена, незыблемое до XVI —  XVII вв.

Основой физиологии стали две теории античности, описанные 
Гиппократом, Галеном, Цельсом —  гуморальная теория и кон-
цепция витализма.

Во всех европейских университетах будущих врачей учили, что 
все сущее и Вселенная состоят из четырех основных элементов: 
огня, воды, земли и воздуха. Эти элементы находят свое отражение 
в четырех влагах человеческого тела: желтой желчи (холии), черной 
желчи (мелании), флегме и крови (сангии). Если в теле много холии, 
то человек становится холериком, если у человека слишком горячая 
кровь, то он сангвиник, если у него много флегмы, это флегматик, 
наконец, избыток черной желчи делает человека меланхоликом. 
Когда все жидкости находятся в равновесии, человек здоров. Если 
происходит нарушение жидкостного баланса, человек заболевает. 
Гуморальная теория —  каркас для других предположений. По мнению 
ученых теологов, все сущее и Вселенная состоят из четырех эле-
ментов: огня, земли, воды, воздуха. Каждому элементу соответствует 
своя жидкость: огонь —  желтой желчи, вода —  флегме, земля —  
черной желчи, а воздух —  крови. Все элементы и жидкости связаны 
с конкретными органами и частями тела человека. Если баланс влаг 
приходит в противоречие со свойствами органа, человек заболевает.
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Отсюда выходили и методы лечения: чтобы вернуть здоровье, 
нужно восстановить баланс жидкостей и привести его в соответ-
ствие с определенными органами.

В Средние века получила распространение и вторая физиологи-
ческая концепция жизнедеятельности —  теория витализма, согласно 
которой вся жизнедеятельность человеческого организма базирова-
лась на трех видах пневмы: растительной, животной, жизненной. 
Для каждого вида пневмы существовала своя система сообщений: 
для растительной —  венозная система, центром которой являлась 
печень; для животной —  нервные сосуды, центром ее был мозг; для 
жизненной —  артериальная система с центром в сердце.

Поскольку вскрытие человеческого тела было запрещено цер-
ковью и общественным мнением рассматривались как престу-
пление, то представления об анатомии человеческого тела на про-
тяжении всего Средневековья оставались весьма примитивными. 
Вслед за Галеном средневековые медики считали, что грудина чело-
века состоит из сегментов, как у обезьяны, а печень такая же, как 
у свиньи, женская матка имеет два длинных отростка (рога), как 
у собаки, а кости таза расширяются, как у быка. Количество костей 
оценивалось в 248, включая кость ЛУЗ, —  эта главная кость в теле 
человека, поскольку из нее пройдет воскрешение всего тела и души 
на Страшном суде. Считалось, что у мужчин на одно ребро меньше, 
чем у женщин, т. к. Господь создал женщин из ребра Адама. Эти воз-
зрения существовали до XVI в., когда анатомы попытались опро-
вергнуть их опытным путем [11, с. 164]. Отметим также незавидное 
положение врача в средневековом обществе. Медики не относи-
лись ни к одному из трех сословий средневекового общества, их 
не защищали привилегии дворянства, священников или крестьян-
ской общины. Внутри медицинского сообщества существовали 
серьезные различия. На верхних ступеньках медицинской соци-
альной лестницы стояли врачи, получившие специальное образо-
вание и имевшие дипломы известных медицинских школ. Они слу-
жили при дворах королей и вельмож, занимались частной практикой 
и обучали мастерству врачевания, они занимали места в инквизиции 
и объединялись в профессиональные корпорации.

На нижних ступеньках социальной лестницы врачевания стояли 
хирурги. Почти всегда хирургические манипуляции заканчивались 
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летальным исходом, кроме того, признанию хирургии мешала и хри-
стианская идеология. В 1139 г. Латеранский собор запретил занятия 
хирургией, т. к. церкви противно пролитие крови. Это решение под-
твердили два эдикта под названием «Ecclesia Abhorrent a Sanguine» 
(лат. «Церковь не терпит кровопролития»), первый из которых был 
издан Турским собором в 1169 г., а второй —  папой Иннокентием III 
в 1215 г. на четвертом Латеранском соборе. Они запрещали духо-
венству разрезать плоть, анатомия была признана порочной наукой. 
В 1300 г. папа Бенедикт XIII запретил анатомические вскрытия под 
страхом отлучения от церкви [2].

В результате хирургическая практика считалась недостойным 
занятием для христианина и была отдана на откуп людям низших 
сословий: цирюльникам, банщикам, лакеям, проституткам и марки-
танткам (цирюльники появились в 1092 г., когда папским эдиктом 
монахам было запрещено носить бороды). Хирурги врачами не счита-
лись, тем не менее, среди них встречались истинные мастера своего 
дела, которые могли оказать квалифицированную помощь при пере-
ломах и травмах, удалить камни из мочевого пузыря, обработать 
боевые ранения или извлечь стрелы. В количественном отношении 
хирургов было на порядок больше, чем врачей. Чтобы совершить 
какую-либо хирургическую манипуляцию, не нужно иметь диплом 
Монпилье, Салерно или Оксфорда, в ходе ее не нужны рассуж-
дения о фазах луны и солнца, астрологические прогнозы на момент 
ранения или умозаключения о соответствии жидкостного баланса 
какому-либо органу. Не нужны и пробы мочи. От хирурга требова-
лась скорость того или иного вмешательства, чтобы пациент не умер 
от болевого шока. Хирурги оставались ремесленниками, объеди-
нялись в свои цеха, их можно было найти в городах по вывескам 
на домах, на которых картинка изображала окровавленную руку. 
Несмотря на низкое социальное положение, значимость хирургов 
в общественной и особенно армейской жизни была весьма вос-
требованной. Все короли и вельможи имели своих личных врачей 
и хирургов.

Наконец, существовала большая группа непрофессиональных 
эскулапов, которые оказывали медицинские услуги при необходи-
мости при помощи народных средств и заговоров. Сюда относились 
повитухи, костоправы, ветеринары, маркитантки и др. В деревнях 
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и семьях такую помощь оказывали глава фамилии и его супруга. 
Домохозяйка была не только матерью, поварихой, швеей, но и вра-
чом-любителем. Женщины постоянно делились секретами враче-
вания, которые могли быть весьма эффективными [5, с. 341]. Именно 
эта категория народных целителей и была самой большой на протя-
жении всего периода Средних веков, а методы и лекарственные пре-
параты народного врачевания оставались наиболее востребованными.

Жизнь медиков, во многом, зависела от случая и удачи. За удачное 
лечение врачу хорошо платили, но считали, что выздоровление дано 
Богом. Если лечение было неудачным, то врача казнили или кале-
чили. Чем выше был социальный статус пациента, тем более жизнь 
медика подвергалась опасности. В 580 г. король Бургундии Гутрам 
приказал казнить двух хирургов на могиле своей жены, за то что она 
скончалась после того, как они вскрыли ей чумные бубоны. В 1337 г. 
врача утопили в Одере, поскольку он не смог вылечить от слепоты 
короля Священной Римской империи Иоганна Богемского. В 1464 г. 
король Венгрии объявил, что щедро заплатит тому, кто вылечит его 
от раны стрелой, в случае неудачи врача ждала смерть [11, с. 152]. 
Добавим, что ремесло повитухи также было опасным. Часто женщин, 
которые оказывали врачебную помощь, обвиняли в колдовстве, и они 
оканчивали свою жизнь на кострах инквизиции. О неустойчивом 
социальном положении врача в средневековом обществе говорят 
и морально-этические наставления Салернской школы:

 – к пациенту врач приближается со смирением и почтением;
 – свои рассуждения он должен перемежать вопросами о само-
чувствии больного;
 – врач должен подчеркивать серьезность заболевания, т. к. в слу-
чае неудачи он сошлется на неблагоприятный прогноз, а при 
успешном лечении —  высокий гонорар и авторитет;
 – врач не должен глядеть на жену, дочь и служанку больного;
 – врач должен назначать возможно больше лекарств, особенно эк-
зотических, чтобы больной не подумал, что зря платит деньги;
 – если больной был груб и неблагодарен к врачу, врач может 
назначить вредное лекарство, которое ухудшит самочувствие 
больного [11, с. 156–157].

Болезни и недуги Средневековья. Средняя продолжительность 
жизни не превышала 30 лет. Несмотря на короткий век, люди страдали 



84

многими заболеваниями. Весь период Средневековья и Возрождения 
характеризовался устойчивым распространением болезней опор-
но-двигательной системы, на скелетах меровингских воинов были 
обнаружены следы многочисленных переломов разной тяжести, 
остеопорозов, артритов, а на челюстях —  кариеса. В средневековых 
городах проживало много мужчин, потерявших глаз, ухо или конеч-
ности в боях или в менее славных сражениях. Много людей хро-
мало из-за незалеченных травм, полученных на работе. В Англии 
в XIV веке каждому двадцатому приходилось выживать со сломанной 
ногой или треснутой конечностью. А еще и родовые травмы, пере-
несенные в детстве. Как отмечает историк Я. Мортимер, большин-
ству англичан в это время рано или поздно приходилось перенести 
болезнь, которая портила их юношескую красоту [6, с. 49]. Опасной 
оставалась малярия. Следующее место занимали кожные болезни: 
золотуха, проказа, гангрена, чесотка, язвы, опухоли, шанкры, экзема 
(огонь св. Лаврентия), рожистое воспаление (огонь св. Сильвиана) 
и др. Многочисленными являлись болезни, вызванные авитами-
нозом (цинга, рахит и др.). Были распространены детские болезни, 
которые часто выливались в детские эпидемии. Младенческая и дет-
ская смертность не щадила даже королевские семьи, каждый шестой 
ребенок умирал до года. Опасность подстерегала и рожениц, в это 
время еще не было акушерского инструментария, даже щипцов, 
а много детей рождалось с различными отклонениями (избыточным 
весом, неправильным положением в матке, с пуповиной, обмотанной 
вокруг шеи, и др.). Более 20% женщин погибали при родах. Другую 
впечатляющую категорию составляли нервные болезни: эпилепсия 
(или болезнь св. Иоанна) и др. [4, с. 223–226].

Однако самыми страшными заболеваниями этого периода следует 
считать многочисленные инфекционные эпидемии, которые часто 
приобретали характер пандемий (чума, которую назвали «черной 
смертью», проказа, туберкулез, брюшной тиф, получивший распро-
странение из-за близости фекалий, и др.). До 1348 г. самой страшной 
болезнью считалась проказа. В XII —  XIV вв. под этой болезнью 
понимали не только лепру, но и другие кожные заболевания: экзему, 
псориаз, волчанку. До XIV века проказа была широко распростра-
нена, и к больным впервые в истории медицины Европы была при-
менена изоляция. Заболевшие лепрой отпевались и уходили в особые 
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монастыри или богадельни, где и доживали свой век. К началу 
XIV в. эпидемии проказы пошли на спад. Но в этом веке на конти-
нент обрушилось самое страшное заболевание этого времени —  эпи-
демия чумы. В 1347 г. она появилась в восточном Средиземноморье, 
охватила Италию, Францию, Испанию, в 1348 г. пришла в Англию, 
в следующем году распространилась по всей Европе и добралась 
до Руси. Чумная пандемия продолжалась до 1349 г., потом пошла 
на спад, но чумные эпидемии повторились в 1360-х и 1390-х гг. 
Чумная пандемия XIV в, которую подробно описали все европей-
ские и русские летописи, унесла от 25 до 40% населения в разных 
регионах Европы. Медицина оказалась бессильной: ни один доктор, 
ни одно лекарство не могли помочь больным. Как правило, историки 
медицины описывают масштабы заболеваний и приводят только 
один метод борьбы с этим злом —  карантины. Английский историк 
Я. Мортимер впервые в историографии обратил внимание на соци-
альные последствия чумных эпидемий. Чума показала, насколько 
неадекватна система трех сословий, на которой держалось все сред-
невековое общество. Впервые возникли вопросы, которые бросили 
вызов всему общественному устройству: если «те, кто молятся», 
не могли защитить народ, а «те, кто сражаются», просто сбежали, 
то почему «те, кто работают», должны их кормить? Более того, 
чума заставила многих пересмотреть отношение к Богу. Болезнь 
поражала всех, в том числе и невинных, и если чума —  творение 
божие, то он слишком неразборчив в средствах и своих суждениях 
[6, с. 231]. Чумные эпидемии стали одной из причин кризиса сред-
невековой цивилизации.

Диагностика, методы и средства лечения, фармация. Диагностика 
начиналась с осмотра и опроса больного. При этом присутствие врача 
у постели больного было необязательным. Слуга пациента при-
носил мочу медику, тот осматривал ее, иногда пробовал на вкус. Он 
мог спросить слугу, когда заболел его господин, чтобы по соотно-
шению фаз луны и солнца определить планету, которая руководила 
заболевшим органом. После этого ставился диагноз и назначалось 
лечение. Поскольку в основе лечения лежала гуморальная теория, 
то врач стремился привести все влаги организма к нормальному 
балансу и, прежде всего, назначал слабительное. Считалось, что оно 
поможет организму больного избавиться от испорченных веществ 
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при помощи рвоты или дефекации. Затем делалось кровопускание. 
Врач по астрологическим вычислениям и графикам планет точно 
определял, какую вену вскрыть и какое количество крови выпустить. 
После этого больному предписывался покой и хорошее питание. Если 
это не помогало, врач вновь прописывал клизмы или иные очища-
ющие процедуры, в последний момент —  лекарственные средства. 
В это время пользовались лекарственными препаратами животного, 
растительного и минерального происхождения. Некоторые из них 
действительно могли принести пользу, поскольку лечебные свой-
ства многих растений были широко известны. К сожалению, боль-
шинство препаратов составляли пролипрогмазии, т. е. смесь боль-
шого количества различных ингредиентов, которые часто были 
просто вредными. Так, при болезнях мочеполовой системы один 
из ведущих английских врачей Джон Гаддсен рекомендовал напиток 
из голов жуков и сверчков, которых зажарили в кипящем масле. При 
тонзиллите или абсцессе рекомендовали взять кошку, выпотрошить 
ее, потом набить ее жиром медведя и ежа, воском, шалфеем. Потом 
рекомендовалось кошку зажарить и полученным средством мазать 
больные места пациента. Другой английский врач Джон Мирфильд 
для лечения туберкулеза и аналогичных по симптоматике заболе-
ваний предписывал пить женское молоко из груди кормилицы, лечить 
можно и ослиным или козьим молоком, но пить его надо из сосков 
животного [6, с. 237, 243]. Список необычных рецептов можно про-
должить. Ирландский монах VII века Святой Фиакр был покрови-
телем страдающих геморроем. Однажды, сидя на теплом камне, он 
чудесным образом исцелился от этого заболевания. В Средние века 
эту болезнь часто называли «Проклятье Св. Фиакра» и пользовали 
радикальный метод лечения —  прижигание раскаленным железом. 
Другие же верили, что решить проблему можно, вытолкнув геморрой 
ногтями. Список необычных, если не ужасных, методов лечения 
и экзотических лекарственных средств можно продолжить, отметим 
только, что средневековая медицина —  своеобразное сочетание 
мистики, астрологии, христианской теологии, народных оздорови-
тельных рецептов и кунсткамеры. При этом на протяжении всего 
Средневековья накапливались новые навыки по оказанию медицин-
ской помощи, в недрах схоластики рождались новые знания о чело-
веческом теле и его патологии, отрабатывались наиболее резуль-
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тативные приемы лечения. Следует отметить важнейшие отличия 
медицины от предшествующих времен: впервые появились муни-
ципальные больницы и специальные учебные заведения, где гото-
вили врачей. Уже в раннем Средневековье возникли медицинские 
школы: в Салерно, Монпилье, Оксфорде и Кембридже, Копенгагене, 
Лейдене и др. городах. В XV веке в Европе насчитывалось более 40 
университетов, где обучали богословию, юриспруденции и меди-
цине. Иными словами, юристы и врачи —  первые зарождающиеся 
профессионалы Европы. Эти моменты и обеспечили взлет враче-
вания в период Возрождения.

Возрождение
Возрожде́ние, или Ренесса́нс (фр. Renaissance, итал. Rinascimento; 

от «снова рожденный»), —  эпоха в истории Европы, предшеству-
ющая периоду Нового времени, завершающая Средневековье. 
Хронологические рамки эпохи —  начало XV— конец XVII вв. 
В современном значении термин был введен в обиход француз-
ским историком XIX в. Жюлем Мишле. В настоящее время термин 
Возрождение превратился в метафору культурного расцвета. В это 
время в европейской цивилизации произошли кардинальные пере-
мены. В экономической сфере такие процессы, как активное раз-
витие торговли, финансового и банковского дела, появление и рас-
ширение мануфактурной промышленности, начавшийся процесс 
первоначального накопления капитала, постепенно стали входить 
в противоречие с традиционными устоями средневековой экономики. 
Меняется социальная структура общества. Буржуазия и «новое дво-
рянство», значительно разбогатевшие за эти годы, начинают играть 
все большую роль в политической жизни европейских государств. 
Революционные изменения происходят и в духовной сфере. Гуманизм, 
распространявшийся в Европе с XV века, рассматривал человека 
уже не как носителя всяческих пороков, обязанного всю жизнь иску-
пать «первородный грех», а как свободную личность, обладающую 
огромными возможностями. Закономерным результатом развития 
гуманизма стала Реформация, разрушившая духовную монополию 
католической церкви в Европе. Идеологической основой этого про-
цесса стал тезис о том, что человек не нуждается в посредничестве 
церкви для спасения своей души. На рубеже XV —  XVI веков в зна-
чительной степени меняются представления европейцев о Земле. 
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Достижения научной мысли, великие географические открытия —  
все это расширяло кругозор людей, влияло на представления о своем 
месте в окружающем мире. Данные явления самым радикальным 
образом изменили образ жизни европейцев, ознаменовав начало 
Нового времени. Процесс трансформации европейской цивили-
зации проходил в тяжелой борьбе со старыми порядками, инсти-
тутами (католическая церковь и др.), которые не желали уступать 
свои позиции. Эта борьба, протекавшая в виде религиозных войн, 
национально-освободительных движений, буржуазных революций, 
длилась более двух с половиной столетий. Главной чертой эпохи 
Возрождения стал переход от аграрного общества к индустриальному.

К XV в. завершился период классического Средневековья. Ведущим 
показателем завершения этого периода выступили новые матери-
альные потребности населения, рост социальных, любознательных 
запросов и появление новых жизненных практик европейского 
общества. Этому способствовали рост мануфактурного производ-
ства и торговли, муниципальные революции и социально-эконо-
мическое, культурное возвышение городов, укрепление централи-
зованной власти и преодоление средневековой раздробленности, 
пробуждение национального самосознания европейских народов, 
расцвет национальных культур и оформление национальной госу-
дарственности и др. изменения. Важнейшей причиной модерниза-
ционного скачка стали великие географические открытия, которые 
расширили горизонты научной мысли и изменили все представ-
ления об окружающем мире европейцев. Генезис новой модерни-
зации проявился в политических, научной, военной, промышленной, 
культурной, идеологической, медико-биологической революциях, 
которые охватили европейское общество в XV —  XVII вв.

Сутью медицинской революции стали общие процессы перехода 
от традиционного и народного врачевания к научной, морфоцентри-
ческой медицине; предупреждение, диагностика, лечение и форми-
рование системы здравоохранения индустриального типа. Иными 
словами, медицинская революция —  одно из базовых направлений 
модернизационных процессов перехода европейского общества 
от аграрного к индустриальному обществу. В результате европей-
ская цивилизация смогла первой из всех человеческих сообществ, 
создать медицину в современном понимании.
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Как отмечено выше, основой философии и науки в период 
Возрождения стал антропоцентризм (учение о человеке как центре 
мироздания) и гуманизм (от лат. humanus —  «человеческий»). Впервые 
было заявлено, что не Бог, а человек —  центральное звено всей цепи 
космического бытия. Это обусловило важнейшую черту культуры 
и науки Ренессанса —  отказ от теологии и обращение к экспери-
менту, практическому опыту как зачаткам познания мира и человека.

Во врачевании антропоцентризм и гуманизм проявились в отходе 
от схоластики и развитии методов эксперимента и наблюдения в ана-
томии и физиологии. Накопление новых экспериментальных данных 
о человеческом теле, начало широких практик аутопсий показали 
полное несоответствие концепции витализма. Иными словами, раз-
витие медицинских знаний в эпоху Возрождения началось с опровер-
жения анатомо-физиологичекой концепции греко-арабской меди-
цины. Начал это процесс один из великих анатомов и врачей эпохи 
Возрождения Андреас Везалий (1514–1564). А. Везалий исправил 
более 200 ошибок Галена: правильно описал скелет человека, его 
мышцы и многие внутренние органы; установил отсутствие отвер-
стий в сердечной мышце, через которые, согласно учению Галена, 
кровь должна была проникать из правого желудочка в левый; доказал, 
что у человека нет четырех мышц передней брюшной полости 
и сегментированной грудины, как у обезьяны; матка —  не дву-
рогая, кости таза не расширяются, как у коров. Он первым заявил, 
что количество ребер одинаково у мужчин и женщин. Свои наблю-
дения Везалий изложил в труде «De corpore humani fabrica», опу-
бликованном в 1538 г. (отец американской медицины Уильям Ослер 
назвал этот труд «самой великой книгой в истории медицины») [10, 
с. 20]. Везалий впервые привел все анатомические знания в систему, 
он начал практику регулярного вскрытия трупов. После Везалия 
в истории анатомии наступил «золотой век». Его научные традиции 
продолжили Реальдо Коломбо (1516–1559), который описал дви-
жение крови в легких; Иероним Фабриций (1553–1610), описавший 
венозные клапаны, что послужило доказательством односторон-
ности движения крови по венам —  только в направлении к сердцу; 
Бартоломей Евстахий (1510–1574), который в 1563 г. впервые дал под-
робное описание органа слуха у человека, включая слуховую трубу, 
названную его именем. Габриэль Фаллопий (1523–1562),   преемник 
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Везалия, изучил строение репродуктивных органов, описал полу-
кружные каналы, тройничный, слуховой и языкоглоточный нервы, 
канал лицевого нерва и маточные трубы, до сих пор часто назы-
ваемые фаллопиевыми [8, с. 142–143]. Стараниями этих ученых 
начало формироваться новое направление медицинской науки —  
описательная анатомия, а XVI век получил наименование золотого 
века в истории анатомии.

Новые анатомические открытия способствовали развитию физи-
ологии. В XVII —  XVIII вв. были сделаны два научных открытия, 
которые окончательно опровергли средневековые представления 
о функционировании тела: открытие лимфатической системы 
и открытие системы кровообращения. Научным прорывом стало 
открытие кругов кровообращения, связанное с именем англий-
ского врача Уильяма Гарвея (1578–1657). Отправной точкой для 
У. Гарвея стала система математических расчетов: он измерил 
объем крови в левом сердца собаки, умножил его на количество 
сердечных сокращений за определенное время и получил ошелом-
ляющий результат: за две минуты «главный насос жизни» перека-
чивает количество крови, равное весу тела животного. Иными сло-
вами, за полчаса сердце перекачивает больше крови, чем находится 
во всем организме. Объяснить этот факт с позиций греко-арабской 
медицины было невозможно, поскольку по этой концепции счита-
лось, что кровь усваивается всем организмом. У. Гарвей объяснил это 
тем, что кровь из артерий попадает в вены, а затем через сердце —  
вновь в вены, таким образом, кровь движется в организме по двум 
кругам: малому (через легкие) и большому (через весь организм). 
Причина, которая заставляет кровь циркулировать, —  сокращения 
сердца. Эта концепция была сформулирована У. Гарвеем в 1628 г., 
но получила распространение только в последней трети XVII века, 
когда М. Мальпиги и А. Левенгук открыли систему капилляров, 
соединявших вены и артерии, и, тем самым, представили прямые 
доказательства кровообращения [3, с. 48–51].

В 1750-х гг. анатомы Ж. Пеке, О. Рудбек, Т. Бартолин, незави-
симо друг от друга, описали общий ствол лимфатических сосудов, 
млечную цистерну, грудной лимфатический проток и место его 
впадения в подключичные вены. Иными словами, они обосновали 
существование еще одной системы человеческого тела —  лимфо-
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тической. Тогда же Ж. Пеке показал, что эта система служит для 
высасывания хилуса из кишечника, который поступает непосред-
ственно в сосудистую систему, минуя печень (хилусом назвали 
лимфу, текущую от кишечника и смешанную с продуктами кишеч-
ного пищеварения). Это не только полностью разрушило всю систему 
галеновских представлений о принципах устройства и механизмах 
жизнедеятельности человеческого организма. Во-первых, стало оче-
видным, что хилус не поступает по системе сосудов воротной вены 
в печень и, следовательно, не «сбраживается» в ней до одновремен-
ного образования четырех основных соков (крови, флегмы, черной 
и желтой желчи). Это, в свою очередь, поставило под сомнение 
такие «факты», как «физиологическое поступление» желтой желчи 
в сосудистую систему и существование в человеческом организме 
флегмы и черной желчи. Во-вторых, выяснилось, что кровь, цирку-
лируя в замкнутой системе сосудов, не прерывающихся ни в легких, 
ни в головном мозге, не потребляется без остатка органами и частями 
тела и, таким образом, не является собственно «питательным веще-
ством». В-третьих, оказалось, что воздух не попадает в артерии, 
которые не являются прямым продолжением воздухоносных путей 
[9]. В результате медицинская мысль в XVI —  XVII вв. оказалась 
в глубоком кризисе.

Многие медики вообще отказались признать новые теории, 
поскольку они противоречили не только галенизму, но и церкви. 
На передовых ученых и их идеи начались гонения. На пути развития 
медицины вставала инквизиция. Мигеля Сервета, испанского врача 
и богослова, который первый в Европе предложил идею малого круга 
кровообращения, сожгли на костре. В 1600 г. в Риме сожгли Джордано 
Бруно, который также писал о малом круге кровообращения.

Выход из кризиса медицинских концепций проходил двумя путями. 
Первый путь предполагал разработку новых медицинских учений 
на основе ренессансных наук. Такими учениями в медицине стали 
ятрофизика (ятромеханика) и ятрохимия.

Ятрохимия (от греч. iatros —  врач) —  направление в медицине, воз-
никшее в начале XVI века. Ятрохимики впервые привлекли химию 
к практике врачевания. Они рассматривали процессы в организме 
человека как химические явления, болезни —  как результат нару-
шения химического равновесия. Главная ее цель —  приготовление 
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лекарств из химических элементов, для того чтобы восполнить недо-
стающие химические элементы и восстановить баланс организма. 
Наибольшее распространение ятрохимия получила в Германии 
и Нидерландах. Зарождение ее связано с именем Филиппа Авреола 
Теофраста Бомбаста фон Гогенгейма (Парацельса, 1493–1541 гг.). 
Главная заслуга Парацельса состояла в том, что он один из первых 
в Европе стал применять химические препараты при лечении. 
Парацельс рассматривал здоровье с позиций нормального содер-
жания в организме человека трех химических элементов: серы, ртути 
и соли. Нарушение их соотношений —  причина болезни. Чтобы 
вернуть здоровье, нужно восстановить их равновесие: добавить 
необходимое или убрать лишнее. Он создал и учение о дозе лекар-
ственных препаратов (главное —  не лекарство, а его доза: даже яд 
лечит). Он выступал за приоритет опыта и эксперимента над текстом. 
Успешное лечение —  результат опыта врача, а не знание латинских 
и иных текстов. Вторым ярким представителем ятрохимии следует 
назвать Ф. Боэ (Сильвиуса, 1614–1672 гг.), который открыл первую 
химическую лабораторию для анализов выделений человеческого 
тела при Лейденском университете.

Ятрофизика, ятромеханика (от греч. iatros —  врач и физика) —  
направление в медицине XVI —  XVIII вв., сводившее все явления 
жизни организма к законам физики (механики). Согласно учению 
итальянского врача Дж. Бальиви (1668–1707), рука действует, как 
рычаг, грудная клетка подобна кузнечным мехам, сердце —  насосу, 
а железы —  ситам. Ятрофизики обогатили медицину многими сведе-
ниями относительно различных функций организма. Врач С. Санторио 
разработал ряд приборов для их измерения. Идеи ятрофизики разви-
вали Дж. А. Борелли, А. Везалий, У. Гарвей. Р. Декарт, которые упо-
добляли жизнь организма действию часов. Так, Дж. Борелли пытался 
дать движениям строго механическое истолкование, выражая его 
в математических формулах. Для его трудов характерны рисунки, 
содержащие сопоставления работающего органа и механической 
схемы, например руки и рычага. Сыграв положительную роль 
в борьбе с догмами средневековой медицины, ятрохимия, ятрофи-
зика и ятромеханика в XVIII в. утеряли свое значение в связи с раз-
витием химии, биологии и др. естественных наук [8, с. 145, 151]. 
Анализируя состояние медицинской мысли в период Возрождения, 
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историки медицины А. М. Стойчик и С. Н. Затравкин справедливо 
отметили, что ятрохимия и ятрофизика предусматривали только 
наполнение лечебно-диагностической концепции Галена новым 
содержанием при сохранении ее основополагающих принципов, 
но не вышли за рамки мышления Средневековья [9].

Более плодотворным для развития практической медицины ока-
залось второе направление, которое предполагало развитие экс-
периментов и дальнейшего изучения жизнедеятельности чело-
века опытным путем, внедрение принципиально иных подходов 
к диагностике и лечению. Разработанная в 60–80-х гг. XVII сто-
летия новая лечебно-диагностическая концепция «классификаци-
онной медицины», инициатором которой стал известный англий-
ский врач Томас Сиденгам, завоевала всеобщее признание и опре-
деляла «ход мысли и порядок действий врача у постели больного» 
вплоть до конца XVIII в.

Болезни. В эпоху Возрождения европейцы страдали теми же 
заболеваниями, которые достались им от Средневековья: болезнями 
опорно-двигательной системы, стоматологическими заболеваниями, 
болезнями желудочного тракта, нервными заболеваниями и психиче-
скими расстройствами, эпидемическими заболеваниями, болезнями, 
связанными с авитаминозом, детскими болезнями, туберкулезом 
и болезнями нервной системы. Вместе с тем, в распространении 
заболеваний намечаются некоторые новые моменты: происходит 
ослабление «старых» болезней —  проказы и чумы (в XVI —  XVII 
эпидемии чумы сотрясают Европу, но носят локальный характер, 
не приобретают масштабов пандемий XIV века). Появляются «новые» 
болезни: сифилис, разновидности тифа и оспы, горячек, гриппа, 
лихорадок и др. Именно в это время общество обратило внимание 
на профессиональные заболевания (появились описания легочных 
болезней рудокопов и чесальщиков шерсти, швей, ртутных отрав-
лений ремесленников, занимающихся производством зеркал и др.).

Диагностика, методы лечения, фармация принципиально 
не изменились со времен Средневековья. Как и в прошлые века, 
врач будет исследовать мочу, фекалии, кровь пациента. В «Кратком 
справочнике по здоровью» Эндрю Борда большинство страниц 
посвящено тому, как определить болезнь по цвету и консистенции 
мочи: если она красного цвета, то это говорит о болезни печени 
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или желудка, если жидкая, то у пациента лихорадка. Врачу не обя-
зательно идти и осматривать больного, по цвету мочи он определит 
диагноз, пропишет лекарство и отправит слугу больного в аптеку. 
Врачи настолько пекутся о своем достоинстве, что с неохотой под-
ходят к больному слишком близко [5, с. 320]. Если два человека 
заболели одной и той же болезнью, то лечить их будут по-разному, 
поскольку у них моча разного цвета. Для постановки некоторых диа-
гнозов врачам рекомендуется попробовать кровь пациента на вкус.

Эпоха Возрождения поколебала анатомо-физиологические кон-
цепции Античности и Средневековья. Это привело к невиданному 
ранее распространению мистики и астрологии при постановке 
диагнозов. Врачи становятся астрологами для объяснения причин 
болезней и их диагностики. «Конъюнкция Сатурна и Юпитера пред-
вещает гибель народов… Конъюнкция Марса и Юпитера вызывает 
страшные болезни в воздухе» [6, с. 220]. По парадам планет опреде-
ляют не только заболевания, но и время лечения. В одни фазы луны 
кровопускания считаются полезными, в другие —  вредными. Врачи 
предсказывают выздоровление больного, основываясь на поло-
жении планет в день, когда тот заболел. Не случайно известность 
в это время получил Нострадамус (1503–1566) —  французский 
астролог, врач, фармацевт, алхимик, знаменитый своими пророче-
ствами. Мистика и шарлатанство будут сопровождать медицинскую 
профессию еще долгое время.

Так же, как и в Средневековье, в терапии преобладали полипраг-
мазия, банки, кровопускания, слабительные клизмы и клистиры, 
рвотные средства, кровопускание.

Кровопускание считалось панацеей от всех болезней. Медики эпохи 
Возрождения верили, что большинство человеческих болезней —  
это результат избытка жидкости в теле. Лечение же состояло в том, 
чтобы избавиться от излишней жидкости, откачав большое коли-
чество крови из тела. Для этой процедуры обычно использовались 
два метода: гирудотерапия и вскрытие вены. Новшеством эпохи 
Возрождения стала гирудотерапия, при которой медик при крово-
пускании использовал пиявок. Считалось, что пиявок нужно класть 
на место, которое больше всего беспокоит пациента. Пиявкам позво-
ляли кровопийствовать, пока пациент не начнет падать в обморок. 
Клистир —  это версия клизмы, инструмента для введения жид-
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кости в тело через анус. Клистир выглядел как длинная металли-
ческая трубка с чашеобразной вершиной и узким концом с отвер-
стиями, через которую лекарь заливал лечебные жидкости. Самой 
популярной жидкостью, заливаемой клистиром, была теплая вода. 
Тем не менее, иногда использовались и различные мифические чудо-
действенные снадобья, например, приготовленные из желчи голод-
ного хряка или уксуса. В лучшем случае пациенту предписывали 
клизмы из раствора мальвы, меда, соли и мыла, и эту жидкость вли-
вали в прямую кишку при помощи свиного пузыря.

В эпоху Возрождения увеличилось количество аптек. Часто апте-
кари сами диагностировали заболевание и рекомендовали больным 
те или иные лекарственные препараты. Новшеством было и то, что 
лекарства стали готовиться не только из природных, но из химиче-
ских элементов. Так, наиболее распространенным средством лечения 
венерических заболеваний стали свинцовые и ртутные мази. Кожные 
болезни лечили серой. Дальнейшее распространение получили поли-
прогмазии —  назначение лекарственных средств с большим коли-
чеством ингредиентов. Великие географические открытия способ-
ствовали тому, что лекарства готовились из экзотических замор-
ских составов. Часто для приготовления лекарств использовали 
самые необычные материалы, например части человеческого тела. 
Мясо, кровь или кости широко использовались в качестве тера-
певтических средств. Многие европейцы, начиная от простолю-
динов и заканчивая сановными вельможами и королями, лечили все 
болезни при помощи добавок и микстур, сделанных на основе чело-
веческих костей, жира и крови. Томас Уиллис (1621–1675), выда-
ющийся английский врач, анатом и физиолог, и один из создателей 
Лондонского королевского общества, лечил инсульты микстурой 
из порошка истолченного черепа и шоколада. Один из любимых 
напитков английского короля Карла II (1660–1685) —  так называемые 
«Королевские капли», которые представляли собой все тот же чудо-
действенный порошок истолченного черепа, смешанного с вином. 
Находясь на смертном одре, королева Мери II в 1698 г. употре-
бляла возгонку из настоя на человеческих черепах. Очень полезным 
считался человеческий жир. Медики были уверены, что он лечит 
подагру и хорошо заживляет раны. В Германии, например, прежде 
чем перевязывать раны, врачи смазывали им бинты. В ход шло все. 
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К примеру, мхом, росшим на могилах, лечили носовые кровоте-
чения и эпилепсию. Особенно высоко ценилась кровь. Марсилио 
Фичино (1433–1499), итальянский философ, гуманист и астролог, 
советовал пить кровь из рук молодых людей, чтобы обрести их жиз-
ненные силы. Парацельс (1493–1541), знаменитый врач, алхимик 
и оккультист, также считал, что пить кровь очень полезно. Наиболее 
радикально настроенные последователи Парацельса предпочитали 
пить свежую кровь. Бедняки, которые не всегда могли приобрести 
кровь в аптеке, часто покупали чашку еще теплой крови за несколько 
медяков прямо у палача после казни [7].

Значение Возрождения в истории медицины. В XVI —  XVII вв. 
произошел отказ от греко-арабской концепции лечения Средневековья 
и медицинской схоластики, получили развитие ренессансные меди-
цинские науки, расширилась система медицинских факультетов, нача-
лось применение новых лекарств, полученных химическим путем. 
Именно в это время началось распространение медицинской лите-
ратуры и широкий обмен профессиональной информации в среде 
медиков. Эпоха Возрождения заметно расширила сферу врачевания 
и открыла путь медицине Нового времени. При этом остался разрыв 
между научными открытиями и практикой лечения: диагностика 
и основной арсенал лечебных средств остался тот же, что у сред-
невековых врачей. Врачи оставались ремесленниками, мистиками, 
и только единицы стали гуманистами.

Список литературы
1.  Всемирная история. В 6 т. Т. Средневековые цивилизации запа-

да и востока / под ред. А. О. Чубарьяна. —  М.: Наука, 2012. — 
929 с.

2.  История медицины Средневековья: Достижения травматологии 
в Средние века [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://
medicalplanet.su/perelomi_i_travmi/travmatologia_srednevekovia.
html (дата обращения: 5.01.2017).

3.  Кветной, И. 30 величайших открытий в истории медицины, 
которые навсегда изменили нашу жизнь / И. Кветной. —  М.: 
АСТ, 2013. — 317 с.

4.  Ле Гофф, Ж. Цивилизация средневекового Запада / Ж. Ле 
Гофф. —  Сретенск: МЦИФИ, 2000. — 397 с.



97

5.  Мортимер, Я. Елизаветинская Англия. Путеводитель пу-
тешественника  во  времени;  пер.  с  англ. А. В. Захарова  / 
Я. Мортимер. —  М.: Эксмо, 2016. — 432 с.

6.  Мортимер,  Я. Средневековая  Англия.  Путеводитель  пу-
тешественника  во  времени;  пер.  с  англ. А. В. Захарова  / 
Я. Мортимер. —  М.: Эксмо, 2016. — 336 с.

7.  Сагг, Ричард. Мумии, каннибалы и вампиры. История европей-
ской трупной медицины от Ренессанса до Викторианской эпо-
хи [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://around-shake.
ru/news/3957.htm (дата обращения: 15.01.2017).

8.  Скляров, Е. К. История медицины / Е. К. Скляров, Л. В. Жаров. —  
Ростов н/Д.: Феникс, 2014. — 246 с.

9.  Сточик, А. М., Затравкин, С. Н. Реформирование практической 
медицины в процессе научных революций XVII —  XIX веков 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.historymed.
ru/encyclopedia/articles/ (дата обращения: 15.01.2017).

10.  Фридман, М. Десять величайших открытий в истории медици-
ны; пер. с англ. Е. Богатыренко / М. Фридман, Дж. Фридланд. —  
М.: КоЛибри, 2012. — 432 с.

11.  Хоггард, Г. От знахаря до врача. История науки врачевания; пер. 
с англ. А. Н. Анваера / Г. Хоггард. —  М.: ЗАО Центрполиграф, 
2012. — 447 с.



98

Тема. Врачевание в Византийской империи

Рекомендуется проводить на семинарском занятии по теме 
«Врачевание средневековой Европы». Студенты должны быть пред-
варительно ознакомлены с темой игры.

Цели и задачи игры:
1.  Усвоение материала раздела курса, связанного с развитием 

врачевания в Византийской империи, совершенствованием 
медицинских знаний и практик.

2.  Контроль уровня знаний ключевых понятий, фактического 
материала по теме.

3.  Воспитание толерантного отношения к истории медицины 
разных народов, их традициям и обычаям.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ИГРА № 7
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Организационный момент:
Продолжительность игры —  1 час 00 мин.
Группа разбивается на 3–4 команды по 6–8 человек во главе 

с капитаном, студенты выбирают название команды.
Преподаватель озвучивает правила игры: время обдумывания 

ответа на вопрос —  1 минута, очередность выбора командами 
вопросов, возможность дополнений к ответам, оценка ответов 
и дополнений в баллах. Запрещается использование дополнительных 
источников информации (конспектов, учебников, Интернета). 
Разрешается досрочный ответ командой с возможностью использо-
вать сэкономленное время (при условии верного ответа на данный 
вопрос) на последующих вопросах либо их обмен на призовые 
баллы в конце игры.

После каждого тура игры заполняется турнирная таблица, после 
подведения итогов —  поздравления победителей и распределение 
баллов в зависимости от места, занятого командами.

Содержание игры:
12 вопросов игры, каждый вопрос оценивается по 5-балльной 

шкале.
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Вопросы и ответы.

1. Что это за древнее сооружение? Для чего оно предназначалось?

Ответ. Каменистая почва, на которой располагался древний 
Византий, затрудняла устройство колодцев для подачи воды. Более 
того, вода, наполнявшая их, имела горько-соленый вкус и практи-
чески была непригодна для питья. Поэтому одной из важных задач 
при строительстве Константинополя было строительство акве-
дуков. Они постоянно пополняли запасы воды в колодцах, фон-
танах, цистернах.

2. Сочинения каких авторов являлись основными источни-
ками знаний о растительном мире и лекарственном врачевании? 
Назовите самое известное из них.

Ответ. Основными источниками знаний о растительном мире были 
труды «отца ботаники» Теофраста и римского врача Диоскорида. 
Его сочинение «О врачебной материи» на протяжении почти шест-
надцати столетий было непревзойденным учебником по лекарствен-
ному врачеванию.
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3. Что объединяет и различает такие энциклопедические труды 
как «Врачебное собрание, «Синопсис», «Общедоступные лекарства»?

Ответ. Автором этих трудов является грек Орибасий из Пергама. 
Орибасий составил  свой основной  энциклопедический  труд 
«Врачебное собрание» в 72 книгах, из которых до нас дошли лишь 
27. В нем он обобщил и систематизировал врачебное наследие 
от Гиппократа до Галена, включая труды Геродота, Диоскорида, 
Диокла и других античных авторов. По просьбе своего сына 
Евстафия Орибасий составил сокращенный вариант своего обшир-
ного свода, так называемый «Синопсис» в 9 книгах, который стал 
пособием для изучающих врачебные науки. Еще более кратким 
извлечением из «Синопсиса» явилась другая известная работа 
Орибасия «Общедоступные лекарства». Она предназначалась для 
людей, не имевших врачебного образования и занимавшихся при-
готовлением лекарств в домашних условиях.

4. О каком враче идет речь? Как его называли на Востоке?
 – жил на территории Греции, Италии, Галлии, Африки;
 – был современником Аэция;
 – его труд о внутренних болезнях и их лечении в 12 томах 
пользовался популярностью на протяжении всего Сред-
невековья;
 – главной задачей врача считал профилактику;
 – умер в Риме, куда был приглашен в качестве архиа-
тра города папой Григорием Великим во время эпиде-
мии чумы.

Ответ. Известным современником Аэция был Александр 
из Тралл —  сын врача и брат архитектора Анфимия, строителя 
храма св. Софии в Константинополе. 12-томный труд Александра 
был переведен на латинский, сирийский, арабский и еврейский 
языки и был широко известен как на Западе, так и на Востоке, где 
Александра при жизни называли «Целителем».
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5. Кто изображен на данном рисунке? Назовите два больших 
сочинения, которые им были созданы и пользовались извест-
ностью не только в Византии.

Подсказка. В эпоху Возрождения многие медицинские факуль-
теты предписывали преподавать хирургию только по его сочинению.

Ответ. Видным врачом Византии был Павел с острова Эгина. 
Его деятельность неразрывно связана с Александрией, где он учился 
и работал, когда Александрия входила в состав Византийской 
империи, а также после ее завоевания арабами (которые высоко 
ценили его как хирурга, акушера и преподавателя). Павел составил два 
больших сочинения: труд о женских болезнях (до нас не дошедший) 
и медико-хирургический сборник в семи книгах. Особую ценность 
представляет шестая книга этого сочинения —  обстоятельный 
итог развития хирургии к VII веку (малая хирургия, учение о пере-
ломах, вывихах и ампутациях, полостная, военная и пластическая 
хирургия).

6. Что такое «Аудиториум» («Auditorium specialiter nostrum»)?
Ответ. Константинопольский «Аудиториум» («Auditorium 

specialiter nostrum») —  единственный византийский университет, 
основанный Феодосием II в 425 г. Программа предусматривала 
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чисто светское образование, хотя педагоги приглашались из числа 
духовенства. Несмотря на триумф христианской религии, обра-
зовательные учреждения Византии действовали по античному 
образцу. Основу обучения составляла не Библия, а сочинения рим-
ских и греческих писателей, дополненные местными мыслителями. 
Теология еще не стала обязательным предметом ни в одной кон-
стантинопольской школе.

7. Какой из написанных знаменитым врачом Аэцием из Амиды 
трудов отличался подлинной энциклопедичностью?

Ответ. Основное сочинение Аэция —  руководство по медицине 
«Tetrabiblos» («Четверокнижие») в 16 книгах —  является компиля-
цией трудов Орибасия, Галена, Сорана и других авторов, а также 
содержит рецепты египетской и эфиопской медицины, охва-
тывая, таким образом, почти всю практическую медицину региона 
Средиземноморья того времени.

8. Византийские врачи использовали не только античное 
наследие. Опыт каких стран они перенимали? В чем это 
выражалось?

Ответ. Византийские врачи использовали не только античное 
наследие, но и опыт арабоязычной медицины. На греческий язык 
переводились медицинские арабские рукописи. Широкую извест-
ность получили прописи арабских лекарственных препаратов. 
Влияние арабской медицины более ощущается в сочинениях поздних 
византийских авторов.

9. Из каких источников в Византии черпались основные 
данные в области естествознания?

Ответ. В области естествознания основные данные черпались 
из произведений античных авторов и, прежде всего, из трудов 
Аристотеля («Физика», «История животных», «О частях животных», 
«О движении животных», «О душе» и др.). Все они неоднократно 
комментировались ранневизантийскими авторами, чтобы сделать 
их доступными для читающей публики.

Своеобразными энциклопедиями естествознания в ранневизан-
тийский период стали так называемые «Шестодневы», основанные 
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на библейском сказании о сотворении мира в шесть дней. Основная 
цель «Бесед на Шестоднев» заключалась в изложении христиан-
ского учения о строении Вселенной и опровержении физических 
теорий античности.

10. Где и кем была построена первая христианская больница? 
С какими целями возникали христианские больницы? В чем 
их особенности?

Ответ. Появление христианских больниц связано с идеей госте-
приимства и помощи нуждающимся, т. е. с идеей христианской бла-
готворительности. Первая большая христианская больница была 
построена в Кесарии в 370 г. Василием Великим. Она походила 
на маленький город и имела столько зданий, сколько типов болезней 
тогда различали. Была там и колония для прокаженных —  прообраз 
будущих европейских лепрозориев. О высокой организации больнич-
ного дела в Византии свидетельствует описание одной из больниц 
в Константинополе при монастыре Пантократора. В ней было пять 
отделений, включая отделение женских болезней. Общее число мест 
достигало 50. Больница имела постоянный штат врачей-специали-
стов (хирургов, повитух) и их помощников, работающих в две смены, 
чередовавшиеся через месяц. В каждом отделении было по два врача, 
которые принимали и приходящих больных. Врачи получали жало-
ванье деньгами и продуктами, пользовались бесплатным жильем 
и монастырскими лошадьми, но не имели права частной практики 
без специального разрешения императора. При больнице работала 
школа для обучения врачебному искусству.

11. Что представляли собой «семь свободных искусств», и какое 
отношение к ним имела медицина?

Ответ. Медицина входила в программу византийского образо-
вания и преподавалась в тесной связи с четырьмя основными пред-
метами высшей позднеантичной школы —  математикой, геоме-
трией, астрономией и музыкой, которые объединялись под назва-
нием «Quadrivium»

(лат. —  четырехпутье). Помимо них полный курс византийской 
высшей школы включал изучение грамматики, диалектики и риторики. 
Перечисленные семь «свободных искусств» составляли основное 
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содержание высшего общего образования уже в период поздней 
Античности. Они сохранялись на протяжении почти целого тыся-
челетия и в Средние века легли в основу факультетов свободных 
искусств в университетах Западной Европы.

12. Как изучалась медицина в Византийской империи? Какие 
медицинские школы были наиболее популярны?

Ответ. Несмотря на свой практический характер, медицина 
в Византии продолжала считаться теоретической дисциплиной 
и изучалась по сочинениям великих медиков античности (христиан-
ская религия запрещала пролитие крови и анатомирование трупов). 
Особое внимание уделялось приемам лечения, выработанным в пред-
шествующие столетия, и изучению лекарственных средств.

В ранневизантийский период наибольшей известностью поль-
зовалась александрийская школа: учиться в ней стремились все, 
желающие стать врачами. В поздней Византии крупными цен-
трами медицинского образования стали школы в Константинополе 
и Охриде (Македония).
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Тема. Врачевание средневековой Европы

Рекомендуется проводить на семинарском занятии по теме 
«Врачевание средневековой Европы». Студенты должны быть пред-
варительно ознакомлены с темой игры.

Цели и задачи игры:
1. Усвоение материала раздела курса, связанного с особенностями 

развития врачевания древних цивилизаций, развития народной и тра-
диционной медицины.

2. Контроль уровня знаний ключевых понятий, фактического 
материала по разделу.

3. Воспитание толерантного отношения к истории медицины 
разных народов, их традициям и обычаям.

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА № 8
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Организационный момент:
Продолжительность игры —  1 час 20 мин.
Группа разбивается на 3–4 команды по 6–8 человек во главе 

с капитаном, студенты выбирают название команды.
Преподаватель озвучивает правила игры: время обдумывания ответа 

на вопрос —  1 минута, очередность выбора командами вопросов, 
возможность дополнений к ответам, оценка ответов и дополнений 
в баллах. Запрещается использование дополнительных источников 
информации (конспектов, учебников, Интернета). Разрешается 
досрочный ответ командой с возможностью использовать сэконом-
ленное время (при условии верного ответа на данный вопрос) на после-
дующих вопросах либо их обмен на призовые баллы в конце игры.

После каждого тура игры заполняется турнирная таблица, после 
подведения итогов —  поздравления победителей и распределение 
баллов в зависимости от места, занятого командами.

Содержание игры:
16 вопросов игры скомпонованы по тематическим линейкам: 

хирургия, санитарное дело, болезни, врачеватели. Вопросы распо-
ложены по уровню возрастания сложности и оцениваются от 4 до 10 
баллов. Один вопрос из категории «Кот в мешке» оценивается в 12 
баллов и спрятан внутри игровой сетки.
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Вопросы и ответы.

Линейка: хирургия.

1. 4 балла. Что в средневековой Европе делали хирурги для 
«обезболивания» при ампутации конечности? Как называли 
хирургов, проводящих такие операции?

Ответ. Использовали деревянный молоток (киянку), удар кото-
рого по голове приводил к потере сознания больного, и после этого 
его можно было оперировать. Однако такой удар мог привести 
и к другим непредсказуемым последствиям, в т. ч. к летальному 
исходу. Хирургов, проводящих такие операции, называли «длин-
нополыми» хирургами.

2. 6 баллов. В средние века это растение входило в состав кол-
довских напитков и мазей. Женщины, выпив такой коктейль 
или намазавшись таким кремом, одурманивали себя и, как им 
казалось, «летали в воздухе». Другое название этого растения 
«Solanum mortale», что переводится как «паслен смертельный». 
И действительно, оно часто использовалось как яд. Однако это 
растение нашло свое применение и в хирургии. Назовите данное 
растение. Как оно применялось в хирургии?

Ответ: Это растение —  белладонна. В Средние века хирургами 
белладонна применялась в качестве обезболивающего средства.

3. 8 баллов. Соотнесите хирургические инструменты, поя-
вившиеся в XVI —  XVII вв., и их названия:

1 —  инструмент для извлечения пуль;
2 —  пила для ампутации;
3 —  гинекологический прибор;
4 —  инструмент для извлечения стрел.
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Ответ:
рис. 1 —  пила для ампутаций;
рис. 2 —  инструмент для извлечения стрел;
рис. 3 —  инструмент для извлечения пуль;
рис. 4 —  гинекологический прибор.

4. 10 баллов. Операция на этом органе обычно предпо-
лагала наличие какого-либо особо острого инструмента, 
например ножа или большой иглы. Как только мусульман-
ская медицина получила широкое распространение в сред-
невековой Европе, техника проведения операций при этом 
заболевании была улучшена: стали использовать шприц. 
Нежелательную субстанцию просто высасывали им. На каком 

Рис. 1. Рис. 2

Рис. 3 Рис. 4
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органе   проводились эти операции, и какая болезнь была пока-
занием к их применению?

Ответ. Операция проводилась на глазном яблоке, при этом про-
тыкалась роговица и вытаскивался хрусталик к нижней части глаза. 
Оперировали таким образом катаракту (лат. cataracta от др.-греч. 
καταρράκτης —  «водопад, брызги водопада»).

Линейка: санитарное дело.

1. 4 балла. Х —  важное средство, пришедшее с Востока, поя-
вилось как реакция на отсутствие бань. Первоначальная его 
задача была одна —  маскировать страшный смрад немытого 
тела. Назовите это средство.

Ответ. Х —  духи. Появились как реакция на отсутствие бань.

2. 6 баллов. Вопрос предваряется просмотром отрывка из муль-
тфильма «Кот в сапогах», в котором кот делает реверанс, снимая 
шляпу.

В XVII веке были придуманы широкополые шляпы и реве-
ранс. С какой целью изначально носили такие шляпы и делали 
такой жест?

Ответ. В средневековых городах царила антисанитария. Существует 
мнение, что широкополые шляпы были придуманы для защиты голов 
от мусора, помоев и фекалий, которые могли быть сброшены из окон 
прямо на улицу. А реверанс имел своей целью убрать вонючую шляпу 
подальше от чувствительного носа прекрасной дамы.

3. 8 баллов. Эпидемии чумы, оспы и других болезней в разное 
время буквально косили население Европы. Незнание причин 
болезней, полнейшая беспомощность, быстрая смерть тех, кто 
заболевал легочной формой чумы (обычно умирали на 4-й день), 
заставили человечество смотреть на болезни как на сверхъесте-
ственное, неизбежное зло. Эпидемиологическая угроза особенно 
усилилась из-за активизации контактов европейцев с внешним 
миром (крестовые походы, торговые контакты). Но был при-
думан и способ защиты от эпидемий. Назовите данный способ 
и дайте его определение. Где и когда этот способ впервые был 
применен?
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Ответ. Вводились карантины (итал. quarantena от quaranta gironi —  
«сорок дней») —  периоды, в течение которых изолируются от внеш-
него мира больные и бывшие с ними в контакте люди. Первые каран-
тины были введены в портовых городах Италии в 1348 г., когда тор-
говые суда, прибывшие в порт, запирались в нем на 40 дней.

4. 10 баллов. В Испании в Средние века женщины, чтобы 
не завелись вши, часто натирали волосы этим средством. Они 
также носили широкие юбки, чтобы скрыть под ними собачку, 
которая призвана была защищать прекрасных дам от блох. Кроме 
того, собачки еще одним способом помогали дамской красоте.

Чем натирали дамы волосы, чтобы избавиться от вшей? 
Каким образом собачки помогали дамской красоте?

Ответ. Дамы натирали голову чесноком, а собачьей мочой обес-
цвечивали волосы.

Линейка: болезни.

1. 4 балла. При лечении этой болезни большой палец держали 
в воде; после нагноения прикладывали печеный лук или соль 
с черным хлебом. Как это заболевание называлось в Средние 
века и какое название оно носит сейчас?

Ответ. Современное название болезни —  панариций, в средне-
вековом обществе ее называли «ногтеед» —  острое гнойное воспа-
ление тканей пальцев рук и реже —  пальцев ног.

2. 6 баллов. В Средние века это заболевание называли «болезнью 
бедняков». Эта болезнь приводила к тяжелым поражениям орга-
низма, эпилептическим конвульсиям или к гангрене конечно-
стей. Кто является возбудителем этого заболевания? Как эта 
болезнь называется сейчас и как называлась в Средние века?

Подсказка. «Болезнью бедняков» эту болезнь называли, потому 
что бедные люди питались ржаным хлебом, тогда как господству-
ющие слои могли позволить себе употреблять пшеничный хлеб.

Ответ. Это заболевание называли «огонь святого Антония» или 
«ведьмина корча». Современное название —  эрготизм —  отравление 
человека и животных алкалоидами спорыньи, попавшими в муку 
из зерен ржи и некоторых других злаков, зараженных склероциями. 
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Обнаружить заражение особенно трудно в темной ржаной муке. 
В Средние века из-за нетребовательности к почвам и уходу, устойчи-
вости к сорнякам и вредителям рожь выращивалась в Европе повсе-
местно от Франции до России, а ржаной хлеб был основным про-
дуктом питания для большинства населения. В некоторые годы из-за 
особенностей погодных условий —  низких температур и высокой 
влажности —  возникало сильное заражение посевов спорыньей. 
Употребление хлеба из зерна, пораженного спорыньей, вызывало 
настоящие эпидемии эрготизма.

3. 8 баллов. Эта болезнь сопровождает человеческий род 
на всем протяжении его существования. Так, одно из первых 
упоминаний об этой болезни дано в работах арабского врача Абу 
Али ибн Сины (Авиценна). Как никакая другая болезнь, она 
имела множество названий, нередко прямо противоположных 
друг другу. В работах ученых, а порой и в обыденной жизни, она 
именуется то «падучей», то «черной немощью», то «священной 
болезнью». Как это заболевание называется сейчас и как оно 
называлось в средневековой Европе?

Ответ. Современное название болезни —  эпилепсия. В средне-
вековой Европе именовалась «болезнью св. Иоанна».

4. 10 баллов. В Средневековье, особенно высоком, города 
косила не только чума, холера и эрготизм, но и это заболевание. 
Даже оспа, цинга и проказа нанесли относительно меньший 
вред. Этой болезнью страдали три Римских папы: Александр VI, 
Юлий II, Лев Х. Успешное применение препаратов на основе 
одного химического элемента для лечения этого заболевания 
принесло особую славу Парацельсу. Что это за болезнь, и какой 
химический элемент добавлял Парацельс в лекарства против 
этой болезни?

Подсказка. В 1530 году итальянский врач Д. Фракасторо пора-
довал любителей изящной словесности поэмой «Французская 
болезнь». Считалось, что болезнь распространилась благодаря лег-
комысленным французам.

Ответ. Болезнь —  сифилис. В лекарства против сифилиса Парацельс 
добавлял ртуть.
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Линейка: врачеватели.

1. 4 балла. Известный анатом X в 1543 году опубликовал свой 
труд «О строении человеческого тела». В нем он исправил многие 
ошибки Галена, обобщил все анатомические знания того вре-
мени. Учителем его был Якоб Сильвей. Кто этот человек? Как 
его учитель отнесся к высказанной им критике Галена?

Ответ. Андреас Везалий (1514–1564) —  естествоиспытатель, осново-
положник научной анатомии, профессор университетов Падуи, Болоньи 
и Пизы. Лейб-медик Карла V, затем Филиппа II. После выхода труда 
Везалия Сильвей и его ученики выступили единым фронтом против 
Везалия, приклеив ему ярлык неуча и святотатца. Сильвей в своем 
памфлете, направленном на опровержение труда Везалия, высмеивает 
своего бывшего ученика и друга, называя его не Vesalius, а «Vesanus», 
что на латинском языке означает «безумный», и, в конце концов, отре-
кается от него. Якоб Сильвей скорее был готов признать, что за десять 
веков изменилась анатомия человека, нежели то, что Гален был неправ.

2. 6 баллов. Этот француз считается одним из отцов совре-
менной медицины. Он состоял при дворе королей Генриха II, 
Франциска II, Карла IX. Ему принадлежит ряд инноваций 
в области медицины. Назовите этого человека. Кем он был 
по роду деятельности? От каких методов лечения он отказался 
и какие новации ввел?

Ответ. Амбруаз Паре (1510–1590) —  хирург, который зани-
мает такое же место в истории хирургии, как Везалий в истории 
анатомии. Паре был в медицине самоучкой, не получил не только 
общего системного образования, но и специального медицинского. 
Однако это не помешало ему сыграть значительную роль в превра-
щении хирургии из ремесла в научную медицинскую дисциплину. 
Паре создал учение об огнестрельных ранах и, доказав, что они 
относятся к группе ушибленных, а не отравленных ран, отказался 
от усугубляющих травму методов лечения (заливки ран кипящим 
маслом), создал гуманные методы лечения ран, ввел перевязку (лига-
тура) крупных сосудов при кровотечениях, операциях и ампутации, 
а также усовершенствовал медицинские инструменты и изобрел 
новые инструменты и протезы.
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3. «Кот в мешке». 12 баллов. В 1594 году в Италии открылся 
уникальный театр, который сразу обрел общеевропейскую славу. 
Построен он был в форме овального помещения с несколькими 
ярусами для зрителей. Хотя любознательные зрители охотно 
посещали его, ни один из корифеев европейской сцены не стре-
мился на его подмостки —  скорей наоборот. Почему? Где нахо-
дился этот театр?

Ответ. Этот театр был анатомическим. Первый в мире театр 
подобного рода появился в Падуанском университете в 1490 году. 
Он был деревянным, небольшим и разборным, предназначался 
для учебный целей. К концу XVI века в обществе проявился 
особый интерес к анатомии. В 1594 г. итальянский анатом, 
хирург и патолог Иеронима Фабриций на собственные средства 
в Падуе выстроил постоянный анатомический театр, в котором 
производились публичные театрализованные вскрытия трупов 
врачами в парадных костюмах. Этот уникальный театр, сохра-
нившийся до настоящего времени, имеет деревянную структуру 
конусообразной эллиптической формы в шесть рядов, предна-
значенных для зрителей. Мест для сидения не было предусмо-
трено; даже герцоги и другие знатные особы должны были 
стоять в течение нескольких часов. Театр вмещал 200–250 зри-
телей. В первом ряду стояли ректор, профессора, аристократы, 
члены магистрата и члены университета. Второй и третий ряды 
были зарезервированы для студентов, остальные были открыты 
для публики. Зрители покупали абонементы (вскрытие продол-
жалось несколько дней), к их услугам в театре были прохлади-
тельные напитки и музыка.

4. 10 баллов. Этот испанский врач и алхимик родился 
в Валенсии, происходил из простой семьи. Воспитывался 
в одном из доминиканских монастырей, в молодости много 
путешествовал по Европе. В Париже и Монпелье он изучал 
естественные науки, медицину и алхимию; медицинскую прак-
тику проходил у итальянских и арабских врачей. Назовите 
этого человека и его самый популярный медицинский труд. 
В какой области медицины помимо этого считался знатоком? 
Каким образом погиб?
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Ответ. Арнольдо де Вилланова (1240–1313). Его перу принад-
лежит «Салернский кодекс здоровья» —  стихотворное перело-
жение практических наставлений салернской врачебной школы 
9–10 вв. Известен тем, что дал описание ядов, противоядий, 
лечебных свойств различных растений и способов их употре-
бления. В противовес средневековой «полипрагмазии» —  при-
менению лекарств со сложной рецептурой —  использовал про-
стые, проверенные опытом лекарственные средства. Утверждал, 
что «чем больше в рецепте снадобий, тем хуже действие слож-
ного лекарства». Преследовался инквизицией, считавшей его ере-
тиком; спасся от преследований благодаря заступничеству папы 
Климента V, при котором состоял придворным врачом. И погиб 
Вилланова во время кораблекрушения по пути в Авиньон, куда 
был вызван к тяжелобольному папе.
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Тема. Врачевание в эпоху Возрождения (вариант первый)

Рекомендуется проводить на семинарском занятии по теме 
«Врачевание в эпоху Возрождения». Студенты должны быть пред-
варительно ознакомлены с темой игры.

Цели и задачи игры:
1.  Усвоение материала раздела курса, связанного с развитием 

врачевания в эпоху Возрождения, развитием ренессансных 
наук и формированием предпосылок медицинских революций.

2.  Контроль уровня знаний ключевых понятий, фактического 
материала по теме.

3.  Воспитание толерантного отношения к истории медицины 
разных народов, их традициям и обычаям.

Организационный момент:
Продолжительность игры —  1 час 00 мин.

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА № 9
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Группа разбивается на 3–4 команды по 6–8 человек во главе 
с капитаном, студенты выбирают название команды.

Преподаватель озвучивает правила игры: время обдумывания 
ответа на вопрос —  1 минута, очередность выбора командами 
вопросов, возможность дополнений к ответам, оценка ответов 
и дополнений в баллах. Запрещается использование дополнительных 
источников информации (конспектов, учебников, Интернета). 
Разрешается досрочный ответ командой с возможностью использо-
вать сэкономленное время (при условии верного ответа на данный 
вопрос) на последующих вопросах либо их обмен на призовые 
баллы в конце игры.

После каждого тура игры заполняется турнирная таблица, после 
подведения итогов —  поздравления победителей и распределение 
баллов в зависимости от места, занятого командами.

Содержание игры:
12 вопросов игры, разделенных по уровню сложности, —  от 4 

до 8 баллов.
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Вопросы и ответы.

Вопросы на 4 балла.

4.1. Какой образ запечатлен на рисунке? Как называли чело-
века, носящего такой костюм? Для чего нужна была подобная 
одежда?

Ответ. На рисунке изображена одежда врача во время эпидемии 
чумы. Самих врачей называли «чумными докторами» или «врачева-
телями чумы». Считалось, что маска с клювом, придающая доктору 
вид древнеегипетского божества, отпугивает болезнь. Но у клюва 
была и функциональная нагрузка: он защищал врача от «болезнет-
ворного запаха». Клюв или его кончик были заполнены сильно пах-
нущими лекарственными травами, которые упрощали дыхание при 
постоянном чумном смраде. Длинный, пропитанный воском плащ 
и кожаная или промасленная одежда из плотной ткани были нужны 
во избежание контакта с зараженными.

4.2. Перед вами знаменитый рисунок. Кем он был создан 
и какое получил название? Оцените вклад автора этого рисунка 
в развитие анатомии.
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Ответ. «Витрувианский человек» —  рисунок, сделанный при-
мерно в 1490–1492 годах как иллюстрация для книги, посвященной 
трудам архитектора римской эпохи Витрувия. Этот рисунок выполнен 
гениальным итальянским ученым и художником Леонардо да Винчи 
(1452–1519). Он одним из первых в Средневековье стал вскры-
вать человеческие трупы, а также впервые правильно определил 
форму и пропорции всех частей тела, создал первую классифи-
кацию мышц, использовал законы механики для объяснения стро-
ения двигательного аппарата. Он первым установил, что сердце —  
полый мышечный орган, состоящий из 4-х (а не из 3-х, как счи-
тали в то время) камер.

4.3. Как изменились аптекарские лавки в эпоху Возрождения? 
Что аптекари использовали в качестве лекарственного сырья? 
Что такое аптекарские сады?

Ответ. В эпоху Возрождения размеры аптекарских лавок зна-
чительно  увеличились:  из  простых лавок периода  развитого 
Средневековья, когда вся аптека размещалась в одной комнате, 
они превратились в большие фармацевтические лаборатории, 
которые включали помещение для приема посетителей, кладовые, 
где размельчались и хранились лекарства и сырье, и собственно 
лаборатории с печью и дистилляционным аппаратом. В качестве 
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  лекарственного сырья аптекари использовали минеральные веще-
ства и части животных. Большой популярностью в Европе пользо-
вались заморские лекарственные средства, которые привозились 
из стран Востока. Аптекарский сад, или сад здоровья (лат. Hortus 
sanitatis; русское название —  вертоград), —  это сад или небольшой 
огород для выращивания лекарственных растений в качестве сырья 
для приготовления снадобий, который располагался при аптеке. 
Разводили обычно растения, обладающие рвотными, слабитель-
ными, бактерицидными, болеутоляющими и т. д. свойствами, кроме 
того, могли выращивать растения, имеющие психотропный, одур-
манивающий и наркотический эффект.

4.4. Соотнесите имена трех известных ученых эпохи 
Возрождения, в честь которых названы известные анатомиче-
ские объекты, и сами объекты, названные в их честь.

Подсказка.

Ответ:
рис. 1. Марчелло Мальпиги —  мальпигиевы сосуды;
рис. 2. Габриэль Фаллопий —  фаллопиевы трубы;
рис. 3. Евстахий Бартоломео —  евстахиевы трубы.

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3
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Ответ. На картине изображен выдающийся естествоиспытатель, 
врач, алхимик и астролог эпохи Возрождения Парацельс (1493–
1541). Его настоящее имя —  Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон 
Гогенгейм. Парацельса еще при жизни называли «Лютером меди-
цины». Он являлся одним из основоположников опытного метода 
в науке (учил студентов не только на лекциях, но и у постели боль-
ного). Парацельса считают предтечей современной фармакологии. 
Кроме того, он развил новое направление о дозировке лекарств: 
«Всё есть яд, и ничего не лишено ядовитости. Одна только доза 
делает яд незаметным». Парацельс был ярым сторонником объе-
динения терапии и хирургии, считая их единой наукой.

6.2. Впервые о массовом распространении этого заболе-
вания в Европе заговорили в конце XV в. Французы назы-
вали его «неаполитанской болезнью», а испанцы —  «француз-
ской». Слух о новом опасном заболевании быстро докатился 

Вопросы на 6 баллов.

6.1. Кто изображен на этой картине? Назовите его настоящее 
имя. Какой метод в науке он пытался внедрить в преподава-
тельскую и врачебную деятельность?
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и до Москвы. Иван III, посылая в 1499 г. в Литву боярского 
сына Ивана Мамонова, поручил ему, будучи в Вязьме, разве-
дать, не приезжал ли кто с болезнью, в которой тело покры-
вается болячками и которая называется «французскою». 
В связи с этой эпидемией были закрыты публичные бани, 
которые широко рекомендовались в то время в гигиенических 
и лечебных целях. О каком заболевании идет речь? Почему 
оно так называется?

Ответ. Речь идет о заболевании сифилисом. Джироламо Фракасторо 
создал поэму «Сифилис, или о галльской болезни». Труд Фракасторо 
был написан в виде мифологической поэмы, в которой простой сви-
нопас по имени Сифил (гр. suv —  свинья, jilov —  друг) бросает 
вызов самим богам, утверждая, что земные цари —  более знатные 
и богатые скотовладельцы, чем божества Олимпа. Небесные вла-
дыки награждают Сифила за дерзость тяжелой болезнью, название 
которой производится от его имени. Так «многонациональная» 
болезнь (называемая еще «люэс» от лат. lues —  «зараза») обрела 
современное название.

6.3. Кем была выдвинута первая научно обоснованная кон-
цепция распространения заразных болезней? Как он назвал 
заразное начало, вызывавшее болезнь? Какими способами, 
по его мнению, передавалось инфекционное начало?

Ответ. Первая научно обоснованная концепция распростра-
нения инфекционных болезней была выдвинута Джироламо 
Фракасторо. Живое заразное начало он назвал «контагия». 
Согласно его учению, существуют три способа передачи инфек-
ционных заболеваний:

 y при непосредственном соприкосновении с больным человеком;
 y через зараженные предметы;
 y по воздуху на расстоянии.

6.4. С XIV века с появлением огнестрельного оружия усилива-
ется значение хирургии. Как объясняли появление осложнений 
при лечении ран? Как их лечили? С чьим именем связан пере-
ворот в методах лечения?
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Подсказка.

Ответ. С XIV века с появлением огнестрельного оружия уси-
ливается значение хирургии, поскольку характер ранений сильно 
изменился:

 y увеличилась открытая раневая поверхность (особенно при ар-
тиллерийских ранениях);
 y усилилось нагноение ран;
 y участились общие осложнения.

Осложнение при лечении ран связывали с проникновением поро-
хового яда в рану (Виго). Лечили раны путем выжигания порохового 
яда методами прижигания, заливания кипящей смолы. Переворот 
в хирургии связан с именем французского хирурга и акушера Амбруаза 
Паре. Он первым отказался от кауперизации и предложил щадящие 
и дезинфицирующие составы при обработке ранений.

Вопросы на 8 баллов.

8.1. В эпоху Возрождения из Средневековья перешла одна очень 
прочная традиция. Когда человек болел и его недуг считался 
тяжелым или вовсе неизлечимым, то он шел к королю вместе 
со своим врачом. Зачем, ведь король явно не был знатоком меди-
цины? Что же это была за традиция и как она осуществлялась?
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Ответ. В Европе жила вера в «целительное прикосновение коро-
левской руки», поскольку королевская власть —  от бога. В разных 
странах она реализовывалась по-разному, но суть была общей. 
Больной приходил вместе со своим врачом к королю, лекарь рас-
сказывал королю о недуге, после чего монарх касался своей дланью 
больного места (или окрещивал больного), после чего произносил: 
«Король коснулся тебя, и Господь тебя исцелит», а затем больной 
получал милостыню и уходил.

8.2. Этот выдающийся итальянский ученый является автором 
большого количества важных астрономических открытий, мате-
матиком, основателем экспериментальной физики, создателем 
основ классической механики, литературно одаренным чело-
веком. Появился на свет в семье известного музыканта, обед-
невшего дворянина 15 февраля 1564 г. в Пизе. Он подтвердил 
и развил гелиоцентрическую теорию Н. Коперника, а также 
является изобретателем прообраза термометра.

Кто этот ученый? Чем изобретенный им термометр отлича-
ется от современного?

Ответ. В конце XVI в. был изобретен термометр. Его созда-
тель —  один из титанов эпохи Возрождения итальянский ученый 
Галилео Галилей. В сохранившихся после гонений инквизиции руко-
писях обнаружены рисунки первого термоскопа, представлявшего 
небольшой стеклянный шар, к которому припаивалась тонкая сте-
клянная трубочка, ее свободный конец погружался в сосуд с подкра-
шенной водой или вином. В отличие от современного термометра, 
в термоскопе Галилея расширялся воздух: как только шар остывал, 
вода поднималась вверх по капилляру.

8.3. Вклад в медицину, сделанный этим человеком, трудно 
переоценить. Его начинания почти столетие спустя будут раз-
виты У. Гарвеем. Подвергался гонениям на религиозной почве. 
За свои воззрения он был объявлен еретиком, арестован, предан 
суду и приговорен к сожжению.

Кто этот человек, и каков его вклад в медицину?
Ответ. Мигель Сервет (1509–1553) —  испанский философ-бого-

слов и врач. Выступил против догмата троичности в христианстве. Он 
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утверждал, что Христос —  простой человек, в котором воплотился 
божественный разум, а те, кто поклоняется Троице, —  трехбожники.

За эти еретические воззрения подвергся преследованиям инкви-
зиции и одновременно оказался в конфликте с воззрениями Жана 
Кальвина. Спасшись от инквизиции, в Женеве был арестован кальви-
нистами. Несмотря на приговор и отчаяние, не отрекся от своих 
взглядов.

Он первым в Западной Европе описал малый круг кровообра-
щения. Показав, что кровь из легких возвращается к сердцу, Мигель 
Сервет сделал важный шаг на пути к созданию теории о круговом 
движении крови, разработанным почти столетие спустя У. Гарвеем.

8.4. В Средние века в Западной Европе существовало разгра-
ничение между врачами, которые получали медицинское обра-
зование в университетах и занимались только лечением вну-
тренних болезней, и хирургами, которые научного образования 
не имели, врачами не считались и в сословие врачей не допу-
скались. Кроме того, и среди хирургов существовала профессио-
нальная градация. На какие категории были разделены хирурги? 
Чем имели право заниматься представители каждой категории?

Ответ. Более высокое положение занимали так называемые «длин-
нополые» хирурги, получавшие практическое образование в хирурги-
ческих школах при госпиталях. Они отличались своей длинной оде-
ждой —  мантиями. Они имели право выполнять наиболее сложные 
операции, например ампутации, камнесечение или грыжесечение.

Хирурги второй категории, не получавшие систематического 
образования в области хирургии, не имевшие право носить мантии 
и потому —  «короткополые», были в основном цирюльниками и зани-
мались «малой» хирургией: кровопусканием, удалением зубов и т. п.

Самое низкое положение занимали представители третьей кате-
гории хирургов —  банщики, которые выполняли простейшие мани-
пуляции, например снятие мозолей. Между различными категориями 
хирургов велась постоянная борьба.
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Тема. Врачевание в эпоху Возрождения (вариант второй)

Рекомендуется проводить на семинарском занятии по теме 
«Врачевание в эпоху Возрождения». Студенты должны быть пред-
варительно ознакомлены с темой игры.

Цели и задачи игры:
1. Усвоение материала раздела курса, связанного с развитием вра-

чевания в эпоху Возрождения, развитием ренессансных наук и фор-
мированием предпосылок медицинских революций.

2. Контроль уровня знаний ключевых понятий, фактического 
материала по теме.

3. Воспитание толерантного отношения к истории медицины 
разных народов, их традициям и обычаям.

Организационный момент:
Продолжительность игры —  1 час 20 мин.
Группа разбивается на 3–4 команды по 6–8 человек во главе 

с капитаном, студенты выбирают название команды.

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА № 10
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Преподаватель озвучивает правила игры: время обдумывания 
ответа на вопрос —  1 минута, очередность выбора командами 
вопросов, возможность дополнений к ответам, оценка ответов 
и дополнений в баллах. Запрещается использование дополнительных 
источников информации (конспектов, учебников, Интернета). 
Разрешается досрочный ответ командой с возможностью использо-
вать сэкономленное время (при условии верного ответа на данный 
вопрос) на последующих вопросах либо их обмен на призовые баллы 
в конце игры. В каждый вопрос вставлен таймер времени: когда 
красная полоска доходит до конца —  время истекает, и команда 
должна дать ответ.

После каждого тура игры заполняется турнирная таблица, после 
подведения итогов —  поздравления победителей и распределение 
баллов в зависимости от места, занятого командами.

Содержание игры:
16 вопросов игры, скомпонованы по тематическим линейкам: 

ученые, анатомия и хирургия, методы врачевания, лекарства и яды. 
Вопросы расположены по уровню возрастания сложности и оцени-
ваются от 4 до 10 баллов. Вопрос из категории «Кот в мешке» оце-
нивается в 12 баллов и спрятан внутри игровой сетки.
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Вопросы и ответы.

Линейка: ученые.

1. 4 балла. Много лет он работал в университетах Германии, 
Франции и Италии, во время своих больших путешествий 
посетил Нидерланды, Англию, Швецию, Россию, Польшу, 
Венгрию и Словакию. Его жизнеописания рассказывают о пре-
бывании в Индии и Константинополе. В голландской армии, 
где он был военным хирургом, получил в награду за хра-
брость, согласно преданию, свой знаменитый длинный меч. 
Ученики и почитатели искренне верили, что в его рукоятке 
находится эликсир бессмертия. Проведя в скитаниях 10 лет, 
он много практиковал как врач, изучал магию и алхимию 
и в возрасте 32 лет возвратился домой, где вскоре просла-
вился после нескольких случаев удивительного исцеления 
больных. О каком врачевателе идет речь? Назовите его насто-
ящее имя и прозвище.

Ответ. Речь идет о Филиппе Авреоле Теофрасте Бомбасте фон 
Гогенгейме, который вошел в историю под латинизированным именем 
Парацельс, что означало «подобный Цельсу». Он сам принял это 
прозвище в расцвете сил и научной зрелости.

2. 6 баллов. Этот профессор из Падуи одним из первых в истории 
науки провел количественный эксперимент с живым орга-
низмом. Пользуясь разнообразными измерительными прибо-
рами (которые он также собирал сам), он стремился выразить 
количественно физиологические процессы в организме. Одно 
из его устройств стало предтечей прибора, без которого не может 
обойтись современная диагностика.

Назовите этот прибор и имя его создателя.
Ответ. Это термометр. Профессор Падуанского университета 

Санторио (Санкториус) в 1626 г. создал устройство, при помощи 
которого можно было измерять температуру человеческого тела. 
Однако прибор получился столь громоздким, что его установили 
во дворе дома на всеобщее обозрение и испытание. Изобретение 
Санторио имело форму шара и продолговатую извилистую трубку 
с произвольно нарисованными делениями. Свободный конец трубки 



129

заполнялся подкрашенной жидкостью. Испытуемый брал шар в рот 
или согревал его руками. Теплота человеческого тела определялась 
по изменению уровня жидкости в трубке.

3. 8 баллов. В битве при Черезоле 11 апреля 1544 г. оба врача 
были на разных сторонах конфликта. Оба были прекрасно озна-
комлены с трактатами друг друга, и оба использовали их для 
своих трудов по хирургии. Оба этих великих врача в 1559 г. были 
вызваны в Париж для лечения смертельно больного Генриха II, 
тяжело раненного на турнире. О каких врачах идет речь? За какие 
страны они выступали в этой битве?

Ответ. Речь шла об Амбруазе Паре, который в качестве полевого 
хирурга находился в армии Франции, и Андреасе Везалии, который 
в качестве лейб-медика императора Карла V находился в объеди-
ненной армии Священной Римской империи германской нации.

4. 10 баллов.
«В летнее время тела от поста иссушаются наши;

В пору любую нам рвота полезна,
от влаг вредоносных нас избавляет она

И желудка излучины моет.
Лето и осень, весна и зима —  это года этапы.

Воздух в весеннюю пору пусть будет и теплым, и влажным,
Лучшего времени ты не найдешь и для кровопусканья;

В меру услада Венеры весной человеку полезна,
Также движения тела, потенье, очистка желудка,
Бани весной и лекарства надежно тела очищают.

Летний же зной, как известно, тела иссушает, и летом.
Преобладает обычно и красная желчь в человеке.

Жидкими блюда пусть будут, а также холодными надо.
Летом Венеру и бани забыть, кровь пускать, но не часто;

Очень полезны покой и питье с соблюдением меры».
Откуда этот отрывок? Кто автор этого сочинения?
Ответ. Это отрывок из «Салернского кодекса здоровья». Автором 

этого поэтического сочинения, созданного в XIV веке, был врач, 
алхимик, знаток ядов, получивший медицинское образование 
в Салернской медицинской школе, Арнольд из Виллановы.
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Линейка: анатомия и хирургия.

1. 4 балла. Раньше так называли хирургов и цирюльников. 
Сейчас это слово имеет несколько негативный характер, однако 
в эпоху Возрождения оно было в порядке вещей. Как и почему 
именно так называли хирургов?

Ответ. Шарлатан (от ит. сiarbar —  «много болтать») первона-
чально во Франции —  человек, продающий разные самодельные 
врачебные средства, обычно невежественный, но выдающий себя 
за знатока. Хирургов и цирюльников приравнивали к таким зна-
харям и называли шарлатанами, поскольку, занимаясь практической 
медициной, в отличие от «истинных врачей», они не были учеными 
и знатоками древних книг, не имели университетского медицинского 
образования и даже степени бакалавра медицины.

2. «Кот в мешке». 12 баллов. В эпоху Возрождения, как известно, 
аптекари трудились над приготовлением лекарств от всех болезней. 
Но не ограничивались этим. Они занимались еще кое-каким родом 
деятельности, длительное время считавшейся одним из ответ-
влений медицины. Позже, к огромнейшему сожалению ее поклон-
ников, была доказана вредность такого рода лечебной практики. 
В связи с этим аптекари от нее отказались. Однако этим делом 
начали заниматься другие люди, сделавшие его своей профессией, 
и оно живо и по сей день. О каком роде деятельности идет речь?

Ответ. В эпоху Возрождения аптекари часто заменяли конди-
теров. В их лавках можно было обнаружить уймы тортов, бисквитов 
и различных сладких булочек. Но самым главным символом апте-
карей как кондитеров были произведения из марципана и карамели: 
целые сцены из мифологии или истории. Самым лучшим лекар-
ством считался шоколад, который подавался в жидком виде и под-
слащенным. Из-за своей дороговизны он пользовался популярно-
стью исключительно среди представителей знати. Затем, не получив 
желаемых результатов от шоколадотерапии, лекари ополчились 
на какао и принялись судорожно доказывать его вредность. Был 
случай, когда у одной аристократической особы родился темно-
кожий ребенок, что было списано на то, что во время беременности 
она слегка «увлеклась горячим шоколадом». Позднее, когда было 
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доказано отрицательное влияние употребления сладостей на здо-
ровье, аптекари прекратили изготовление и продажу кондитерских 
изделий. Однако часть аптекарей предпочла отказаться от своей 
прежней деятельности и переквалифицировалась в кондитеры.

3. 8 баллов. Существует легенда о том, как один юноша изваял 
прекрасное распятие для одного из флорентийских монастырей. 
Настоятель, обнаружив у него талант, в знак благодарности раз-
решил проводить анатомические исследования в монастырском 
подвале. Так этот художник смог приобрести необходимые знания 
о строении человеческого тела, ведь в медицинских энциклопедиях 
того времени не было точных рисунков и анатомических описаний. 
Кто этот юноша, и какой вклад он внес в развитие медицины?

Ответ. Этим юношей был Микеланджело Буонарроти. Он внес опре-
деленную лепту в развитие анатомии посредством точной передачи 
внешнего строения человеческого тела, его пропорций и механизма 
движений в своем творчестве. Везалий свидетельствовал о том, что 
Микеланджело собирался написать необычный анатомический трактат, 
который будет не похож на прочие и станет новым учебником, принеся 
за собой новые открытия. К сожалению, труд так и не был написан.

4. 10 баллов. «Тело человека —  гидравлическая машина, где 
нет места для таинственных духов, которые, как полагали, насе-
ляли его. Следовательно, сердце есть основа жизни и солнце 
микрокосма, подобно тому, как Солнце можно назвать сердцем 
мира. В зависимости от деятельности сердца кровь двигается, 
оживляется, противостоит гниению и сгущению. Питая, согревая 
и приводя в движение, кровь —  этот божественный очаг —  обслу-
живает все тело; она является фундаментом жизни и произво-
дителем всего».

Кому принадлежат эти слова? Какой вклад он внес в медицину?
Ответ. Эти слова принадлежат Уильяму Гарвею, вклад в меди-

цину которого бесценен, поскольку он является основоположником 
физиологии и эмбриологии. В 1628 году был опубликован труд 
Гарвея «Анатомическое исследование о движении сердца и крови 
у животных». В нем он впервые сформулировал свою теорию крово-
обращения и привел экспериментальные доказательства в ее пользу. 
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Измерив величину систолического объема, частоту сокращений 
сердца и общее количество крови в теле овцы, Гарвей доказал, что 
за 2 минуты вся кровь должна пройти через сердце, а в течение 30 
минут через него проходит количество крови, равное весу живот-
ного. Отсюда следовало, что, вопреки утверждениям Галена о посту-
плении к сердцу все новых и новых порций крови от вырабатыва-
ющих ее органов, кровь возвращается к сердцу по замкнутому циклу.

Линейка: методы врачевания.

1. 4 балла. Какое средство в эпоху Возрождения чаще всего 
использовалось для дезинфекции?

Ответ. Основным дезинфицирующим средством эпохи Возрождения 
была губка или салфетка, пропитанная уксусом. Именно ею проти-
рали монеты и руки, для того чтобы избежать заражения.

2. 6 баллов. Эпидемии в Европе XV —  XVII вв. были явле-
нием достаточно частым и внезапным, как и в Средневековье, 
и все так же они сеяли страх и панику. Что носили люди на шее 
для защиты от заразы? Какой символический смысл имело изо-
бражение на этом предмете?

Ответ. Для предохранения от заражения люди носили на шее 
амулеты —  «чумные талеры». На них не было ни слова о чуме 
или какой-либо другой напасти. На талерах изображался распятый 
на кресте Иисус и медный змей. Согласно преданию, Господь сказал 
Моисею, чтобы тот создал себе змея и возвел его на знамя, и ужа-
ленный, взглянув на него, оставался жив. Именно образ змея зна-
меновал исцеление, а образ Иисуса —  победу над смертью и избав-
ление от греха.

3. 8 баллов. В зачумленных деревнях в XV —  XVI вв. вдоль 
дорог стояли большие камни с углублениями в них. Каково 
было их назначение?

Ответ. Проходя через зачумленную деревню, торговцы оставляли 
ее жителям продукты в обмен на монеты. Однако принимать монеты 
прямиком из рук больных (да и стоять с ними рядом) было делом 
крайне опасным. Поэтому жители оставляли монеты в специальных 
углублениях в камнях, где позднее они обеззараживались торговцами.
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4. 10 баллов. В эпоху Возрождения из Средневековья перешла 
одна очень прочная традиция. Когда человек болел и его недуг 
считался тяжелым или вовсе неизлечимым, то он шел к королю 
вместе со своим врачом. Что это была за традиция и как она 
осуществлялась?

Ответ. В Европе жила вера в «целительное прикосновение коро-
левской руки». В разных странах она реализовывалась по-разному, 
но суть была общей. Больной приходил вместе со своим врачом 
во дворец, подходил к королю, сидящему на своем троне, лекарь рас-
сказывал королю о недуге, после чего король касался своей дланью 
больного места (или окрещивал больного), после чего произносил: 
«Король коснулся тебя, и Господь тебя исцелит», а затем больной 
получал милостыню и уходил.

Линейка: лекарства и яды.

1. 4 балла. Этот испанский врач по роду своей деятель-
ности (которая была достаточно популярна в период позднего 
Средневековья и эпохи Возрождения) смог первым дать опи-
сание лекарствам, имеющим химическое происхождение. Кто 
этот врач, к какой школе врачевателей он принадлежал? Какова 
была его вторая профессия?

Ответ. Это врач и алхимик Арнольдо де Вилланова, принад-
лежавший к Салернской медицинской школе. Именно познания 
в алхимии помогли ему дать описание лекарствам, имеющим хими-
ческое происхождение.

2. 6 баллов. Этому ученому принадлежит следующее выска-
зывание: «Правы не те, кто говорят, что алхимия делает золото 
и серебро, но те, кто говорят, что она создает лекарства и направ-
ляет их против болезней». Для него здоровье определялось 
не типичным галеновским равновесием телесных соков, а гар-
монией иных начал.

Назовите имя этого ученого. Чем, с его точки зрения, опре-
делялось здоровье? Какие новации во врачевании в результате 
этого подхода он предложил?

Ответ. Эти слова принадлежат одному из основоположников 
ятрохимии —  естествоиспытателю, врачу, алхимику и астрологу 
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Парацельсу. По его мнению, живые организмы состоят из трех суб-
станций («принципов»): ртути, серы, соли и их соединений, которые 
образуют все тела природы. В каждом органе тела эти субстанции 
сочетаются в определенных пропорциях. Когда человек здоров, 
эти вещества находятся в равновесии друг с другом; болезнь озна-
чает нарушение этой гармонии: преобладание или, наоборот, недо-
статок одного из этих веществ. Новаторство Парацельса состояло 
в широком использовании минералов в лечебных целях. Знание 
алхимии позволяло приготовить на минеральной основе химиче-
ские препараты, восстанавливающие в организме равновесие данных 
начал. Парацельс использовал средства, содержащие их, для лечения 
больных (серное молоко, медный купорос, ртутные мази, препараты, 
содержащие сурьму и др.).

3. 8 баллов. Ятрохимики считали, что этот ингредиент своим 
интенсивно горьким вкусом подавляет кислое брожение соков 
организма, которое вызывает лихорадку. Ятромеханики гово-
рили, что составляющие этого ингредиента разжижают кровь, 
чрезмерно сгущенную в ходе болезни, и тем самым уменьшают 
трение крови о стенки сосудов, которое и является причиной 
повышенной температуры тела. О каком ингредиенте идет речь? 
Для лечения какой болезни он применялся?

Ответ. Этим ингредиентом была кора хинного дерева (хинная 
кора или кора цинхоны). Она была весьма действенным средством 
в борьбе против малярии.

4. 10 баллов. Амбруаз Паре в своем трактате писал: «Их надо 
избегать, как чумы». Назовите этот трактат. Чего следовало 
избегать и почему?

Ответ. «Трактат о ядах и противоядиях». Речь шла о духах и жен-
ских украшениях, изготовленных флорентийскими мастерами. 
Флорентийцы славились как искусные отравители. Поэтому состав-
ленных ими духов и изготовленных во флорентийских мастерских 
украшений Паре и рекомендовал избегать ввиду возможного содер-
жания в них ядов, которые невозможно различить по вкусу, цвету 
и запаху.
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Тема. Врачевание Киевской и Московской Руси (блиц-опрос)

Рекомендуется проводить на семинарском занятии по теме 
«Врачевание Киевской и Московской Руси». Студенты должны быть 
предварительно ознакомлены с темой игры.

Цели и задачи игры:
1.  Усвоение материала раздела курса, связанного с развитием 

врачевания в Киевской и Московской Руси, развитием сани-
тарного и аптекарского дела, зачатков хирургии.

2.  Контроль уровня знаний ключевых понятий, фактического 
материала по теме.

3.  Фронтальный опрос, проверка знаний понятий, терминов, дат 
по изученной теме.

Организационный момент:
Продолжительность игры —  30 мин.
Преподаватель озвучивает правила игры: задается вопрос, 

в течение 10 секунд студенты должны дать на него ответ. Ответ 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА № 11
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дается одним словом или словосочетанием, ответ дает студент, 
первым поднявший руку. Если ответ неверный, другой студент 
может предложить свою версию ответа на данный вопрос. Если 
в течение 10 секунд ответа не последовало, преподаватель озву-
чивает ответ и переходит к следующему вопросу. Вопросы сле-
дуют последовательно один за другим. Запрещается использо-
вание дополнительных источников информации (конспектов, учеб-
ников, Интернета).

После каждого вопроса заполняется турнирная таблица, после 
подведения итогов —  поздравления участников и выставление 
оценок в зависимости от количества баллов, набранных каждым 
участником.

Содержание игры:
15 вопросов игры, разделенных по уровню сложности, —  от 3 

до 6 баллов.

Вопросы и ответы.

Вопросы на 3 балла.

1. Как в славянской мифологии звали злого духа дома?
Ответ. Кикимора.
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2. Русский народ издавна знал о целебных свойствах «кислой 
воды». Каково ее древнее название, идущее от ираноязычных 
корней (в переводе означающее «богатырь-вода») и сохранив-
шееся до наших дней в марке известной минеральной воды?

Ответ. Нарзан.

3. Нашли свое место в народном врачевании Руси и лечебные 
средства минерального происхождения. Когда принимали внутрь 
растертый в порошок камень хризолит?

Ответ. При болях в животе.

4. Какое растение, при правильной сушке имеющее пряный 
аромат и горьковатый вкус, использовалось в лечебных целях?

Ответ. Полынь.

5. В какой летописи содержится первое письменное упоми-
нание о русской паровой бане, целебная сила которой была 
известна на Руси с самых древних времен?

Ответ. В «повести временных лет» летописца Нестора.

6. Как звали бога, помогающего славянам избежать напастей 
и сберечь здоровье?

Ответ. Чур (Щур, Пращур).

Вопросы на 4 балла.

7. О чудесных методах врачевания в Киевской Руси сохрани-
лись сведения до в сказочной форме. Например, сказки о живой 
и мертвой воде. А какой чудодейственный плод упоминается 
в русских сказках?

Ответ. Молодильные яблочки.

8. На Руси проводились операции черепосверления, чрево-
сечения, ампутации. Усыпляли больного при помощи мандра-
горы, мака и вина. Инструменты проводили через огонь, а заши-
вали раны волокнами льна. А чем же обрабатывали раны, если 
не было вина, водки или золы?

Ответ. Березовым соком.
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9. В «Русской Правде» —  древнейшем из дошедших до нас своде 
русских законов, который был составлен при Ярославе Мудром 
(в первой четверти XI в.), —  законодательно устанавливалась 
оплата труда и ответственность лечцов: по законам того вре-
мени врачеватель, нанесший ущерб здоровью больного, должен 
был уплатить штраф в казну. Что еще он обязан был сделать?

Ответ. Полностью возместить ущерб пострадавшему.

10. Сочинение одного из крупнейших византийских мысли-
телей Иоанна Дамаскина (VIII в.) «Источник знания», известное 
в русских списках XII века, упоминает о том, что человеческое 
тело, как и все тела в природе, состоит из четырех стихий. В орга-
низме им соответствуют четыре жидкости: земле —  «черная кру-
чина» (черная желчь), воде —  «глен» (флегма), огню —  «желтая 
кручина» (желчь). Что соответствовало воздуху?

Ответ. Кровь.

11. Во время чумы 1654–1655 гг. на дорогах были установлены 
заставы и засеки, через которые никого не разрешалось пропу-
скать под страхом смертной казни, невзирая на чины и звания. 
Все зараженные предметы сжигались на кострах. Письма по пути 
их следования многократно переписывали, а подлинники сжи-
гали. Умерших погребали за чертой города? Что делали для обе-
ззараживания денег?

Ответ. Деньги перемывали в уксусе.

Вопросы на 5 баллов.

12. «Строение банное, врачеве и больницы, всем приходящим 
безвозмездно врачевание». По примеру какой страны в XI веке 
на Руси начали появляться больницы при монастырях?

Ответ. По примеру Византии.

13. В 988 г. Русь приняла новую религию. За этим событием 
последовало несколько реформ, связанных с врачеванием. 
В каком документе было впервые узаконено положение врачей 
в обществе, а лечцы были признаны людьми богодельными?

Ответ. В Указе князя Владимира.
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14. При каком учреждении в центре Москвы появился самый 
первый аптекарский огород?

Ответ. При Аптекарском приказе.

Вопрос на 6 баллов.

15. Специальных медицинских книг от Киевской Руси до нас 
не дошло, но их существование весьма вероятно. Об этом говорят 
общий уровень культуры Киевской Руси и наличие биологиче-
ских и медицинских вопросов в дошедших до нас от Киевской 
Руси книгах общего содержания. В Шестодневе, например, содер-
жится описание строения тела и функций его органов: описаны 
легкие («плюще»), сердце, печень («естра»), селезенка («слезна»). 
Что называлось «пролуки»?

Ответ. Бронхи.
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Тема. Врачевание Киевской и Московской Руси (игра повы-
шенной сложности)

Рекомендуется проводить на семинарском занятии по теме 
«Врачевание Киевской и Московской Руси». Студенты должны быть 
предварительно ознакомлены с темой игры.

Цели и задачи игры:
1. Усвоение материала раздела курса, связанного с развитием 

врачевания в Киевской и Московской Руси, развитием санитарного 
и аптекарского дела, зачатков хирургии.

2. Контроль уровня знаний ключевых понятий, фактического 
материала по теме.

3. Воспитание уважительного отношения к традициям, обычаям 
и медицинским представлениям предков.

Организационный момент:
Продолжительность игры —  1 час 10 мин.

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА № 12
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Группа разбивается на 3–4 команды по 6–8 человек во главе 
с капитаном, студенты выбирают название команды.

Преподаватель озвучивает правила игры: время обдумывания 
ответа на вопрос —  1 минута, очередность выбора командами 
вопросов, возможность дополнений к ответам, оценка ответов 
и дополнений в баллах. Запрещается использование дополнительных 
источников информации (конспектов, учебников, Интернета). 
Разрешается досрочный ответ командой с возможностью использо-
вать сэкономленное время (при условии верного ответа на данный 
вопрос) на последующих вопросах либо их обмен на призовые 
баллы в конце игры.

После каждого тура игры заполняется турнирная таблица, после 
подведения итогов —  поздравления победителей и распределение 
баллов в зависимости от места, занятого командами.

Содержание игры:
12 вопросов игры, разделенные по уровню сложности, —  от 4 до 8 

баллов. 13-й вопрос, «жар-птица в мешке», оценивается в 10 баллов, 
однако если команда не дает ответ на этот вопрос либо ответ оказы-
вается неправильным, то 10 баллов с нее вычитается.
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Вопросы и ответы.

Вопросы на 4 балла.

4.1. Какое название в древнейшем общерусском своде законов 
«Русская правда» дается врачам? Какова этимология слова 
«врач»?

Ответ. В «Русской правде» врачам давалось название «лекарь», 
«лечец». По своему филологическому происхождению «лечец» 
аналогичен перешедшим из латинского языка «медик», «меди-
цина» (от medicare —  «лечить»). Термин же «врач» (и производные 
от того же корня «врачевать», «врачьба») произошел от древнесла-
вянского корня «вър», что означало «шептать», заговаривать, нашеп-
тывать». Этот термин отражал магические действия, к которым при-
бегали врачеватели прошлого. Иными словами, врач —  это чародей, 
колдун, предсказатель, знахарь, ворожей.

4.2. Образ этого персонажа описывает славянская мифология 
как туман и марево над землей. Перечислите все имена этого 
образа. Что олицетворяли этим образом славяне? Как этот образ 
связан с врачеванием?

Ответ. Морена, Морана, Мара. В славянской мифологии это все-
ленское обличие смерти. Жуткая богиня, приходящая со своими зло-
козненными приспешниками, духами ночи, известными под назва-
нием «мары» или «моры». Отсюда термин —  «моровое поветрие».

4.3. В летописях сказано, что Владимир Мономах обращался 
к этому лекарю, который был «хитр зело во врачевании». 
Сохранилось ли его имя? Каким образом он диагностировал 
заболевания?

Ответ. Летописи XI —  XII вв. сохранили упоминания о лечце-ар-
мянине («Ормянине»), который был «хитр зело во врачевании», 
но имени его не упоминается. К этому врачу, умевшему определять 
болезни по внешнему виду и пульсу, обращались князья Всеволод 
и Владимир Мономах.

4.4. Во врачебных заговорах древних славян обыкновенно 
говорится о каком-нибудь предмете, который лежит в самом 
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центре «чистого поля» или «моря-океана». Что это за предмет 
и с чем он ассоциируется в христианстве?

Ответ. Бел-горюч камень Алатырь был для наших предков «всем 
камням отец», его восхваляли, как бога. И считали, что находится он 
в самом центре мира (мироздания). То есть точного адреса никто не знал, 
но говорили так: камень стоит посередине моря-океана, на острове 
Буяне. Из-под него текут реки, обладающие силой целебной. Камень 
Алатырь ассоциируется в христианстве с «краеугольным камнем».

Вопросы на 6 баллов.

6.1. Что такое «собачья старость»? Как на Руси лечили эту 
болезнь? С каким мифическим образом связывали того, кто ее 
лечил?

Ответ. «Собачья старость» —  рахит. Детей, заболевших рахитом, 
«перепекали» в печи со специальными заговорами. Поэтому зна-
харку, занимавшуюся этим делом, олицетворяли с Бабой-ягой.

6.2. Жил на свете старик, и обладал он огромной силой. Старик 
обладал даром наделять воду животворящей силой, капля такой 
воды могла вернуть к жизни и избавить от недуга. Глоток мог 
наделить человека способностью видеть истину бытия и быть 
счастливым, три глотка открывали в человеке целительный 
дар. Как называлась такая вода? Какой город до сих пор явля-
ется главным центром лечения этой минеральной водой?

Ответ. «Богатырь-вода» —  «Нарзан». Город Кисловодск.

6.3. Как назывались внезапная смерть, смерть в молодом воз-
расте, предсмертные судороги, а также злой дух, черт, демон, 
сокращающий жизнь? Используется ли сегодня это понятие?

Ответ. «Карачун». В народе это понятие в смысле погибели, 
смерти используется до сих пор. Говорят, например, «пришел ему 
карачун», «жди карачуна», «задать карачуна», «хватил карачун».

6.4. Кто такие «калики перехожие»? Кого они излечили, дав 
«испить чарочку питьица медвяного»?

Ответ. «Калики перехожие» —  старшие в роду (старцы), храни-
тели и носители высших интеллектуальных познаний своего племени. 
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Калики перехожие исцелили Илью Муромца, который «тридцать 
три года сиднем сидел в селе Карачарове», и возвратили ему силы.

Вопросы на 8 баллов.

8.1. Какое растение, вошедшее в легенды о жителях озер, 
использовали славяне, чтобы отогнать злых духов?

Ответ. Купальница —  царь-трава. «Как громовые стрелы небесные 
гонят темных бесов в преисподнюю, так и царь-трава могучей своей 
силою далеко прогоняет силу нечистую».

8.2. Перечислите 12 сестер-лихорадок. Каким образом они, 
по преданию, подвергали людей заболеваниям?

Ответ. Трясея, Огнея, Ледея, Гнете, Грынуша, Глухея, Ломея, 
Пухнея, Желтея, Коркуша, Глядея, Огнеястра. По преданиям, 
демоны-лихорадки залетают в дом через трубу ночью и вселяются 
в людей, начинают их трясти, расслаблять их суставы и ломать кости. 
Измучив одного, лихорадка переходит в другого. При полете своем 
она целует избранные жертвы, и от прикосновения ее уст человек 
немедленно заболевает. Кому обмечет болезнь губы, о том говорят: 
«Его поцеловала лихоманка…»

8.3. В каком году на Руси свирепствовали ужасная засуха, 
мор и голод? Событие это совпало с разорительными набегами 
половцев на южные рубежи нашего государства. Здоровье какого 
великого князя было подорвано в результате этого мора?

Ответ. В 1092 году Русь постигли тяжкие беды: начался великий 
мор и голод, свирепствовала ужасная засуха, половцы беспощадно 
разоряли южные рубежи государства. Все эти бедствия подорвали 
здоровье князя Всеволода Ярославича, и 13 апреля 1093 года он 
умер.

8.4. Какие слова древнеславянские медики использовали 
для обозначения желудка, диафрагмы, почек, зрачка, трахеи, 
радужной оболочки глаза?

Ответ. «Бебехи» (почки); «блонка самоцветная» (радужная обо-
лочка глаза); «глядельце» (зрачок); «гусачина» (диафрагма); «духовая 
жила» (трахея, дыхательное горло); «кутырь» (желудок).
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«Жар-птица в мешке».

10. К какой категории больных Иван Грозный относился 
с почтением? Какой архитектурный памятник носит имя одного 
из таких больных? Чем прославился этот больной человек?

Ответ. Юродивые —  блаженные, безумные. Сам Иван Грозный 
относился к ним с благоговением. Например, когда Миколка Свят 
обругал царя и предрек ему смерть от молнии, царь просил молиться, 
чтобы Господь избавил его от такой участи. Другим знаменитым юро-
дивым при Иване IV был Василий, который жил на улицах Москвы 
и даже в лютый мороз ходил полуголым, на теле носил вериги —  
железные цепи с крестами. Он известен тем, что постоянно обличал 
ложь и лицемерие. Царь чтил и боялся блаженного, «яко провидца 
сердец и мыслей человеческих».

Памятник архитектуры —  Собор Покрова Пресвятой Богородицы, 
что на Рву, —  православный храм, построенный на Красной пло-
щади в Москве в честь взятия Казани. Разговорное название —  
Собор Василия Блаженного —  связано с тем, что после канони-
зации святого к собору была пристроена церковь на месте захоро-
нения св. Василия Блаженного.
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

РАЗВИТИЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК 
И КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ  

В НОВОЕ ВРЕМЯ (XVIII —  XIX ВВ.)

Новое время было важнейшим этапом в процессе становления 
современной мировой цивилизации. В эту эпоху происходит 
переход общества от аграрного, традиционного типа к индустри-
альному. Термин «новая история» появился в европейской поли-
тической мысли еще в эпоху Возрождения. Европейские мысли-
тели-гуманисты, осмысливая пути развития человеческой циви-
лизации, предложили трехчленное деление истории на Древний 
мир, Средние века и Новое время. Это деление прочно закрепилось 
в исторической литературе. В современной историографии идут дис-
куссии о хронологических рамках Нового времени. Большинство 
историков медицины считают началом Нового времени XVII в. 
Разногласия вызывают сроки окончания этого периода. Часть 
специалистов традиционно датируют окончание Нового времени 
1917 г., другие относят конец периода к 1918 г., т. е. к завершению 
Первой мировой войны. Как справедливо отметили К. С. Гаджиев, 
Т. А. Закаурцева, М. Ю. Золотухин, А. М. Родригес и др., дискуссии 
о сроках завершения Нового и начале Новейшего времени мировой 
истории сегодня утратили свое значение. По мере того, как в исто-
рическом сообществе утверждается сбалансированный анализ раз-
вития общества на протяжении XX столетия, исчезает необходи-
мость поиска конкретной даты «начала» или «окончания» той или 
иной эпохи. По мнению авторов учебника по истории Новейшего 
времени стран Европы и Америки, период истории Новейшего вре-
мени включает весь XX в. Иными словами, конечная хронологи-
ческая граница истории Нового времени завершается на рубеже 
XIX —  XX столетий [2, с. 6].

В это время в жизни европейского общества происходили изме-
нения глобального характера. Важной вехой в процессе станов-
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ления и утверждения буржуазных отношений был XVIII век. 
К этому времени существенно возросла политическая и эконо-
мическая мощь буржуазии. В некоторых странах (Нидерланды, 
Англия) в ее руках находилась практически вся полнота власти. 
События последней четверти XVIII —  начала XIX веков, прежде 
всего Великая французская буржуазная революция, нанесли 
окончательный удар по пережиткам феодального строя в Европе. 
Бурные события этого периода были идеологически подготовлены 
широким просветительским движением, которое началось с конца 
XVII столетия. Политические, экономические, морально-этические 
идеи просветителей стали основой современного либерализма, 
именно просветители впервые открыто заявили о необходимости 
введения в общественную практику разделения властей, равенства 
граждан перед законом, создания механизма осуществления «есте-
ственных» прав человека. Вторая половина XVIII века характе-
ризуется окончательным утверждением капиталистического спо-
соба производства. В этот период процесс перехода от «традици-
онного» к «индустриальному» обществу значительно ускорился, 
что было вызвано началом промышленного переворота в Европе. 
Мануфактура постепенно вытеснялась фабрикой. В развитии стран 
Европы и Северной Америки все очевиднее проявлялись такие 
факторы, как быстрая смена технических технологий, экономи-
ческая конкуренция, отчуждение человека от результатов труда, 
борьба трудящихся за свои права. Резко возросший слой наемных 
рабочих уже в XIX веке начинает оказывать значительное вли-
яние на политику правящих элит. Центральной проблемой соци-
ального развития индустриальных стран становятся противоречия 
между буржуазией, получавшей огромные прибыли, и пролета-
риатом. Борьба между этими социальными группами определяла 
характер развития капиталистических отношений на протяжении 
всего XIX века. Успехи индустриальной цивилизации способство-
вали укреплению веры во всемогущество человеческих сил, в воз-
можность преобразования окружающего мира по своему усмот-
рению, идею постоянного поступательного, прогрессивного раз-
вития цивилизации.

Важнейшим явлением Нового времени было распространение эле-
ментов западной цивилизации на весь мир. Начало этому   процессу 
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положили еще великие географические открытия, передавшие в руки 
европейцев огромные богатства. Европа утверждала свою   гегемонию 
в мире путем открытой экспансии. Наиболее развитые страны 
проводили активные колониальные захваты, истребляя и угнетая 
местное население, навязывая ему свои политические, экономиче-
ские и культурные нормы и традиции. К концу XIX века европей-
ская цивилизация уже господствовала во всем мире. Обширные 
территории Азии и Африки, являвшиеся колониями европейских 
держав, использовались последними как источник сырья и рынок 
сбыта своей продукции.

На рубеже XIX —  XX веков западная цивилизация подошла 
к своеобразной исторической развилке: ей предстояло либо найти 
путь постепенной адаптации к новым условиям, либо резко изме-
нить вектор своего развития и перейти в принципиально новое 
качественное состояние.

Таким образом, период истории Нового времени —  время ста-
новления индустриального общества со своей специфической поли-
тической и социальной структурой, время, когда извечная мечта 
человечества о гуманности общества, торжестве раскрепощенной 
личности, неограниченном социальном творчестве, как никогда 
до этого, была близка к реализации.

В медицине в это время начался очередной (второй) этап меди-
цинской революции, в ходе которого сформировалась принци-
пиально новая медицинская концепция —  классификационная 
медицина [8]. Автором концепции классификационной медицины 
стал выдающийся английский врач Томас Сиденгам. Он считал, 
что основным объектом диагностического исследования сами 
болезни —  их отдельные нозологические формы. Последнее было 
вполне достижимо на основании сбора ее симптомов. В рамках 
новой лечебно-диагностической концепции диагностическому 
исследованию подлежал не больной, как требовали Гиппократ 
и Гален, а сама болезнь.

Сам процесс диагностического поиска стал включать в себя 
два основных этапа. Первый этап предполагал выявление сим-
птомов. Второй —  в обязательном сопоставлении «точного пор-
трета болезни» с описаниями уже имеющимися болезней с целью 
обнаружения возможных сходств (аналогий). Если аналогия воз-



149

никала —  ставился диагноз, если не возникала —  рождалась новая 
нозологическая форма. Следствием стал стремительный рост коли-
чества нозологических форм болезней [5]. Множество нозологиче-
ских описаний требовало их систематизации и составления класси-
фикаций. Первая классификация болезней была составлена самим 
Т. Сиденгамом. Вскоре последовали классификации Г. Бургаве, 
Ф. Гоффманна, Х. Людвига и др., а уже в середине XVIII сто-
летия создание классификаций болезней превратилось в само-
стоятельный вид научно-практической деятельности. Поэтому 
период истории практической медицины с конца XVII до сере-
дины XIX вв. получил наименование классификационной меди-
цины. Принципиальный прорыв медицинской мысли в XVII —  
XVIII вв. сыграл огромную роль. XVIII в. ознаменовался чередой 
новых открытий в сфере оказания офтальмологической, хирурги-
ческой и акушерской помощи [5].

Помимо концепции классификационной медицины в это время 
появляется много различных физиологических и патологических 
теорий. Медицина XVIII в. продолжала демонстрировать много-
образие в теоретических представлениях медицинской мысли. 
К ятрохимии и ятрофизике, которые имели многих приверженцев, 
добавились другие медицинские системы. «Анимизм» Э. Шталя 
и «динамическое учение» Ф. Гофмана в Германии, «нервный 
принцип» У. Куллена и так называемый «броунизм» Дж. Брауна 
в Шотландии, «животный магнетизм» австрийца Ф. А. Месмера 
(«месмеризм»), ставший исключительно популярным в Париже, —  
эти и другие взаимоисключающие системы быстро сменяли друг 
друга. В основание сложных конструкций часто закладывалось 
одно из последних достижений естественных наук (прежде всего 
физики). Большинство физиологических теорий XVII —  XVIII вв. 
носили механистический и метафизический характер [4, с. 203]. 
Как справедливо отметил В. И. Бородулин, медицина той эпохи 
никак не соответствовала общей тенденции развития естествоз-
нания. Век Галилея, Декарта и Ньютона был веком математики, 
астрономии и физики, но не химии и медицины. Достоверность 
и точность становились знаменем естествознания, но в медицине 
они преобразовали лишь отдельные фрагменты теоретического 
фундамента [1].
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Остановимся еще на одной особенности медицинской рево-
люции: часто фундаментальные открытия в области анатомии, 
физиологии, патологии не были востребованы современниками. 
В результате образовывалась большая временная пропасть между 
временем научного открытия и внедрением его результатов в кли-
ническую   медицину. На протяжении столетий в европейской куль-
туре существовал глубокий разрыв между новациями научной меди-
цинской мысли и средневековыми практиками лечения в практи-
ческой медицине.

Состояние лечебного дела вплоть до середины XIX века прак-
тически не менялось. Лечебные мероприятия, составлявшие 
основной объем оказания консервативной помощи XVIII —  
первой половины XIX века, были малоэффективны. Теоретической 
основой терапии в XVIII —  первой половине XIX века оста-
валась гуморальная теория. В терапии преобладали методы 
лечения XVI —  XVII вв.: полипрагмазия, банки, кровопускания, 
слабительные, рвотные. Хирургия в это время так и не вышла 
из состояния «рукодеятельных практик», еще в начале XIX века 
существовала пропасть между дипломированными врачами 
и «ремесленниками-костоправами».

Лекарственных средств, действительно содержавших биоак-
тивные компоненты, насчитывалось всего несколько десятков. Часто 
использовались лекарства, приносящие вред здоровью, поскольку 
в их состав входили вещества, оказывающие выраженное токсиче-
ское действие: препараты белены, спорыньи, чемерицы; соединения 
ртути, свинца, меди, мышьяка, фосфора, серы, сурьмы; лекарства 
на основе серной или соляной кислоты [6].
Еще одной особенностью медицинской революции можно 

назвать низкое положение и социальную незащищенность врача 
в обществе. Представители торгово-промышленных и финан-
совых кругов Нового времени довольно быстро завоевали высокий 
социальный статус в обществе, традиционно высоким оста-
валось и положение военных. На лекарей и врачей европейцы 
XVI —  XVIII вв. смотрели, как на слуг, что являлось традицией 
Средневековья. Еще в XVIII веке в Европе фиксировали случаи 
убийства врачей в ходе эпидемий, поскольку народная молва свя-
зывала начало массовых поморий с наветами врачей, которые 
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якобы хотели нажиться на народных страданиях. К началу 
XIX века социальное положение врачей улучшилось, появи-
лись профессиональные медицинские общества и корпорации, 
росла престижность медицинского университетского образо-
вания, но общественный авторитет и материальный достаток 
большинства медиков продолжали оставаться на низком уровне. 
На врачей смотрели как на людей, которые получают гонорары 
и не дают облегчения.

Письменные источники того времени наполнены болью паци-
ентов и рекомендациями по самолечению и народными рецепту-
рами. Лорд Пемброук: «Рвотное —  вот главное средство от жел-
тухи, а после него сырое яйцо каждые три часа». Рой Портер 
тонко подметил, что сегодня мы робеем пред авторитетом врача. 
Но пару веков назад у медиков было мало авторитета, их высме-
ивали в карикатурах, на них писали сатиры. Элизабет Монтегю 
в 1739 г. писала: «Я проглотила столько лекарств, сколько весит 
аптекарь, и не знаю, чем мне стало лучше. Я научилась пере-
носить мои недомогания и не полагаться на умение врачей 
в деле лечения». Ей вторит Дадли Райтер (1716 г.): «Я заболел, 
и это убедило меня стать самому себе врачом или как можно 
реже попадать к ним в руки. Если бы можно было отделаться 
только одной платой, это еще терпимо, но наполнять желудок 
вредными и бесполезными снадобьями —  это опасно» [3, с. 64, 
66]. Следствием этого оставалась широкая практика самоле-
чения по принципу: «Каждый человек —  своя собственная 
больница». Письменные источники того времени наполнены 
болью пациентов и рекомендациями по самолечению и народ-
ными рецептурами. Даже на рубеже XVIII —  XIX вв. в Европе 
оставалась массовая непрофессиональная целительская куль-
тура и самолечение.

Со второй половины XIX века в Европе утверждается раннее 
индустриальное общество, одновременно развернулся и заверша-
ющий этап медицинской революции. В XIX веке ренессансные 
науки уступили место наукам в современном понимании. Главной 
движущей силой их появления оставались потребности обществен-
ного развития. Технология мануфактурного производства могла 
удовлетвориться эмпирическими описаниями, которые давали 
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ренессансные науки. С помощью только эмпирических сведений 
нельзя было развернуть массовое фабричное производство, создать 
новую транспортно-информационную инфраструктуру, осуще-
ствить урбанизацию или объяснить новые сложные общественные 
явления. Именно потребности раннего индустриального общества 
стали одним из ведущих стимулов ускорения революции научной 
и завершения всех процессов революции медицинской. Как отме-
чалось выше, век Галилея, Декарта и Ньютона был веком матема-
тики, астрономии и физики, но не химии и медицины. Последняя 
треть XIX века стала временем именно химии и медицины. На это 
обратил внимание такой тонкий исследователь XIX столетия как 
Э. Хоксбаум [7, с. 368].

Действительно, к этому времени было накоплено много экспе-
риментальных данных, а теоретические исследования в медицине 
стали связываться с достижениями естественных наук. Открытие 
трех великих обобщений в биологии (клеточная теория, эволюци-
онная теория, открытие законов генетики) способствовало фор-
мированию биологии как науки обо всем живом, дали прочный 
научный фундамент для концептуальных новаций в анатомии, 
физиологии, патологии человека, способствовали формированию 
генетики, микробиологии, эпидемиологии, эмбриологии и др. 
медицинских дисциплин. Патологическая анатомия, воспользовав-
шись успехами гистологии, открыла изменения в органах и тканях, 
свойственные болезням. На качественно новом уровне разверну-
лись исследования систем кровообращения, опорно-двигательной 
системы, желудочно-кишечного тракта и др.

Во второй половине XIX в. начала формироваться аналити-
ческая физиология, основным направлением которой стало изу-
чение функций и механизмов регуляции систем человеческого тела 
на уровне деятельности сердечно-сосудистой системы (А. Вебер, 
К. Бернар, К. Людвиг, И. Цион и др.), физиологии дыхания и ске-
летных мышц (Ф. Маниджи, Н. Е. Введенский и др.), теории 
нервизма (С. Рамон-и-Кохаль, Ч. Шеррингтон, И. М. Сеченов, 
И. П. Павлов) [4, с. 203]. Эти достижения медицинской мысли 
способствовали новому видению главных вопросов медицины 
и философии: что есть здоровье, что есть болезнь, что является 
основной жизненной силой и двигателем всех животворных про-
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цессов природы. Достижения в асептике и антисептике, анестезии, 
практике переливания крови и др. способствовали становлению 
хирургии из «рукодеятельной практики» в важнейшее самосто-
ятельное направление лечебного дела. Внедрение в диагностику 
лабораторных анализов на основе биохимических исследований 
способствовали общему развитию терапии. Во второй половине 
XIX века окончательно сформировалась медицина клиническая 
[1; 5.]. Фармакология собрала настолько обильный материал, что 
обособилась в отдельную науку.

Утверждение индустриального общества потребовало массового 
работника, это стало основным условием изменения обществен-
ного мнения к здоровью и его профилактике. Во второй половине 
XIX века происходит быстрое становление нормативно-правовой 
базы системы здравоохранения и санитарной инспекции, растет 
сеть больничного и поликлинического обслуживания населения, 
расширяется система медицинского образования, происходит его 
дальнейшая специализация. Отметим также, что в это время в евро-
пейских странах создаются специальные отрасли производства, 
обслуживающие нужды медицины (фабричное изготовление меди-
цинского оборудования и инстументария, лекарственных препа-
ратов, лабораторных реактивов и др.), сеть дилерских и посредни-
ческих бирж, специализирующихся на продаже и доставке меди-
цинских товаров и услуг в различные регионы и страны. Пожалуй, 
главным показателем успехов медицины на рубеже XIX —  XX вв. 
стало то, что медицина впервые в истории стала доступной зна-
чительному числу состоятельных слоев и работающих жителей 
европейских стран.

Успехи в развитии медицины способствовали и изменению 
социального статуса врача. Индустриальное общество предъявило 
к личности весьма высокие требования и создало большие воз-
можности для самореализации в избранной профессии. В конце 
XIX века европейцы ценят личные качества, образование и про-
фессионализм специалиста. Профессии инженера, юриста, врача 
становятся весьма значимыми, оттесняя на второй план позиции 
военных, чиновников, рантье или праздный образ жизни правящей 
элиты. В это время врачи из ремесленников становятся профессио-
налами, их материальный достаток, социальное положение заметно 
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возрастают. Эти новые моменты и тенденции индустриального 
общества являлись показателем завершения медицинской рево-
люции в Европе. В конце XIX —  начале XX вв. окончательно сфор-
мировалась морфоцентрическая и клиническая медицина в совре-
менном понимании, медицина превратилась в важнейшую состав-
ляющую социальной инфраструктуры.

Вместе с тем, уже в XIX веке общество выдвинуло и новые про-
блемы в медицине. Развитие фабричного производства привело 
к отказу от медицинской этики Гиппократа: вместо базовой цели —  
вернуть пациенту здоровье —  на первое место вышло требование 
вернуть массовому работнику трудоспособность. Медицина стала 
частью рыночных отношений и превратилась в очередную обще-
ственную услугу, значимость и эффективность которой определя-
лись кредитоспособностью пациента. Коммерциализация в ока-
зании медицинской помощи способствовала пересмотру многих 
положений врачебной этики, на профессию врача стали смотреть 
как на возможность получения прибыли. Эти новые явления также 
явились социальными, идейными и экономическими последствиями 
медицинской революции. В целом, историческими и социальными 
следствиями стали демографический подъем, повышение продол-
жительности жизни, сохранение общественного здоровья значи-
тельного числа населения, урбанизация, социальная мобильность 
и более высокий уровень жизни европейцев.
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Тема. Медико-биологические науки Нового времени

Рекомендуется проводить на семинарском занятии по теме 
«Медико-биологические науки Нового времени». Студенты должны 
быть предварительно ознакомлены с темой игры.

Цели и задачи игры:
1. Усвоение материала раздела курса, связанного с развитием 

медико-биологических наук в XVIII —  XIX вв., влиянием медицин-
ских революций на это развитие.

2. Контроль уровня знаний ключевых понятий, фактического 
материала по теме.

3. Формирование стойкого представления об особенностях и усло-
виях формирования медико-биологических наук и роли выдающихся 
достижений Нового времени в этом формировании.

Организационный момент:
Продолжительность игры —  1 час 30 мин.

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА № 13
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Группа разбивается на 3–4 команды по 6–8 человек во главе 
с капитаном, студенты выбирают название команды.

Преподаватель озвучивает правила игры: время обдумывания 
ответа на вопрос —  1 минута, очередность выбора командами 
вопросов, возможность дополнений к ответам, оценка ответов 
и дополнений в баллах. Запрещается использование дополнительных 
источников информации (конспектов, учебников, Интернета). 
Разрешается досрочный ответ командой с возможностью использо-
вать сэкономленное время (при условии верного ответа на данный 
вопрос) на последующих вопросах либо их обмен на призовые 
баллы в конце игры.

После каждого тура игры заполняется турнирная таблица, после 
подведения итогов —  поздравления победителей и распределение 
баллов в зависимости от места, занятого командами.

Содержание игры:
16 вопросов игры скомпонованы по тематическим линейкам: 

физиология, общая патология, микробиология и биология. Вопросы 
расположены по уровню возрастания сложности и оцениваются от 4 
до 10 баллов. В игровой сетке спрятано три вопроса из категории 
«Кот в мешке» стоимостью 12 баллов.
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Вопросы и ответы.

Линейка: биология.

1. 4 балла. Какой закон иллюстрирует данное изображение? 
Назовите его автора.

Ответ. Закон независимого наследования (третий закон Менделя 
при скрещивании двух особей, отличающихся друг от друга по двум 
(и более) парам альтернативных признаков; гены и соответству-
ющие им признаки наследуются независимо друг от друга и комби-
нируются во всех возможных сочетаниях). Грегор Иоганн Мендель 
(1822–1884) —  австрийский биолог и ботаник, монах-августинец, 
аббат. Основоположник учения о наследственности, позже назван-
ного по его имени менделизмом.
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2. 6 баллов. Шведский естествоиспытатель и медик. Страсть 
к растениям была у него с самого детства.

Описал около полутора тысяч новых видов растений и большое 
число видов животных.

В 1735 г. вышел его главный труд «Система природы». В этой 
работе он представил прогрессивную для своего времени систему 
органического мира.

Ввел бинарную (двойную) номенклатуру, также использовал 
четыре уровня (ранга) в классификации, ставшей базисом для 
научной классификации живых организмов.

Как зовут этого ученого? Какие четыре уровня классифи-
кации он ввел?

Ответ. Карл Линней (1707–1778) —  врач, натуралист, академик, 
автор классификации растительного и животного мира. Линней 
использовал в классификации четыре уровня (ранга): класс, отряд, 
род, вид.

3. 8 баллов. В 1883 году английский психолог ввел понятие для 
обозначения научной и практической деятельности по выведению 
улучшенных сортов культурных растений и пород домашних 
животных, а также по охране и улучшению наследственности 
человека. Он предложил изучать явления, которые могут улуч-
шить наследственные качества будущих поколений (одарен-
ность, умственные способности, здоровье). Он ввел понятие 
новой науки в 1883 году в своей книге «Исследование челове-
ческих способностей и их развития». В 1907 году определил ее 
как «науку, занимающуюся всеми факторами, улучшающими 
врожденные качества расы».

Что это за понятие? Кто ввел данный термин?
Ответ. Евге́ника (от др.-греч. εὐγενής —  «породистый») —  учение 

о селекции применительно к человеку, а также о путях улучшения 
его наследственных свойств. Учение было призвано бороться с явле-
ниями вырождения в человеческом генофонде. Фрэнсис Га́льтон 
(Го́лтон; англ. Francis Galton; 16 февраля 1822–17 января 1911) —  
английский исследователь, географ, антрополог и психолог, осно-
ватель дифференциальной психологии и психометрики, статистик. 
Родился в Бирмингеме, в Англии.
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4. 10 баллов. Вам будет представлен список ученых-биологов 
и их фотографии. Нужно установить соответствие.

1. Томас Морган.   2. Теодор Шванн.
3. Жан Батист Ламарк.  4. Маттиас Шлейден.
5. Чарлз Дарвин.
Ответ.

Чарлз Рóберт Дáрвин (англ. Charles Robert Darwin; 
12  февраля 1809–19  апреля 1882)  —   английский 
натуралист и  путешественник, одним из  пер-
вых пришедший к выводу и обосновавший идею 
о  том, что все виды живых организмов эволю-
ционируют во  времени и  происходят от  общих 
предков. В своей теории, развернутое изложение 
которой было опубликовано в  1859  году в  книге 
«Происхождение видов», основным механизмом 
эволюции Дарвин назвал естественный отбор. 
Позднее развивал теорию полового отбора. Ему 
также принадлежит одно из первых обобщающих 
исследований о происхождении человека.
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Томас Хант Морган (англ. Thomas Hunt Morgan; 
25 сентября 1866, Лексингтон —   4 декабря 1945, 
Пасадина) —  американский биолог, один из осно-
воположников генетики, председатель Шестого 
Международного конгресса по  генетике в  Итаке, 
Нью-Йорк (1932). Лауреат Нобелевской премии 
по физиологии и медицине 1933 года «За откры-
тия, связанные с ролью хромосом в наследствен-
ности».

Маттиас Якоб Шлейден (нем. Matthias Jakob 
Schleiden; 1804–1881) —   немецкий ботаник и об-
щественный деятель. Один из авторов клеточной 
теории.

Теодор Шванн (нем. Theodor Schwann; 7  декабря 
1810, Нёйс, Франция  —   14  января 1882, Кёльн, 
Германия) —  немецкий цитолог, гистолог и физи-
олог, автор клеточной теории.

Жан Батист Пьер Антуан де Моне, шевалье де Ла-
марк (фр. Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, 
chevalier de Lamarck; 1  августа 1744–18  декабря 
1829)  —   французский ученый-естествоиспыта-
тель. Ламарк стал первым биологом, который 
попытался создать стройную и целостную теорию 
эволюции живого мира, известную в наше время 
как одна из исторических эволюционных концеп-
ций, называемая ламаркизмом. Отрицал суще-
ствование видов.
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Линейка: общая патология.

1. 4 балла. Теория, согласно которой причинами всех болезней 
является расстройство соков организма. Сторонниками данной 
теории были Гален, Ибн Сина, позднее —  Парацельс, Герард 
ван Свитен, К. Рокитанский и др. Ряд положений данной теории 
развивал Гиппократ, допускавший, что животный организм 
в основе своей состоит из четырех жидкостей или соков. Что 
это была за теория? Назовите эти четыре жидкости.

Ответ. Гуморальная теория (лат. Humor —  жидкость) —  теория, 
согласно которой патогенез болезней зависит от ненормального 
состояния жидких сред организма, крови и тканевой жидкости. Ряд 
положений гуморальной теории развивал Гиппократ, допускавший, 
что животный организм в основе своей состоит из четырех жидко-
стей: крови, слизи, желтой желчи и черной желчи. Преимущество 
одного из соков предопределяет темперамент человека: сангвиниче-
ский (кровь), флегматичный (слизь), холерический (желтая желчь), 
меланхоличный (черная желчь).

2. «Кот в мешке». 15 баллов. Тульп Николас (Tulp Nicolas, 
1593–1674) —  голландский анатом и хирург.

Родился в Амстердаме. Учился анатомии в Лейдене у главы 
лейденской анатомической школы Питера Паавы (1564–1569).

После возвращения на Родину в Амстердам был прелек-
тором анатомии и состоял деканом городской гильдии врачей, 
пользуясь славой искусного хирурга. Ему принадлежит девиз, 
ставший символом врачебной деятельности.

Гильдия заказала групповой портрет. Рембрандт, в ту пору 
молодой человек 26 лет от роду, получил заказ и создал все-
мирно известную картину.

Какой девиз принадлежит Тульпу? Как называется данная 
картина?

Ответ. Ученый изображен Рембрандтом на картине «Урок ана-
томии доктора Николаса Тульпа» (1632). Полотно изображает Тульпа, 
проводящего урок анатомии, и находится в музее Маурицхёйс 
в Гааге. Тульпу принадлежат девиз врачебной деятельности «Светя 
другим, сгораю сам» («Aliis inserviendo consumor»).
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3. 8 баллов. Рождение патологической физиологии как науки 
связано с деятельностью российского патофизиолога —  основопо-
ложника первой отечественной школы патофизиологов. В 1874 г. 
организовал кафедру общей и экспериментальной патологии 
в Казанском университете, а в 1879 г. возглавил кафедру общей 
и экспериментальной патологии в Военно-медицинской академии 
в Петербурге.

Ему принадлежат фундаментальные исследования по обмену 
веществ (учение об авитаминозе) и газообмену (учение о гипоксии), 
пищеварению и деятельности желез внутренней секреции. Он 
впервые определил патологическую физиологию как «философию 
медицины». Его двухтомное руководство «Лекции по общей пато-
логии (патологической физиологии)» (1878, 1891) долгое время 
оставались основным учебником по патологической физиологии.

О ком идет речь? Чьим учеником он был?
Ответ. Ви́ктор Васи́льевич Пашу́тин (1845–1901) —  россий-

ский патофизиолог, профессор, начальник Императорской Военно-
медицинской академии (1890–1901). Будучи учеником И. М. Сеченова 
и С. П. Боткина, В. В. Пашутин ввел в общую патологию идеи 
нервизма.

4. 10 баллов. Рудольф Вирхов внес большой вклад в станов-
ление патологической анатомии как науки. Используя метод 
микроскопии, он впервые описал и изучил патологическую 
анатомию воспаления и другие заболевания человека. Им был 
описан целый ряд заболеваний. Среди них —  те, что представ-
лены ниже на слайде. Даны картинки и описания к ним. Вам 
нужно определить данные заболевания.

Изменение клеточного состава кро-
ви, характеризующееся повышени-
ем числа лейкоцитов
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Заболевание почек, возникающее 
из-за отложения в них особого веще-
ства — крахмала, представляющего 
собой смесь белков и сахаридов

Прижизненное формирование вну-
три кровеносных сосудов сгустков 
крови, препятствующих свободному 
току крови по кровеносной системе

Наиболее часто встречающаяся 
форма туберкулеза кожи. Заболе-
вание имеет хроническое течение 
с медленным прогрессированием и 
склонностью к расплавлению ткани. 
Начинается в детстве и нередко про-
должается всю жизнь

Воспаление стенки вены
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Ответ.

Лейкоцитоз Флебит

Амилоидоз почки Туберкулезная волчанка

Тромбоз

Линейка: физиология.

1. 4 балла. Физиология (от греч. physis —  «природа» и logos —  
«учение») изучает жизнедеятельность целостного организма, его 
частей, систем, органов и клеток в тесной взаимосвязи с окру-
жающей природой.
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История физиологии включает в себя два периода:
А. Эмпирический.
В период классического Средневековья, когда господство-

вала церковная схоластика и жестоко преследовались попытки 
опытного познания природы, в развитии естествознания наблю-
дался застой.

Б. Экспериментальный.
Бурное развитие естественных наук в тот период было свя-

зано с потребностями молодого класса буржуазии, заинтересо-
ванного в развитии промышленного производства.

Какой из этих периодов подразделяется на два этапа? На какие 
этапы и почему он подразделяется?

Ответ. Экспериментальный.
Можно подразделить на два этапа —  до И. П. Павлова и после него.
Переломный момент в физиологии связан с именем И. П. Павлова. 

Самостоятельные исследования И. П. Павлов начал в области про-
цессов пищеварения.

Ученый выделил две фазы секреции желудочного сока: нерв-
но-рефлекторную и гуморально-клиническую.

Результатом исследований в области физиологии пищеварения 
явился его труд «Лекции о работе главных пищеварительных желез», 
опубликованный в 1897. Этот труд в течение нескольких лет был 
переведен на немецкий, французский и английский языки и принес 
Павлову всемирную славу.

2. 6 баллов. Активный нервный процесс, вызываемый воз-
буждением и проявляющийся в угнетении или предупреждении 
другой волны возбуждения. Обеспечивает (вместе с возбуж-
дением) нормальную деятельность всех органов и организма 
в целом. Имеет охранительное значение (в первую очередь для 
нервных клеток коры головного мозга), защищая нервную 
систему от перевозбуждения.

Назовите данный процесс. Кем и в каком году он был открыт?
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Ответ. И. М. Сеченов первым выдвинул идею о рефлекторной 
основе психической деятельности. Открытое им центральное тор-
можение (1863) впервые продемонстрировало, что наряду с про-
цессом возбуждения существует другой активный процесс —  тор-
можение, без которого немыслима деятельность центральной 
нервной системы.

3. «Кот в мешке». 15 баллов. Вам будет представлен список 
ученых и фотографии акушерских щипцов, которые они изо-
брели. Нужно установить соответствие.

Подсказка.
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1 —  щипцы Лазаревича-Килланда.
2 —  щипцы Левре.
3 —  щипцы Феноменова-Симпсона.
4 —  щипцы Лазаревича.
5 —  щипцы Негеле.
Ответ.
Д —  1 —  щипцы Лазаревича-Килланда.
Г —  2 —  щипцы Левре.
Б —  3 —  щипцы Феноменова-Симпсона.
А —  4 —  щипцы Лазаревича.
В —  5 —  щипцы Негеле.

4. Видеовопрос. 10 баллов. В беззвучном режиме демонстри-
руется опыт Гальвани.

Кто автор данного эксперимента? Основоположником какого 
раздела физиологии он является? Доказательство электриче-
ского свойства какого животного предшествовало открытию 
Гальвани? Кем было доказано электрическое свойство этого 
животного? Кто этот человек?

Ответ. Видеоответ озвучивается.
Луиджи Гальвани (1737–1798) —  итальянский врач, анатом, физи-

олог и физик, один из основателей электрофизиологии и учения 
об электричестве, основоположник экспериментальной электро-
физиологии. К концу XVIII века английский анатом Джон Уолш 
доказал электрическую природу удара ската, проводя экспери-
менты во французском городе Ла-Рошель, а шотландский хирург 
и анатом Джон Хантер дал точное описание электрического органа 
этого животного. Исследования Уолша и Хантера были опублико-
ваны в 1773 году.

Линейка: микробиология.

1. 4 балла. В течение столетий инфекционные заболевания 
были бичом человечества. Это заболевание в XVIII вв., в отличие 
от других эпидемических заболеваний, не исчезало и оставалось 
очень опасным. В XVIII веке оно унесло более 60 млн. жизней. 
Первые попытки бороться с инфекционными болезнями про-
филактическими методами принадлежит английскому врачу, 



169

который открыл вакцинацию. 14 мая 1796 г. провел публичный 
эксперимент по методу вакцинации: привил восьмилетнему 
мальчику содержимое пустулы с руки крестьянки.

Как называется это заболевание? Какой врач первым изо-
брел вакцину против данного заболевания?

Ответ. Оспа в XVIII веке, в отличие от других эпидемических 
заболеваний, не исчезала и оставалась очень опасной.

Первые попытки бороться с инфекционными болезнями профи-
лактическими методами принадлежат английскому врачу Эдварду 
Дженнеру (1749–1823), который открыл эффект оспопрививания 
(вакцинацию). 14 мая 1796 г. провел публичный эксперимент 
по методу вакцинации (от лат. vacca —  «корова»): привил восьми-
летнему мальчику содержимое пустулы с руки крестьянки, зараз-
ившейся коровьей оспой. Полтора месяца спустя Э. Дженнер ввел 
Джеймсу содержимое пустулы больного натуральной оспой —  
мальчик не заболел.

2. 6 баллов. Луи Пастер выделил культуру возбудителя холеры 
кур. Он предположил, что введение таких ослабленных культур 
микробов может создать невосприимчивость у животных к дан-
ному заболеванию. Это предположение блестяще подтвердилось 
на опыте. Так был найден способ предохранения от заразных 
заболеваний введением ослабленных возбудителей, который 
оказался применимым ко многим инфекционным болезням 
и сыграл громадную роль в борьбе с ними.

Благодаря какому случаю стало возможно это открытие? 
В каком году этот случай произошел?

Ответ. В 1880 году Луи Пастер выделил культуру возбудителя 
холеры кур. Однажды культура возбудителя холеры кур была остав-
лена в термостате в течение нескольких недель без пересева на новые 
среды. Эта культура потеряла способность даже в высоких дозах уби-
вать кур.

3. «Кот в мешке». 15 баллов. Заполните пропуски в тексте.
Рождение бактериологии. Р. Кох

Большое значение для развития медицинской микробиологии 
имели открытия немецкого ученого Роберта Коха (1843–1910). 
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Кох установил правило, которое получило название «.1.»: для 
доказательства этиологической роли микроорганизма в возник-
новении данной заразной болезни необходимо:

1) обнаруживать данный микроб в каждом случае данного 
заболевания;

2) выделить его из тела больного в чистой культуре;
3) вызвать такое же заболевание у подопытного животного, 

заразив его чистой культурой этого микроба.
Кох первым предложил метод «.2.» чистых бактериальных 

культур на плотных питательных средах (1877), окончательно 
установил этиологию «.3.» язвы (1876), открыл возбудителей 
«.4.» (1882) и холеры (1883).

Успехи микробиологии по изучению возбудителей инфекци-
онных заболеваний сделали возможной их успешную специфи-
ческую профилактику.

Ответ.
Рождение бактериологии. Р. Кох

Большое значение для развития медицинской микробиологии 
имели открытия немецкого ученого Роберта Коха (1843–1910). Кох 
установил правило, которое получило название «ТРИАДЫ КОХА»: 
для доказательства этиологической роли микроорганизма в возник-
новении данной заразной болезни необходимо:

1) обнаруживать данный микроб в каждом случае данного 
заболевания;

2) выделить его из тела больного в чистой культуре;
3) вызвать такое же заболевание у подопытного животного, заразив 

его чистой культурой этого микроба.
Кох первым предложил метод «ВЫРАЩИВАНИЯ» чистых бак-

териальных культур на плотных питательных средах (1877), оконча-
тельно установил этиологию «СИБИРСКОЙ» язвы (1876), открыл 
возбудителей «ТУБЕРКУЛЕЗА» (1882) и холеры (1883).

4. 10 баллов. Микробиология (от греч. mikros —  «малый») —  
наука о микроорганизмах, их строении и жизнедеятельности, 
а также изменениях, вызываемых ими в организмах людей, 
живой и в неживой природе. Медицинская микробиология под-
разделяется на …
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Даны картинки. Вам нужно определить разделы медицин-
ской микробиологии.
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Иммунология

Микология Вирусология

Бактериология Протозоология

Ответ. 
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Тема. Клиническая медицина Нового времени

Рекомендуется проводить на семинарском занятии по теме 
«Клиническая медицина Нового времени». Студенты должны быть 
предварительно ознакомлены с темой игры.

Цели и задачи игры:
1.  Усвоение материала раздела курса, связанного с развитием 

клинической медицины в XVIII–XIX вв., влиянием медицин-
ских революций на это развитие и формированием современ-
ной медицинской науки.

2.  Контроль уровня знаний ключевых понятий, фактического 
материала по теме.

3.  Формирование стойкого представления об особенностях и ус-
ловиях формирования современной медицины и роли выда-
ющихся достижений Нового времени в этом формировании.

Организационный момент:
Продолжительность игры —  1 час 00 мин.

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА № 14
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Группа разбивается на 3–4 команды по 6–8 человек во главе 
с капитаном, студенты выбирают название команды.

Преподаватель озвучивает правила игры: время обдумывания 
ответа на вопрос —  1 минута, очередность выбора командами 
вопросов, возможность дополнений к ответам, оценка ответов 
и дополнений в баллах. Запрещается использование дополнительных 
источников информации (конспектов, учебников, Интернета). 
Разрешается досрочный ответ командой с возможностью использо-
вать сэкономленное время (при условии верного ответа на данный 
вопрос) на последующих вопросах либо их обмен на призовые 
баллы в конце игры.

После каждого тура игры заполняется турнирная таблица, после 
подведения итогов —  поздравления победителей и распределение 
баллов в зависимости от места, занятого командами.

Содержание игры:
12 вопросов игры скомпонованы по тематическим линейкам: 

понятия, события и факты, личности. Вопросы расположены по уровню 
возрастания сложности и оцениваются от 4 до 10 баллов.
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Вопросы и ответы.

Линейка: понятия.

1. 4 балла. Что такое антисептика и асептика? Дайте пра-
вильное определение этих терминов. Кем эти методы были вве-
дены в медицину?

Ответ. Антисептика —  это комплекс мероприятий, направ-
ленных на уменьшение количества микробов в ране, снижение 
опасности их проникновения в рану и развития в ней. Д. Листер 
применил химическую антисептику —  использование химических 
веществ для уничтожения бактерий в ране (обработка операцион-
ного поля, рук хирурга, шовного материала и т. д.). Асептика —  
комплекс мероприятий, направленных на предупреждение попа-
дания микроорганизмов в рану. Одним из основателей асептики 
считается немецкий хирург Эрнст фон Бергманн. Он предложил 
физические методики обеззараживания —  кипячение, обжигание, 
автоклавирование.

2. 6 баллов. Что такое «королевский наркоз»? Почему он 
носит такое название? Кем был применен впервые?

Ответ. В 1853 г. хлороформный наркоз был применен для обе-
зболивания родов у королевы Виктории. Поэтому наркоз в родах 
долгое время называли «королевским наркозом». 19 января 1947 г. 
шотландский хирург и акушер Джеймс Янг Симпсон впервые в мире 
использовал эфир для обезболивания родов. Согласно легенде, первая 
девочка (дочь врача), родившаяся под обезболиванием, проведенным 
доктором Симпсоном, получила имя Анестезия. Но Симпсон упорно 
искал новый анестетик с более быстрым началом действия и с менее 
выраженным запахом. Он начал проводить эксперименты с хлоро-
формом и обнаружил наркотическое и анальгетическое действие 
хлороформа. Против применения хлороформа и эфира для обезбо-
ливания родов выступили церковники Англии. В поисках средств 
защиты Симпсон был вынужден даже объявить Бога первым нарко-
тизатором. Он указал, что Бог при сотворении Евы из ребра Адама 
усыпил последнего. В конечном итоге положение было спасено авто-
ритетом Джона Сноу, являвшегося одним из медицинских консуль-
тантов королевской семьи.



176

3. 8 баллов. На рисунке изображен аппарат, прозванный 
«ослиная машина». Кто им пользовался и для чего он был пред-
назначен? Откуда такое странное прозвище?

Ответ. Дж. Листер считал, что большинство бактерий патогенно, 
и у него возникла идея введения так называемого «спрея», который 
должен был создавать вокруг раны антисептический слой воздуха. Для 
этой цели Листером был создан особый распылитель, который разбрыз-
гивал вокруг мелкие капельки карболовой кислоты. Пульверизатор для 
карболовой кислоты сначала имел очень простую конструкцию, а затем 
все более и более усложнялся. Работа с ним требовала большого напря-
жения от хирурга и делала невозможной работу без ассистентов. При 
операциях приходилось перетаскивать спрей из помещения в поме-
щение. Это вызывало насмешки со стороны противников антисептиче-
ского метода, которые прозвали спрей «ослиной машиной». Несмотря 
на это спрей в течение многих лет применялся во всем мире.

4. 10 баллов. Дайте определение хирургической (топографи-
ческой) анатомии. Кто является основоположником этой науки? 
Какую роль в ее создании сыграл метод «ледяной анатомии»?

Ответ. Топографическая анатомия —  прикладная наука, изуча-
ющая взаимное расположение органов, сосудов, нервов, тканей в раз-
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личных областях человеческого тела. Название происходит от двух 
греческих слов: topos —  «место», и grapho —  «пишу». Синтезируя 
анатомические знания, она дает четкое представление о взаимоот-
ношениях различных образований, о связях одних органов с дру-
гими. Основателем хирургической анатомии явился Н. И. Пирогов. 
Метод «ледяной анатомии» —  замораживания трупов для анатомиче-
ских исследований —  впервые применили Е. О. Мухин и его ученик 
И. В. Буяльский. Развивая этот метод, в 1840–1850-х гг. Н. И. Пирогов 
делал распилы замороженных тел на тонкие пластины в трех плоско-
стях. Результаты этой работы: опубликованы курс прикладной ана-
томии и четырехтомный иллюстрированный анатомический атлас 
по топографической анатомии.

Линейка: события и факты.

1. 4 балла. Почему датой рождения педиатрии считают 1802 год?
Ответ. В 1802 году в Париже была открыта первая детская боль-

ница, ставшая на долгие годы центром подготовки педиатрических 
кадров для всей Европы. Во второй половине XIX —  начале XX века 
педиатрия стала самостоятельным предметом преподавания на меди-
цинских факультетах. Первая кафедра детских болезней была орга-
низована в середине XIX века в Германии, которая в то время зани-
мала передовые позиции в области педиатрии.

2. 6 баллов. Почему Филиппа Пинеля (1745–1826) считают 
основоположником общественной и клинической психиатрии 
во Франции?

Ответ. Во время Великой французской революции Филипп Пинель 
был назначен главным врачом психиатрических заведений Бисетр 
и Сальпетриер в Париже. Пинель впервые создал для психически 
больных человеческие условия содержания в больнице, снял с них 
цепи, разработал систему их лечения, привлек к труду, определил 
основные направления изучения психических болезней. В 1800 г. 
Пинель в Париже открыл первую частную лечебницу для душевно-
больных. Впервые в истории психически больные были восстанов-
лены в их человеческих и гражданских правах, а психические заве-
дения стали превращаться в лечебницы —  больницы.
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3. 8 баллов. Кем и когда впервые в Европе была проведена 
сложная длительная операция с применением наркоза?

Ответ. 21 декабря 1846 г. знаменитый шотландский хирург Роберт 
Листон (1794–1847) первым в Европе применил эфирный наркоз для 
обезболивания серьезной и объемной операции. В лондонской уни-
верситетской клинике он выполнил ампутацию бедра под эфирным 
наркозом Джеймсу Черчиллю по поводу гнойного гонита. Сведения 
о методике анестезии и сам эфир доставил Листону из США Генри 
Д. Бигелоу —  участник первой публичной демонстрации эфирного 
наркоза в Бостоне 16 октября 1846 г.

4. 10 баллов. Был ли на самом деле американский дантист 
Уильям Мортон первооткрывателем эфирного наркоза?

Ответ. Впервые эфир в качестве анестезии применил американский 
хирург и фармацевт Кроуфорд Лонг. 30 марта 1842 года (на четыре 
года раньше Мортона) он провел ту же самую операцию —  удалил 
опухоль с шеи пациента под общим наркозом. В декабре 1845 г. 
Лонг впервые применил обезболивание в акушерстве. В дальнейшем 
он много раз использовал в своей практике эфир, однако не при-
глашал на эти операции зрителей, а научную статью о своих экспе-
риментах опубликовал лишь семь лет спустя —  в 1849 году. В итоге 
ему не досталось ни денег, ни славы.

Линейка: личности.

1. 4 балла. Этого человека —  врача, химика, ботаника, рек-
тора передового европейского университета —  называли «Всей 
Европы учитель». Кто эта замечательная личность и каков его 
вклад в развитие медицины?

Ответ. Профессор Лейденского университета Герман Бурхааве 
(1668–1738), благодаря которому внедрение клинического метода 
в медицину сделало решающий шаг. Созданная им клиническая школа 
привлекала студентов и врачей из других стран. Тщательное обсле-
дование больного Г. Бурхааве сочетал с физиологическим обоснова-
нием диагноза и анатомическими исследованиями. Он первым начал 
использовать инструментальные методы: лупу —  для обследования 
больного, применил в клинической практике усовершенствованный 
термометр Г. Фаренгейта. Вел подробные записи историй болезни.
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2. 6 баллов. Австрийский врач Х был сыном трактирщика 
и видел, как отец простукивал стенки бочек, определяя количе-
ство вина. Х применил методику отца по отношению к челове-
ческому телу. Семилетние исследования венского доктора, сопо-
ставленные с данными вскрытий, в 1761 году не нашли отклика 
у коллег, ознакомившихся с его работой, самого доктора под-
вергли насмешкам. Х оставил медицину и несколько лет провел 
в психиатрической клинике, где умер, не узнав о широком при-
знании своего открытия. Кто скрыт под литерой Х? Кем его 
метод был воссоздан? Как называется этот метод?

Ответ. Автор метода перкуссии —  венский врач Леопольд 
Ауэнбруггер (1722–1809). Ауэнбруггер изучал звуки, издаваемые 
при простукивании грудной клетки, в здоровом и больном орга-
низме. Свои клинические наблюдения он систематически сопо-
ставлял с данными патологоанатомических вскрытий. Разделив звуки 
при выстукивании отдельных частей тела на естественные и неес-
тественные, он пришел к выводу: неестественные звуки означают 
патологические изменения и могут указать диагноз. Забытое имя 
Ауэнбруггера и его метод возродил Жан Корвизар де Маре (лейб-
медик Наполеона) (1755–1821).

3. 8 баллов. Назовите ученых, исследования которых сделали 
возможным переливание крови от донора к реципиенту.

Ответ. Научно обоснованное переливание крови стало возможным 
лишь после создания учения об иммунитете (И. И. Мечников, П. Эрлих, 
1908) и открытия групп крови системы АВС австрийским ученым 
Карлом Ландштайнером (1900). В 1930 г. он получил Нобелевскую 
премию. В 1902 г. его ученики А. Декастелло и А. Штурли обнару-
жили еще одну группу крови. В 1907 г. чешский врач Ян Янский 
описал все возможные варианты агглютинации, подтвердил наличие 
четырех групп крови у человека и создал их первую полную клас-
сификацию, обозначив римскими цифрами от I до IV.

4. 10 баллов. С ранних лет отличался блестящими способно-
стями, неимоверным трудолюбием, четкой направленностью 
интересов.

Бактериолог, иммунолог и эпидемиолог, ученик И. Мечникова.
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В студенческие годы был близок к революционерам-народ-
никам, за что дважды изгонялся из университета и подвергался 
арестам.

В 1888 г. навсегда покинул Россию. Стал сотрудником 
Пастеровского института в Париже, где к 1892 г. создал первую 
эффективную вакцину против холеры, доказав на самом себе ее 
безопасность для человека.

В 1892 году, когда в России свирепствовал голод, а за ним 
вспыхнула эпидемия холеры, предложил свои услуги русскому 
правительству. Власти, однако, отказались от помощи еврея. 
Британское правительство разрешило испробовать его вак-
цину в Индии, где, наладив производство вакцины, он лично 
участвовал в вакцинации свыше 42 000 человек.

В 1896 году во время вспышки чумы в Бомбее им была создана 
первая эффективная противочумная вакцина.

В 1897 году королева Виктория наградила его одним из высших 
орденов Британской империи. В честь него в Лондоне был дан 
прием, на котором присутствовали крупнейшие английские 
медики. С приветственным словом выступил знаменитый 
хирург Листер.

Кто этот человек?
Ответ. Владимир Аронович Хавкин (1860–1930).
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ, 
ОТРАСЛИ И РАЗДЕЛЫ МЕДИЦИНЫ, 

ИСТОРИЯ УГМУ

Рекомендуется в качестве внеаудиторной тематической игры 
по истории медицины. Студенты должны быть предварительно озна-
комлены с темой игры.

Цели и задачи игры:
1. Усвоение материала курса, связанного с развитием медицинской 

науки и практики в СССР в период Великой Отечественной войны.
2. Контроль усвоения понятийного аппарата, фактического мате-

риала по курсу.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ИГРА № 15

Тема. Медицина в годы Великой Отечественной войны
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3. Формирование представления об особенностях функциони-
рования отечественной медицины в условиях современной войны.

4. Воспитание патриотизма и чувства гордости на примере дея-
тельности советских ученых и военных медиков в годы ВОВ.

Организационный момент:
Продолжительность игры —  1 час 30 мин.
Группа разбивается на 3–4 команды по 6–8 человек во главе 

с капитаном, студенты выбирают название команды.
Преподаватель озвучивает правила игры: время обдумывания ответа 

на вопрос —  1 минута, очередность выбора командами вопросов, 
возможность дополнений к ответам, оценка ответов и дополнений 
в баллах. Запрещается использование дополнительных источников 
информации (конспектов, учебников, Интернета). Разрешается 
досрочный ответ командой с возможностью использовать сэконом-
ленное время (при условии верного ответа на данный вопрос) на после-
дующих вопросах либо их обмен на призовые баллы в конце игры.

После каждого тура игры заполняется турнирная таблица, после 
подведения итогов —  поздравления победителей и распределение 
баллов в зависимости от места, занятого командами.

Содержание игры:
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16 вопросов игры скомпонованы по тематическим линейкам: 
понятия, интересные факты, персоналии, культура. Вопросы рас-
положены по уровню возрастания сложности и оцениваются от 4 
до 10 баллов. В игровой сетке также спрятаны 2 вопроса типа «Кот 
в мешке» стоимостью 12 баллов.

Вопросы и ответы.

Линейка: понятия.

1. 4 балла. Как назывались лица младшего медицинского 
состава военно-медицинской службы, ответственные за меди-
цинское обеспечение роты или батареи?

Что входило в их обязанности?
Ответ. Санинструктор. Совместно с санитарами он должен обе-

спечить розыск, вынос и вывоз пострадавших с поля боя и прини-
мать меры к их эвакуации. Санинструктор также выявлял больных 
военнослужащих, оказывал им первую медпомощь, контролировал 
соблюдение гигиенических требований, обучал правилам оказания 
медицинской само- и взаимопомощи, обеспечивал личный состав 
индивидуальными средствами первой медпомощи.

2. 6 баллов. Первая врачебная помощь на фронте во время 
Великой Отечественной войны обеспечивалась на полковых 
медицинских пунктах (ПМП).

Каковы были их функции?
Ответ. ПМП развертывался в бою вблизи путей эвакуации, 

в местах, имеющих естественную маскировку и укрытие, с таким 
расчетом, чтобы раненые могли быть доставлены в него как можно 
раньше, но не позже 4–5 часов с момента ранения. Здесь про-
водился медицинский осмотр прибывших раненых, сменялись 
повязки, проверялась правильность наложения шин и в необ-
ходимых случаях производилась их замена, проводился кон-
троль за наложенными ранее для остановки артериального кро-
вотечения жгутами, вводились противостолбнячная и противо-
гангренозная сыворотка при артиллерийско-минных ранениях 
нижней половины тела, всех рвано-ушибленных ранах и большом 
загрязнении тела, проводились мероприятия по борьбе с шоком 
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и   последствиями больших кровопотерь (дооперационное перели-
вание крови и кровезаменителей).

3. 8 баллов. Каким образом с осени 1941 г. было организо-
вано переливание крови для раненых? Чем при отсутствии 
донорской крови могли ее в определенных обстоятельствах 
заменить?

Ответ. В медсанбатах и госпиталях были выделены врачи, 
ответственные за переливание крови. Для получения, хранения 
и рассылки крови по армиям и эвакопунктам в сентябре 1941 г. 
была организована группа переливания крови в составе врача-ге-
матолога и двух сестер. Группа обеспечивалась двумя санитар-
ными машинами и размещалась поблизости от места базирования 
фронтовой санитарной авиации. В обязанность группы, помимо 
получения, хранения и рассылки крови на места, входила орга-
низация донорства при всех лечебных учреждениях, особенно 
в армейском районе.

Каждый фронт получил в оперативное подчинение несколько 
станций переливания крови и снабжался кровью с этих станций. 
За первый год войны Центральный институт переливания крови 
заготовил более 55 тонн консервированной крови и направил ее 
в действующую армию.

При нехватке крови ее могли иногда заменять морской водой.

4. «Кот в мешке». 12 баллов. Назовите имя автора данного 
стихотворения:

И хлопочут сестрички,
Хлопочут умело и споро,
И потеют шоферы,
Стараясь, чтоб меньше трясло.
А седые врачи
С руками заправских саперов
Почему-то считают,
Что попросту нам повезло…

Ответ. Отрывок из стихотворения «Смерть уносит друзей…». 
Автор —  Сергей Баруздин —  советский поэт и прозаик, участник 
Великой Отечественной войны.
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Линейка: интересные факты.

1. 4 балла. Из воспоминаний участника войны:
«Из-за плотного огня мы, санитары, не могли пробраться 

к тяжело раненным однополчанам. Раненым нужна была срочная 
медицинская помощь, многие из них истекали кровью. Между 
жизнью и смертью оставались считанные минуты, нужно было 
срочно госпитализировать. И на помощь приходили…»

Как вы думаете, кто приходил на помощь солдатам в трудных 
ситуациях?

Ответ. Собаки, прошедшие специальное обучение. Они по-пла-
стунски подползали к раненому и подставляли ему бок с медицин-
ской сумкой. Терпеливо ждали, когда он перевяжет рану. Только 
потом отправлялись к другому. Они безошибочно могли отличить 
живого человека от погибшего, ведь многие раненые находились 
в бессознательном состоянии. Такому бойцу четвероногий санитар 
лизал лицо до тех пор, пока он не придет в сознание. В северных 
широтах зимы суровые, не раз от лютых морозов раненых спасали 
собаки —  они грели их своим дыханием.

2. 6 баллов. Специалисты отмечают небывалое в истории 
войн явление: в период ВОВ в советских войсках практически 
не было эпидемий. Объясните, каковы были причины такого 
удивительного результата.

Ответ. Была создана стройная система противоэпидемических меро-
приятий, организовано санитарно-гигиеническое обеспечение Красной 
армии. В основу борьбы с заразными болезнями был положен принцип —  
лечить заразного больного на месте, т. е. там, где он обнаружен, не эва-
куировать его, а изолировать на месте. Для этого была создана специ-
альная сеть полевых подвижных инфекционных госпиталей, банно-пра-
чечных организаций, санитарно-эпидемиологических лабораторий, 
санитарно-контрольных пунктов на железнодорожных узлах.

Следует отметить заслуги военных медиков, в том числе:
Смирнова Ефима Ивановича —  генерал-полковника, начальника 

Главного военно-санитарного управления Красной армии, награж-
денного полководческим орденом Кутузова, академика, будущего 
министра здравоохранения СССР.
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Ионина Ивана Дмитриевича —  генерал-майора медицинской 
службы, главного эпидемиолога и инфекциониста Красной армии. 
Благодаря ему были достигнуты значительные успехи в устранении 
опасности авитаминозов, резком сокращении алиментарных забо-
леваний в воинских частях, сохранении эпидемического благопо-
лучия войск и гражданского населения, в борьбе с заболеваемостью 
кишечными инфекциями и брюшным тифом.

3. «Кот в мешке». 12 баллов. Вспомните, кто является главным 
героем трилогии Юрия Германа «Дело, которому ты служишь», 
«Дорогой мой человек», «Я отвечаю за всё», написанной в 1958–
1965 годах? Был ли у него прототип?

Сокращенная фабула трилогии легла в основу сценария худо-
жественного фильма. Как он называется? Кто режиссер этого 
фильма?

Ответ. Трилогия посвящена судьбе врача Владимира Устименко, 
его коллег и близких на фоне событий 1930–50-х гг. В ней нашел 
художественное воплощение опыт автора, полученный во время 
службы на Северном флоте в годы войны. Прообразом главного 
героя послужил главный врач городской больницы Сестрорецка 
Николай Евгеньевич Слупский.

Художественный фильм «Дорогой мой человек» был поставлен 
на киностудии «Ленфильм» в 1958 году режиссером Иосифом 
Хейфицем. В роли Владимира Устименко снимался Алексей Баталов.

4. 10 баллов. По дороге в эвакуацию будущая 16-летняя вио-
лончелистка, не предупредив никого, решила отправиться добро-
вольцем на фронт. «Прости, но сейчас звучит другая музыка» —  
так кончалась записка, которую она тайком положила в карман 
маминого костюма. Оказавшись в действующей армии, стала мед-
сестрой. В представлении на награждение ее орденом «Красная 
Звезда» (ранее она уже получила медаль «За боевые заслуги) есть 
такие строки: «В бою 20 июня 1944 г., будучи серьезно раненой, 
превозмогая боль, оказала первую медицинскую помощь тяже-
лораненым (двум командирам взводов, двум сержантам, пяти 
рядовым) и эвакуировала их с поля боя». Погибла гвардии стар-
шина в ходе боев за Таллин в сентябре 1944 г.

Назовите ее имя. Какие недавние события вновь привлекли 
к ней внимание?
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Ответ. Ленина (Лена) Варшавская (1925–1944).
Прах Ленины Варшавской был перенесен на площадь Тынисмяги 

в центре Таллина, в братскую могилу, над которой установили 
фигуру Бронзового солдата. Но уже в наше время, в 2007 г., эстон-
ские власти сочли мемориал помехой и решили памятник пере-
нести в другое место. Оставшийся в живых двоюродный брат 
Ленины В. Ф. Парнес получил разрешение забрать останки сестры 
для перезахоронения в другом месте —  он выбрал Святую землю. 
Лену хоронили на самом почитаемом кладбище Иерусалима с воин-
скими почестями. В церемонии приняли участие подразделения 
всех родов войск израильской армии, дипломаты, сотрудники рос-
сийского посольства.

Линейка: персоналии.

1. 4 балла. Признанный классик советской хирургии. 
Основатель династии врачей, действительный член АМН СССР. 
Новые методы обезболивания и лечения ран, предложенные им, 
сыграли огромную роль во время Великой Отечественной войны, 
спасли тысячи советских воинов. Назовите имя этого медика.

Ответ. Александр Васильевич Вишневский (1874–1948). Ученый 
разработал научную концепцию о воздействии нервной системы 
на воспалительный процесс. Исходя из этого, создал новые методы 
лечения воспалительных процессов, гнойных ран, травматического 
шока (новокаиновый блок, вагосимпатический блок и др.). Масляно-
бальзамическая повязка (мазь Вишневского) применяется с успехом 
для лечения ран и сегодня.

2. 6 баллов. Генерал-полковник медицинской службы, ака-
демик, один из основоположников нейрохирургии в СССР. 
Впервые в полевой хирургии он применил первичную обработку 
раны и шов при повреждениях черепа, впоследствии перенеся 
этот метод в другие разделы хирургии. Под его руководством 
на фронтах были внедрены единые принципы лечения огне-
стрельных ранений.

В мае 1944 года он разработал подробную инструкцию по про-
филактике и лечению шока —  одного из самых тяжелых ослож-
нений военных травм.

Назовите имя этого хирурга и его должность в Красной армии.
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Ответ. Николай Нилович Бурденко (1878–1946). В 1941 году, 
с начала Великой Отечественной войны, —  главный хирург Красной 
армии, генерал-полковник медицинской службы. Участник Русско-
японской, Первой мировой, советско-финской и Великой Отечественной 
войн. Академик и первый президент АМН СССР (1944–1946), Герой 
Социалистического Труда (1943 год). Почетный член Лондонского 
королевского общества хирургов и Парижской академии хирургии.

3. 8 баллов. «Для победы во Второй мировой войне пени-
циллин сделал больше, чем 25 дивизий!» Именно такие слова 
прозвучали при вручении Флемингу, Чейну и Флори Нобелевской 
премии по биологии и медицине.

Когда и кем был получен пенициллин в годы войны в Советском 
Союзе?

Ответ. В нашей стране пенициллин был получен в 1942 году под 
руководством главы Всесоюзного института экспериментальной меди-
цины, выдающегося советского ученого-микробиолога и эпидеми-
олога Зинаиды Виссарионовны Ермольевой из плесени, собранной 
со стен бомбоубежища.

4. 10 баллов. Назовите имя хирурга, члена-корреспондента 
АМН СССР, который первым на Урале начал оперировать 
на легких и сердце. Во время Великой Отечественной войны 
проводил операции по извлечению из сердца осколков сна-
рядов. Какую должность он занимал в Свердловском медин-
ституте в это время?

Ответ. Основатель уральской школы хирургов Аркадий Тимофеевич 
Лидский (1890–1973). Во время Великой Отечественной войны 
А. Т. Лидский был главным хирургом эвакогоспиталей Наркомздрава 
по Свердловской области, проводил большую консультативную 
работу в госпиталях города и области, продолжал руководить кафе-
дрой госпитальной хирургии Свердловского медицинского института.

Линейка: культура.

1. 4 балла. Кто послужил прототипом девочки Тани, впослед-
ствии профессора Татьяны Власенковой —  главной героини рома-
на-трилогии Вениамина Каверина «Открытая книга» (1953–1956)?

Ответ. Трилогия В. Каверина посвящена изображению творче-
ского труда, научным поискам советской интеллигенции. В центре —  
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ученый-микробиолог Татьяна Власенкова, прототипом которой 
стала Зинаида Ермольева. Прототипом образов братьев Дмитрия 
и Андрея был Лев Зильбер, муж З. Ермольевой, брат Вениамина 
Каверина.

2. 6 баллов. Этот роман —  одна из самых правдивых книг 
о войне. Он основан на непростом личном опыте автора. Книга 
была трижды экранизирована (фильмы «Поезд милосердия» 
Искандера Хамраева 1965 года, «На всю оставшуюся жизнь» 
Петра Фоменко 1975 года, последняя экранизация —  в 2015 г. —  
носит название романа).

Назовите автора этого произведения.
Как называется роман? Кто его коллективный герой?
Ответ. Роман Веры Пановой «Спутники». В 1944 г. писательница 

совершила четыре рейса в военно-санитарном поезде к местам боев. 
В романе жизнь медицинского персонала и раненых в санитарном 
поезде, героизм повседневности показан через характеры и судьбы 
отдельных людей. Стремительный образ поезда с красным крестом, 
проносящегося через охваченную войной страну, стал символом 
жизни, продолжающейся наперекор смерти.

3. 8 баллов. Определите название и автора данного произведения.
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Ответ. Это картина художника Николая Бута «Медсестра Наташа».
Николай Яковлевич Бут (1928–1989) —  народный художник 

РСФСР, один из ведущих мастеров Студии военных художников 
имени М. Б. Грекова, мастер батального и портретного жанра.

4. 10 баллов. Какой скульптор создал этот памятник?
Как он называется и где расположен?

Ответ. Название памятника —   «Медикам-героям Великой 
Отечественной войны». Он находится рядом с Музеем истории меди-
цины Первого МГМУ имени И. М. Сеченова. Был создан скульптором 
Львом Ефимовичем Кербелем в 1972 году на народные средства.
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Тема. Достижения отечественной медицины XX столетия

Рекомендуется в качестве внеаудиторной тематической игры 
по истории медицины. Студенты должны быть предварительно озна-
комлены с темой игры.

Цели и задачи игры:
1.  Усвоение материала курса, связанного со становлением и раз-

витием медицинской науки и практики в России и СССР.
2.  Контроль усвоения понятийного аппарата, фактического ма-

териала по курсу.
3.  Формирование представления об особенностях и условиях 

становления современной отечественной медицины.

Организационный момент:
Продолжительность игры —  1 час.
Группа разбивается на 3–4 команды по 6–8 человек во главе 

с капитаном, студенты выбирают название команды.

ОБОБЩАЮЩАЯ ИГРА № 16
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Преподаватель озвучивает правила игры: время обдумывания 
ответа на вопрос (1 минута), очередность выбора командами вопросов, 
возможность дополнений к ответам, оценка ответов и дополнений 
в баллах. Запрещается использование дополнительных источников 
информации (конспектов, учебников, Интернета). Разрешается 
досрочный ответ командой с возможностью использовать сэко-
номленное время (при условии верного ответа на данный вопрос) 
на последующих вопросах либо их обмен на призовые баллы 
в конце игры.

После каждого тура игры заполняется турнирная таблица, после 
подведения итогов —  поздравления победителей и распределение 
баллов в зависимости от места, занятого командами.

Содержание игры:
12 вопросов игры расположены по уровню возрастания слож-

ности и оцениваются от 4 до 8 баллов. Вопросы сгруппированы 
по разделам медицины: генетика, анатомия, микробиология, физи-
ология (цвет вопроса определяет категорию).
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Вопросы и ответы.

Линейка: генетика.

1. 4 балла. Биолог, генетик, ученик Н. К. Кольцова 
и С. С. Четверикова. После войны был репрессирован как «невоз-
вращенец» и привлечен к осуществлению атомного проекта. 
В 1955–1964 годах заведовал отделом биофизики в Институте 
биологии УФ АН СССР в Свердловске и работал на биостанции, 
основанной им в Ильменском заповеднике. Читал циклы лекций 
на физическом факультете Уральского университета.

Назовите его имя и направления научных исследований.
Ответ. Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский. В 1963 году 

в Свердловске второй раз защитил докторскую диссертацию по сово-
купности работ, но степень доктора наук получил лишь после реа-
билитации генетики в 1964 году.

Основные направления исследований: радиационная генетика, 
популяционная генетика, проблемы микроэволюции. В начале 
1950-х ученого выдвинули на Нобелевскую премию за исследо-
вания мутации, но советские власти не ответили на запрос Швеции 
о том, жив ли он.
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2. 6 баллов. Какой вклад внес в генетику Николай Иванович 
Вавилов?

Каков результат ботанико-агрономических экспедиций ученого?
Ответ. Н. И. Вавилов создал учение о мировых центрах происхож-

дения культурных растений. Обосновал учение об иммунитете рас-
тений, открыл закон гомологических рядов в наследственной измен-
чивости организмов. Внес существенный вклад в разработку учения 
о биологическом виде.

Результат научных экспедиций Н. И. Вавилова —  создание уни-
кальной, самой богатой в мире коллекции семян культурных растений, 
насчитывавшей в 1940 году 250 тысяч образцов. Коллекция растений 
стала первым в истории важным банком генов и нашла широкое при-
менение в селекционной практике.

3. 8 баллов. Выдающийся русский и советский биолог, который 
раньше других организовал экспериментальное изучение наслед-
ственных свойств у естественных популяций животных. Ученый 
сделал первые шаги в направлении синтеза менделевской гене-
тики и эволюционной теории Чарльза Дарвина. Эти исследования 
позволили ему стать основоположником современной эволюци-
онной генетики и определить на многие десятилетия пути раз-
вития мировой биологической науки.

Его труды легли в основу синтетической теории эволюции.
Назовите имя этого ученого. В какой области зоологии он 

получил признание, будучи еще студентом Московского универ-
ситета? Как его судьба оказалась связана с Уралом?

Ответ. Сергей Сергеевич Четверико́в (1880–1959).
В студенческие годы занимался энтомологией. Ко времени окон-

чания университета становится известным исследователем чешуекрылых 
(бабочек), автором десяти статей, представляющих большой интерес 
не только для специалистов лепидоптерологов, но и для биологов широ-
кого профиля. С 1920 года С. С. Четвериков по совместительству работал 
заведующим и хранителем энтомологической части зоологического отдела 
Политехнического музея. Лепидепторологией он продолжал заниматься 
и позже, собрав уникальные коллекции бабочек разных регионов страны.

В 1929 г. ученый был арестован. Местом 3-летней ссылки стал 
Свердловск, где он был принят ученым консультантом при Горкомхозе 
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по планированию и организации в Свердловске зоопарка. За два 
сезона (1930 и 1931) Четвериков собрал богатую коллекцию ураль-
ских бабочек. При этом он нашел свыше 60 новых (для Свердловска 
и его окрестностей) видов бабочек.

Линейка: анатомия.

1. 4 балла. Николай Петрович Гундобин (1860–1908): «Не каждому 
дано свершить великое дело, но каждый может и должен принести 
посильную помощь и облегчить страдания детей».

Какое место Н. П. Гундобин занимает в российской медицине?
Какими вопросами анатомии занимался этот ученый?
Ответ. Николай Петрович Гундобин —  один из первых россий-

ских детских врачей —  основоположников петербургской педиатри-
ческой школы, доктор медицины. Один из учредителей, а затем член 
совета Союза борьбы с детской смертностью в России.

Автор широко известного труда «Особенности детского возраста». 
Впервые в мировой науке Н. П. Гундобин обосновал необходимость изу-
чения биохимических и анатомо-физиологических особенностей детского 
организма на всех этапах его развития. Под руководством Н. П. Гундобина 
и при непосредственном его участии осуществлены исследования воз-
растных особенностей костной, мышечной, нервной, сердечно-сосуди-
стой, дыхательной, мочеполовой, пищеварительной систем, подкожной 
клетчатки, крови и кроветворных органов, эндокринных желез.

2. 6 баллов. Владимир Петрович Воробьев (1876–1937) был 
выдающимся анатомом XX века: он получил мировое признание 
за монографию по строению периферических нервов. Одним 
из первых начал разрабатывать функциональную анатомию, 
открыл новые законы структурной организации нервной системы. 
Разработал стереоморфологические методы препарирования. Для 
учебных целей он написал два тома «Анатомии человека», подго-
товил первый отечественный оригинальный пятитомный атлас, 
в котором были представлены не только рисунки и схемы, но и —  
впервые —  документальные фотографии с препаратов, особенно 
по нервной системе.

За какие заслуги В. П. Воробьев в 1934 г. был награжден 
орденом Ленина?
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Ответ. В начале 1920-х гг. В. П. Воробьев занимался новыми мето-
дами консервирования тканей и разработал научную концепцию 
сохранения тел и органов умерших. Он внес несомненный вклад 
в развитие бальзамирования, когда по поручению советского пра-
вительства в 1924 г. совместно с биохимиком Б. И. Збарским руко-
водил работами по бальзамированию тела В. И. Ленина.

В 1934 году Владимир Петрович Воробьев и Борис Ильич Збарский 
были награждены орденами Ленина «за исключительные заслуги 
в деле сохранения тела В. И. Ленина».

3. 8 баллов. Кафедра нормальной анатомии СПбГМУ, 
которой этот ученый заведовал много лет, теперь носит его 
имя. Многочисленные ученики (более 100 кандидатов и док-
торов наук) отдали должное памяти своего учителя, обеспечив 
посмертное издание его учебника «Анатомия человека».

С 1930-х гг. XX века занимался анатомическими исследова-
ниями не только на трупном материале, но и непосредственно 
на живом человеке.

Какие методы исследования использовались ученым в этих 
целях? Назовите его имя.

Ответ. Советский и российский анатом Михаил Григорьевич 
При́вес (1904–2000).
В 1933 году одним из первых разработал рентгенологиче-

ский метод исследования лимфатической системы и применил 
рентгенокимографию для исследования пульсации лимфати-
ческих сосудов. В 1936 году Привес впервые получил рентге-
нограммы лимфатических сосудов живого человека. Он был 
и первым ученым, которому удалось получить рентгеновские 
снимки нервов. Исследователь успешно применял электрорент-
генографию, мягкие рентгеновы лучи (Букки), томографию, стал 
пионером «ультразвуковой анатомии».

М. Г. Привес исследовал влияние разных видов трудовой и спор-
тивной активности на строение опорно-двигательного аппарата 
и сосудистой системы. Одним из первых начал развивать ана-
томию, впоследствии названную «космической» (адаптация сосу-
дистой системы к условиям космических полетов).
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Линейка: микробиология.

1. 4 балла. Особое ответвление микробиологии представляет 
вирусология, в настоящее время выросшая в самостоятельную 
дисциплину большого практического значения. Какой отече-
ственный ученый стоял у истоков вирусологии? Когда и в связи 
с какими его исследованиями рождается вирусология?

Ответ. Начало вирусологии было положено исследованиями оте-
чественного ботаника, физиолога растений и микробиолога Дмитрия 
Иосифовича Ивановского (1864–1920),

заинтересовавшегося мозаичной болезнью табака и высказавшего 
гипотезу о ее бактериальном происхождении. Он считал, что фильтрат 
содержит либо мельчайшие бактерии, либо токсин, выделяемый ими 
и способный вызвать заболевание. Особые организмы, вызывавшие 
болезнь, —  вирусы мозаичной болезни табака —  удалось увидеть 
впервые только в 1939 году в электронный микроскоп. Однако именно 
1892 год считается годом открытия этих новых организмов —  вирусов.

2. 6 баллов. Взгляните на фотографию. Перед вами почетный 
член Петербургской АН и многих иностранных академий, лау-
реат Нобелевской премии, выдающийся биолог, патолог, один 
из основоположников эволюционной эмбриологии, основатель 
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научной геронтологии. Более четверти века руководил лабора-
торией в Институте Пастера в Париже.

Назовите имя этого ученого.
Какую роль он сыграл в развитии микробиологии?

Ответ. Илья Ильич Мечников (1845–1916) —  первооткрыватель 
фагоцитоза и внутриклеточного пищеварения (1882 г.). 25 лет жизни 
он посвятил развитию фагоцитарной теории иммунитета. Для этого 
он обратился к изучению воспалительных процессов, инфекционных 
заболеваний и их возбудителей —  патогенных микроорганизмов. 
В 1908 г. совместно с П. Эрлихом получил Нобелевскую премию 
за работы по иммунитету. И. И. Мечников создал русскую школу 
микробиологов и иммунологов, среди его учеников —  А. М. Безредка, 
Л. А. Тарасевич, Д. К. Заболотный, Я. Ю. Бардах, В. П. Хавкин и др.

3. 8 баллов. Этот ученый —  микробиолог, ставший лауреатом 
Сталинской премии первой степени за изобретение, которое 
спасло тысячи жизней советских солдат во время Великой 
Отечественной войны. Назовите имя исследователя и сделанное 
им открытие.

Ответ. Зинаида Виссарионовна Ермольева (1838–1974) —  совет-
ский ученый-микробиолог и эпидемиолог, действительный член 
Академии медицинских наук СССР, создательница антибиотиков. 
В 1942 году впервые в СССР получила пенициллин (крустозин 
ВИЭМ), впоследствии активно участвовала в организации его про-
мышленного производства в СССР.

Эта удивительная женщина стала прототипом доктора Татьяны 
Власенковой в трилогии Вениамина Каверина «Открытая книга».

Линейка: физиология.

1. 4 балла. Общеизвестно, что важнейшим достижением физи-
ологии явилось учение о высшей нервной деятельности. Кто 
является его автором? Когда и за какие заслуги этот ученый 
был удостоен Нобелевской премии?

Ответ. Академик Иван Петрович Павлов (1849–1936) —  выда-
ющийся российский ученый, первый русский нобелевский лауреат, 
физиолог, создатель науки о высшей нервной деятельности и форми-
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ровании рефлекторных дуг. Являлся основателем крупнейшей рос-
сийской физиологической школы. Лауреатом Нобелевской премии 
в области медицины и физиологии 1904 года стал «за работу по физи-
ологии пищеварения» (исследование функций главных пищевари-
тельных желез).

2. 6 баллов. В условиях научно-технической революции и раз-
вития информационных технологий в настоящее время больших 
успехов достигла новая область физиологии —  микрофизио-
логия. Чем занимается микрофизиология?

Ответ. Микрофизиология —  особая область науки, занимаю-
щаяся изучением, с одной стороны, микрообъектов, а с другой —  
процессов, протекающих в микроинтервалы времени и выражаю-
щихся в количественно очень малых изменениях. Объектами физио-
логического исследования стали не только органы, ткани и отдельные 
клетки, но и их структурные элементы. Широко стали использовать 
вживление микроэлектродов в определенные нервные образования 
и даже отдельные нервные клетки. Это позволило углубить знания 
о работе нервных центров, об особенностях рефлекторной деятель-
ности различных отделов центральной нервной системы.

3. 8 баллов. В XX столетии были подвергнуты детальному 
исследованию процессы последовательных превращений раз-
личных химических соединений в клетках, тканях и органах. 
От изучения химической статики исследователи перешли к выяс-
нению» химической динамики. Какая методика помогла физи-
ологам в этом отношении?

Ответ. Методика меченых атомов —  введение в организм веществ, 
содержащих радиоактивные или тяжелые изотопы. Наличие в каком-
либо соединении изотопа является как бы «меткой», позволяющей 
проследить за судьбой, т. е. за химическими превращениями дан-
ного соединения в организме. Одним из первых применил радио-
активные изотопы (меченые соединения) известный биохимик ака-
демик Г. Е. Владимиров (1901–1960) для изучения обменных про-
цессов в нервной и мышечной тканях.
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Тема. История педиатрии

Рекомендуется в качестве внеаудиторной игры для студентов 
педиатрического факультета. Студенты должны быть предвари-
тельно ознакомлены с темой игры.

Цели и задачи игры:
1.  Усвоение материала курса, связанного со становлением и раз-

витием педиатрии и формированием современной медицин-
ской науки и практики лечения детских болезней.

2.  Контроль уровня знаний ключевых понятий, фактического ма-
териала по курсу.

3.  Формирование стойкого представления об особенностях и ус-
ловиях становления современной педиатрии и вкладе УГМУ 
в этот процесс.

Организационный момент:
Продолжительность игры —  1 час 20 мин.

ОБОБЩАЮЩАЯ ИГРА № 17
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Группа разбивается на 3–4 команды по 6–8 человек во главе 
с капитаном, студенты выбирают название команды.

Преподаватель озвучивает правила игры: время обдумывания ответа 
на вопрос —  1 минута, очередность выбора командами вопросов, 
возможность дополнений к ответам, оценка ответов и дополнений 
в баллах. Запрещается использование дополнительных источников 
информации (конспектов, учебников, Интернета). Разрешается 
досрочный ответ командой с возможностью использовать сэконом-
ленное время (при условии верного ответа на данный вопрос) на после-
дующих вопросах либо их обмен на призовые баллы в конце игры. 
В каждый вопрос вставлен таймер времени: когда красная полоска 
доходит до конца —  время истекает, и команда должна дать ответ.

После каждого тура игры заполняется турнирная таблица, после 
подведения итогов —  поздравления победителей и распределение 
баллов в зависимости от места, занятого командами.

Содержание игры:
16 вопросов игры скомпонованы по тематическим линейкам: 

события, понятия, личности, педиатрия в УГМУ. Вопросы распо-
ложены по уровню возрастания сложности и оцениваются от 2 до 8 
баллов. В игровой сетке также спрятан «Кот в мешке» стоимостью 
10 баллов.
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Вопросы и ответы.

Линейка: события.

1. 2 балла. В каком году и в каком медицинском инсти-
туте был создан первый в России факультет для подготовки 
врачей-педиатров?

Ответ. В 1930 г. был создан первый в нашей стране факультет 
для подготовки врачей-педиатров во 2-м Московском медицинском 
институте.

2. 4 балла. 8 февраля 1806 года в Санкт-Петербурге была 
открыта 30-коечная терапевтическая клиника первого рек-
тора Медико-хирургической академии (МХА) Иоганна Питера 
(Ивана Петровича) Франка. Каким образом данная клиника 
способствовала становлению педиатрии в России?

Ответ. Именно в этой клинике были учреждены первые детские 
койки (палата на 6 кроватей) в России. Однако через 3 года по решению 
следующего руководителя МХА Я. В. Виллие, который писал, что «сол-
даты не беременеют и не родят», детские койки были ликвидированы.

3. 6 баллов. Больница в России, построенная по специальной 
программе, составленной К. А. Раухфусом, считалась больницей 
принца П. Г. Ольденбургского. Когда и где была открыта эта 
больница, кто был первым главным врачом, и как она назы-
вается в настоящее время?

Ответ. Первая детская больница в России открыта в Петербурге 
30 сентября 1869 г. К. А. Раухфус был с момента открытия до 1908 г. 
ее главным врачом, и в настоящее время больница носит его имя 
(детская больница № 19 имени К. А. Раухфуса).

4. 8 баллов. В 1922 г. в Москве был организован Центральный 
научно-исследовательский институт охраны материнства 
и младенчества. В каких городах одновременно стали откры-
ваться такие же институты, издательству каких журналов это 
способствовало?

Ответ. Институты охраны материнства и младенчества были 
созданы в 1922 г. одновременно в Киеве и Харькове, а позднее —  
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в Ленинграде, Ростове-на-Дону, Казани, Свердловске и других 
городах. При них стали издаваться журналы «Охрана материнства 
и младенчества» и «Журнал по изучению раннего детского возраста».

Линейка: личности.

1. 2 балла. Первый русский профессор-терапевт Московского 
университета в своей практической и исследовательской работе 
уделял много внимания вопросам охраны здоровья детей. О ком 
речь? Сторонником какого метода вскармливания младенцев 
он являлся?

Ответ. Семен Герасимович Зыбелин (1736–1802). Являясь горячим 
сторонником естественного вскармливания, он в своих трудах дает 
указания и правила вскармливания ребенка грудью; многие из этих 
положений остаются актуальными и до настоящего времени. «Слово 
о правильном воспитании с младенчества в рассуждении тела слу-
жащем к размножению в обществе народа» (1775) и «Слово о спо-
собе, как можно предупредить немаловажную, между прочим, мед-
ленного умножения народа причину, состоящую в неприличной пище, 
младенцам даваемой в первые месяцы их жизни» (1780). В этих 
работах обоснована необходимость введения прикорма.

2. 4 балла. Украинский и российский ученый-акушер, 
медик, педиатр, ботаник, фитотерапевт, геральдист. Доктор 
Страсбургского университета, профессор акушерства. Его псев-
доним с латинского переводится «дважды скажи», был взят им 
в знак того, что его отчество и фамилия пишутся одинаково. Он 
говорил: «Материнское молоко —  полезнейшее, надежнейшее, 
ничем не заменимое питание». О ком речь? Как его прозвали 
в народе и какие труды были им написаны?

Ответ. Нестор Максимович Амбодик-Максимо́вич  (1744–
1812). В народе его прозвали «отцом русского акушерства». Труды: 
«Искусство запеленывания» (СПб., 1784–1786), «Искусство пови-
вания, или Наука о бабичьем деле и т. д., на 6 ч. разделенная и мно-
гими рисунками снабденная» (СПб., 1784–1786).

3. 6 баллов. Советский педиатр, активный участник создания 
системы охраны материнства и детства, член-корреспондент АН 
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СССР, академик АМН СССР, окончил медицинский факультет 
Московского университета. Ученик Н. Ф. Филатова. О ком речь? 
Профилактику и лечение каких заболеваний новорожденных, 
детей грудного и раннего возрастов он разработал?

Ответ. Георгий Несторович Сперанский (1873–1969). Разработал 
клинику, профилактику и лечение острых расстройств пищеварения 
и хронических расстройств питания у детей раннего возраста, сепсиса 
новорожденных, пневмоний у детей грудного возраста.

4. 8 баллов. Профессор Московского университета, занявший 
кафедру после смерти профессора Тольского (1891). Прекрасный 
клиницист, исключительно вдумчивый и талантливый наблю-
датель, внес много нового и ценного в описание клинических 
проявлений различных заболеваний у детей. В 1885 г. он выявил 
до того времени неизвестное острое инфекционное заболевание 
детского возраста —  «скарлатинозную краснуху». О ком речь? 
Какие еще диагностические признаки, клинические картины 
были им описаны? Назовите наиболее известные его руковод-
ства и лекции.

Ответ. Нил Федорович Филатов (1847–1902). Н. Ф. Филатов 
дал четкое изложение клинической картины заболевания —  «иди-
опатического воспаления шейных лимфатических желез», значи-
тельно позже описанного Пфейфером под названием «железистая 
лихорадка». В 1885 г. Филатов описал очень ценный ранний диа-
гностический признак кори —  отрубевидное шелушение эпителия 
на слизистой оболочке губ и щек, появляющееся в первые дни 
продромального периода, за несколько дней до появления сыпи 
(симптом Филатова). Свой большой опыт он подытожил в напи-
санных им руководствах и лекциях: «Семиотика и диагностика 
детских болезней», «Лекции об инфекционных заболеваниях дет-
ского возраста», «Клинические лекции», «Краткий учебник дет-
ских болезней».

Линейка: понятия.

1. 2 балла. Слово «педиатрия» происходит от двух греческих 
слов. Что это за слова и каково их значение? Дайте определение 
понятию педиатрия.
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Ответ. Pais, paidos —  «ребенок» и jatreia —  «врачевание». 
Педиатрия —  медицинская дисциплина, изучающая анатомию и физи-
ологию детского организма в различные возрастные периоды, дет-
ские болезни, их лечение и профилактику.

2. 4 балла. Английский термин, пришедший из латинского 
языка. Он означал нечто, «растущее внутри» или «вырастающее 
наружу, вовне». О каком понятии идет речь? В каком веке это 
понятие вошло в обращение? Дайте его определение.

Ответ. Эмбрио́н —  ранняя стадия развития животного и чело-
века, начиная от оплодотворенного яйца (зиготы). Этот термин вошел 
в употребление в конце XVI века и имеет греческое происхождение.

3. 6 баллов. Краснуха (лат. rubella) —  эпидемическое вирусное 
заболевание с инкубационным периодом около 15–24 дней. Какое 
второе название носит это заболевание и почему? Кем и когда 
оно было впервые описано?

Ответ. Название «третья болезнь», происходит оно из времен, 
когда был составлен список болезней, провоцирующих детскую 
сыпь, в котором краснуха стояла на третьем месте. Впервые крас-
нуха была описана в 1740 г. немецким терапевтом Ф. Хофманом.

4. 8 баллов. Широко распространенное в мире инфекци-
онное заболевание человека и животных, вызываемое различ-
ными видами микобактерий, обычно поражает легкие, реже 
затрагивая другие органы и системы. Чаще всего после инфи-
цирования микобактериями заболевание протекает в бессим-
птомной, скрытой форме.

О каком заболевании идет речь? От какого латинского слова 
оно произошло? Кем и в каком году была впервые описана эта 
инфекция? Дети какого возраста входят в группу повышенного 
риска этого заболевания?

Ответ. Туберкулез от лат. tuberculum —  «бугорок» Самая древняя 
находка принадлежала Паулю Бартельсу. Им в 1907 году было опи-
сано туберкулезное поражение грудных позвонков с образованием 
горба у скелета, который был найден вблизи Гейдельберга и при-
надлежал человеку, жившему за 5000 лет до н. э. Наиболее высокий 
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риск заболевания туберкулезом имеется у детей в возрасте от 3 
до 6 лет и от 12 до 15 лет.

Линейка: педиатрия в УГМУ.

1. 2 балла. В каком году состоялся первый выпуск врачей-пе-
диатров в УГМУ? Сколько человек было в первом выпуске? 
Кто возглавлял на тот момент факультет?

Ответ. В 1944 году состоялся первый выпуск врачей-педиа-
тров в количестве 47 человек. Деканом на тот момент был к. м. н. 
Д. Е. Шейнберг (1944–1946 гг.)

2. 4 балла. Кто изображен на фотографии? Какое отношение 
он имел к УГМУ?

Ответ. Юрий Петрович Чугаев, фтизиатр Уральского научно-ис-
следовательского института фтизиопульмонологии федерального 
агентства по высокотехнологичной медицинской помощи, про-
фессор Уральской государственной медицинской академии, декан 
педиатрического факультета с 1971-го по 1979 год.



207

3. 6 баллов. Кто являлся деканом педиатрического факуль-
тета с 1993-го по 2001 год? Какие публикации этого профессора 
вам известны?

Ответ. Санникова Наталья Евгеньевна —  доктор медицин-
ских наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ. 
Публикации: «Клинико-функциональные параллели при рефлюкс-э-
зофагитах у детей и подростков», «Распространенность и клиниче-
ские особенности гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у детей 
и подростков».

4. «Кот в мешке». 10 баллов. 1. Назовите, в каком году был 
основан Уральский медицинский университет. Как изначально 
он назывался? Из какого вуза он выделился?

2. Назовите декана педиатрического факультета в насто-
ящее время.

Ответ. 1. В 1930 году Постановлением СНК РСФСР от 10 июля 
был создан Свердловский государственный медицинский институт 
(СГМИ). Выделился из Уральского университета им. А. М. Горького.

2. С 2009 года педиатрический факультет возглавляет профессор, 
доктор медицинских наук Бородулина Татьяна Викторовна.
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Тема. История офтальмологии

Рекомендуется в качестве внеаудиторной игры для студентов 
педиатрического и лечебно-профилактического факультетов, заин-
тересованных в изучении офтальмологии. Студенты должны быть 
предварительно ознакомлены с темой игры.

Цели и задачи игры:
1. Усвоение материала курса, связанного со становлением и раз-

витием офтальмологии и формированием современной медицин-
ской науки и практики лечения заболеваний глаз.

2. Контроль уровня знаний ключевых понятий, фактического 
материала по курсу.

3. Формирование стойкого представления об особенностях и усло-
виях становления современной офтальмологии и вкладе УГМУ 
в этот процесс.

Организационный момент:
Продолжительность игры —  1 час 20 мин.

ОБОБЩАЮЩАЯ ИГРА № 18
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Группа разбивается на 3–4 команды по 6–8 человек во главе 
с капитаном, студенты выбирают название команды.

Преподаватель озвучивает правила игры: у каждой команды на счету 
имеется 50 баллов. Это начальный капитал. На аукцион выставляются 
вопросы. Стартовая цена каждого вопроса —  10 баллов. После того, как 
будет объявлен раздел игры и номер вопроса, команды начинают торги 
в порядке, определенном жребием. Команда, заявившая максимальную 
цену, получает право ответа. Если ответ правильный, то заявленная сумма 
выдается команде в виде баллов, если ответ неверный, то команда теряет 
заявленную сумму (она изымается из капитала команды). Если команда 
покупает вопрос на всю сумму, имеющуюся в наличии, и ошибается, 
то, увы, она банкрот и не может продолжить участие в игре. Побеждает 
команда, на счету которой к концу игры будет больше баллов, чем у сопер-
ников. Стартовая цена «Кота в мешке» —  15 баллов. Если у команды, 
выбравшей этот вопрос, не хватает баллов для ведения торгов на него, 
то право сделать первую ставку передается команде, следующей за ней 
по жребию. Время обдумывания ответа на вопрос —  1 минута, очеред-
ность выбора командами вопросов, возможность дополнений к ответам, 
оценка ответов и дополнений в баллах. В каждый вопрос вставлен таймер 
времени: когда красная полоска доходит до конца —  время истекает, 
и команда должна дать ответ. Запрещается использование дополни-
тельных источников информации (конспектов, учебников, Интернета).

После каждого тура игры заполняется турнирная таблица, после 
подведения итогов —  поздравления победителей и распределение 
баллов в зависимости от места, занятого командами.
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Содержание игры:
16 вопросов игры скомпонованы по тематическим линейкам: 

офтальмология Древнего мира и Средних веков, офтальмология 
в Новое время, офтальмология России до 1917 года и офтальмо-
логия в России и СССР после 1917 года. Стартовая цена каждого 
вопроса —  10 баллов, «Кота в мешке» —  15 баллов. Стоимость 
вопросов определяется по результатам торгов.

Вопросы и ответы.

Линейка: офтальмология Древнего мира  
и Средних веков.

1. Тысячу лет спустя после Птолемея появилась «Книга 
об оптике» Ибн аль-Хайтама (956–1038), знаменующая шаг 
вперед в этой области. Считая, как и Гален, хрусталик главным 
органом зрения, он все же опровергал теорию эманации лучей 
из глаза. Какую же теорию выдвинул Хайтам? Изобретению 
чего впоследствии способствовала эта теория?

Ответ. Зрение, по Хайтаму, происходит благодаря изображению 
предмета, преломляющемуся в глазу. Его указания о том, что сег-
мент стеклянного шара увеличивает предмет, несомненно, послу-
жило основой для изобретения впоследствии очков.
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2. В Древней Греции зародились первые теории зрения. 
Платон (427–347 гг. до н. э.) считал, что зрение происходит от сое-
динения света (огня), истекающего из глаза, с проникающим 
в него и сродным ему дневным светом. Кем и каким образом 
была опровергнута эта теория?

Ответ. Эта идеалистическая теория была опровергнута уже совре-
менником Платона —  Аристотелем (384–322 гг. до н. э.). По мнению 
Аристотеля, «свет есть движение, исходящее от светящегося тела 
и сообщающееся сквозь прозрачные среды прозрачной глазной 
влаги, благодаря чему происходит восприятие светящегося тела».

3. Расцвет греческой медицины отражают труды Клавдия 
Галена (131–201 гг. н. э.). Гален отводил немало места описанию 
глаза и его болезней. Он различал в глазу 7 «кругов» —  4 мягких 
и 3 плотных. Что Гален подразумевал под этими «кругами»? 
Какие расстройства зрения он описал?

Ответ. К. Гален предполагал, что в глазном яблоке существуют 4 
мягких круга: хрусталик, стекловидная влага, сетчатка, сосудистая 
оболочка; 3 малых круга: склеротика, сухожильное растяжение 
глазных мышц и соединительная оболочка. Гален дал описание 
расстройства зрения, вызванного параличом зрительных нервов, 
а также глаукомы, катаракты.

4. К 1604 г. были заложены основы современной эксперимен-
тальной оптики: впервые глаз рассматривался как оптическая 
система, позволяющая получать на сетчатке обратное умень-
шенное изображение объектов внешнего мира. Какой ученый 
предложил данную модель оптической системы глаза человека? 
Какие заблуждения в области оптики большинства античных 
авторов эта модель опровергла?

Ответ. Немецкий математик, астроном, механик, оптик, перво-
открыватель законов движения планет Солнечной системы Иоганн 
Кеплер (1571–1630) определил сущность близорукости и дальнозор-
кости, объяснил действие не только положительных, но и отрица-
тельных линз. Результаты его исследований опровергли заблуждения 
большинства античных авторов, утверждавших, что органом зрения 
и световосприятия является только хрусталик глаза.
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Линейка: офтальмология России до 1917 года.

1. Им были предложены первые русские шрифты и таблицы для 
исследования остроты зрения, издан учебник глазных болезней, 
выдержавший еще при жизни автора 7 изданий, по которому 
ряд поколений русских врачей изучали офтальмологию и курс 
глазных операций. О каком известном деятеле русской офталь-
мологии идет речь? Какими еще достижениями известен этот 
врач-окулист?

Ответ. Адриан Александрович Крюков (1849–1908), русский 
врач, окулист, профессор Московского университета, в течение 
многих лет являлся связующим звеном между русской и западной 
офтальмологией. В 1896 году А. А. Крюков установил, что глау-
кома является двусторонним процессом, поскольку в большин-
стве случаев поражаются оба глаза. Он впервые в России применил 
кокаин при глазных операциях, разработал методику блефаропла-
стики (пластики век).

2. «С 1862 года до самой смерти работал ординатором 
Московской глазной больницы, хотя и был профессором и дирек-
тором университетской глазной клиники. Описал электрооф-
тальмию —  поражение глаз у работающих с лучистой энер-
гией. Первым применил массаж в офтальмологии». О ком 
идет речь? Какой изобретенный этим врачом аппарат исполь-
зуется до сих пор?

Ответ. Алексей Николаевич Маклаков (1837–1895), профессор 
Московского университета, офтальмолог, известный в Москве прак-
тикующий врач, потомственный дворянин Московской губернии. 
Ему принадлежит заслуга в создании тонометра для измерения вну-
триглазного давления. Он первым привлек внимание к изучению 
профессиональных вредностей как причин развития болезней глаз.

3. «Кот в мешке». Кем в 1976–1977 годах была внедрена микро-
хирургическая техника оперативных вмешательств на глазном 
яблоке, а в 1981 году выполнена первая в Свердловске операция 
имплантации искусственного хрусталика? Что еще было сде-
лано благодаря усилиям этого медицинского деятеля?
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Ответ. Профессор, доктор медицинских наук Михеева Екатерина 
Григорьевна возглавляла кафедру офтальмологии в 1964–1965 
и 1971–1992 годах. Под ее руководством выполнено и защи-
щено пять кандидатских диссертаций. Благодаря ее усилиям 
в 1976 году были организованы два областных центра (глаукомный 
и офтальмотравматологический).

4. О ком советский офтальмолог, доктор медицинских наук 
(1940), профессор, генерал-майор медицинской службы Борис 
Львович Поляк (1899–1971) писал: «Он был видным деятелем 
молодой отечественной офтальмологии и весьма энергичным 
организатором лечебной работы. Почти ежегодно его команди-
ровали в различные крупные города для борьбы с трахомой…»? 
Каковы заслуги описанного Б. Л. Поляком врача?

Ответ. Видную роль в отечественной офтальмологии сыграл 
руководитель госпитальной клиники, занявший место профессора 
академической клиники, Иван Иванович Кабат (1812–1884). Будучи 
в 1856 году в заграничной командировке, он привез в академию 
первый офтальмоскоп. Кабат был первым из русских офтальмо-
логов, выступавших на международных съездах.

Линейка: офтальмология в новое время.

1. Немецкий физик, врач, физиолог, психолог, акустик Герман 
Людвиг Фердинанд Гельмгольц (1821–1894) в 1851 году опубли-
ковал небольшое произведение (43 страницы), в котором опи-
сывал изобретенное им глазное зеркало (офтальмоскоп). Каковы 
функции этого устройства? Что оно помогло изучить?

Ответ. Благодаря офтальмоскопу стало возможным видеть глазное 
дно. Это дало возможность изучить начальные стадии помутнения 
хрусталика, его смещение, помутнение стекловидного тела, наличие 
в нем инородного тела или паразита.

2. Его работы по изучению зрительного восприятия сыграли 
большую роль в развитии офтальмометрии и офтальмоскопии 
и легли в основу разработанной впоследствии теории централь-
ного и периферического зрения. Этот ученый открыл и описал 
явления зависимости различного изменения яркости объектов 
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разной окраски при изменении освещения от длины волны каж-
дого данного цвета. Назовите имя этого ученого и название опи-
санного им явления.

Ответ. Чешский физиолог, анатом, политик, педагог, член духов-
ного ордена пиаристов Ян Эвангелист Пуркинье описал явление 
изменения цветового восприятия человеческим глазом при пони-
жении освещенности объектов, которое впоследствии было названо 
«эффектом Пуркинье».

3. В этой книге впервые были описаны эмметропия и аме-
тропия, разделяющаяся на миопию и гиперметропию, выде-
лена пресбиопия как возрастное изменение аккомодации, опи-
сана абсолютная, бинокулярная ширина аккомодации, впервые 
дано систематическое описание астигматизма. О какой книге 
идет речь? Кто является ее автором?

Ответ. Голландский биолог, физиолог и врач-офтальмолог, осно-
ватель Нидерландского глазного госпиталя Франциск Корнелис 
Дондерс (1818–1889) разработал учение об аномалиях рефракции 
и аккомодации, которое изложил в книге «Аномалии рефракции 
и аккомодации глаза», вышедшей в 1864 году.

4. В Берлине установлен и до сих пор бережно охраняется ори-
гинальный памятник: по правую руку от фигуры ученого из гра-
нита высечена символическая группа страждущих, а по левую —  
ликующая толпа прозревших и благодарных своему исцели-
телю людей. Кому посвящен этот памятник и какова заслуга 
этого ученого? Какие операции при катаракте и глаукоме он 
открыл? Какие заболевания, связанные с расстройством полей 
зрения, он описал?

Ответ. Немецкий хирург-офтальмолог, приват-доцент Берлинского 
университета Альбрехт Гре́фе обогатил офтальмологию рядом 
открытий: новый способ операции катаракты —  периферической 
линеарной экстракции катаракты и антиглаукоматозная иридэк-
томия —  процедура хирургического удаления части радужной обо-
лочки. Также он описал расстройство полей зрения пpи различных 
заболеваниях: эмболия артерии сетчатки дифференцировал цен-
тральный рецидивирующий сифилитический ретинит от диффузного.
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Линейка: офтальмология в России  
и СССР после 1917 года.

1. Автор данной книги всесторонне описал острый приступ 
глаукомы и отмечал, что нужно руководствоваться совокупно-
стью всех симптомов, отличающих острый приступ глаукомы 
от ирита, а не базироваться на одном каком-либо признаке, 
ибо отдельные симптомы могут иметь место и при глаукоме, 
и при ирите. Это научное издание было настолько популярно 
у современных читателей, что многие студенты последних 
курсов мединститутов выбрали офтальмологию своей специ-
альностью во многом благодаря этой книге. Как называется 
эта книга, и кто является ее автором?

Ответ. Российский и советский офтальмолог, действительный 
член АН СССР  (1939).  Заслуженный деятель науки РСФСР 
(1933). Лауреат Сталинской премии первой степени Михаил 
Иосифович Авербах (1872–1944) написал оригинальную книгу 
«Офтальмологические очерки» и был создателем и первым дирек-
тором Института глазных болезней им. Г. Гельмгольца, заведу-
ющим кафедрой глазных болезней 2-го Московского медицин-
ского института им. Н. И. Пирогова.

2. Поставив перед собой задачу освобождения людей от очков, 
он основал принципиально новое, высокоэффективное направ-
ление в мировой офтальмохирургии —  рефракционной и энер-
гетической хирургии для коррекции миопии, гиперметропии 
и астигматизма. Кому принадлежит вышеописанная заслуга? 
Какие еще области офтальмологии были изучены этим совет-
ским и российским офтальмологом?

Ответ. Святослав Николаевич Федоров (1927–2000) провел 
первую в СССР успешную имплантацию интраокулярной 
линзы, открыв тем самым новое направление в науке. Только 
в России С. Н. Федоровым и его учениками проведено около 
1,5 млн. таких операций. Его фундаментальные труды в области 
имплантологии, кератопротезирования, глаукомы, атрофии зри-
тельного нерва, витреоретинальной и лазерной хирургии стали 
классикой мировой офтальмологии.
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3. Кем был создан двухэтапный метод хирургического лечения 
послеожоговых обширных сращений век и роговицы, позво-
ливший восстанавливать зрение больным из категории «без-
надежно слепых»? Каких успехов достиг этот врач?

Ответ. Советский офтальмолог Пучковская Надежда Александровна 
(1908–2001) принимала участие в создании первых отечественных 
лазеров, разработке техники лазерных операций, внедрения ультраз-
вука в клиническую офтальмологию. Именем Пучковской названа 
пластическая операция при симблефароне глаза с использованием 
в качестве пластического материала участка слизистой оболочки щеки.

4. Советскому офтальмологу Владимиру Петровичу Филатову 
принадлежит разработка учения о биогенных стимуляторах, 
которая легла в основу тканевой терапии. Изыскивая средство 
борьбы с послеоперационным помутнением трансплантата при 
пересадке роговицы, Филатов наблюдал, что дополнительно 
пересаженный кусочек поверхностного слоя роговицы при-
водит к просветлению трансплантата. К чему в дальнейшем 
это привело? Какой метод восстановительной хирургии, пред-
ложенный Филатовым, применяется не только в офтальмо-
логии, но и в хирургии?

Ответ. Дальнейшие исследования Филатова и его сотрудников 
показали, что подсадка под кожу человека различных тканей (живот-
ного и растительного происхождения) оказывает терапевтическое 
действие при ряде заболеваний (глазные болезни, волчанка, язвы 
кожи, гинекологические заболевания и т. п.). Большой известностью 
пользуется предложенный Филатовым и получивший широкое рас-
пространение в восстановительной хирургии метод пересадки кожи 
при помощи так называемого круглого кожного стебля. Применение 
этого метода дает возможность не только закрывать дефекты, воз-
никающие при травмах, но и восстанавливать утраченные и дефор-
мированные органы.
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Тема. Становление и развитие СГМИ —  УГМУ: от медицин-
ского факультета до университета

Рекомендуется в качестве обобщающей или внеаудиторной игры 
по истории медицины. Студенты должны быть предварительно озна-
комлены с темой игры.

Цели и задачи игры:
1. Усвоение материала курса, связанного со становлением и раз-

витием медицинского образования в УГМУ от его основания 
до наших дней.

2. Контроль уровня знаний ключевых понятий, фактического 
материала по курсу.

3. Воспитание уважительного наследия к достижениям род-
ного университета и стимулирование на новые профессиональные 
достижения.

Организационный момент:
Продолжительность игры —  1 час 30 мин.

ОБОБЩАЮЩАЯ ИГРА № 19
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Группа разбивается на 3–4 команды по 6–8 человек во главе 
с капитаном, студенты выбирают название команды.

Преподаватель озвучивает правила игры: время обдумывания 
ответа на вопрос различается в зависимости от сложности и объема 
вопроса и в каждом вопросе определяется отдельно, очередность 
выбора командами вопросов, возможность дополнений к ответам, 
оценка ответов и дополнений в баллах. Запрещается использование 
дополнительных источников информации (конспектов, учебников, 
Интернета). Разрешается использование экспонатов музея УГМУ, 
подсказывающих ответ. Разрешается досрочный ответ командой 
с возможностью использовать сэкономленное время (при условии 
верного ответа на данный вопрос) на последующих вопросах либо 
их обмен на призовые баллы в конце игры.

После каждого тура игры заполняется турнирная таблица, после 
подведения итогов —  поздравления победителей и распределение 
баллов в зависимости от места, занятого командами.

Содержание игры
12 вопросов игры расположены по уровню возрастания сложности 

и оцениваются от 5 до 15 баллов. Цвет вопроса определяет категорию. 
Оранжевые вопросы —  по студенческой жизни, голубые —  по научным 
школам, сиреневые —  по истории УГМУ в годы Великой Отечественной 
войны и зеленые —  по истории факультетов. В игровой сетке также 
спрятан вопрос-аукцион со стартовой стоимостью 20 баллов. При 
выборе вопроса-аукциона соперники делают ставки по убывающей, 
и вопрос получит команда, предложившая за вопрос наименьшую ставку.
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Вопросы и ответы.

Линейка: «УГМУ в годы Великой Отечественной войны».
1. 5 баллов, 3 минуты. Где написаны все имена выпускников 

и преподавателей СГМИ, погибших в годы войны? Сколько 
всего их было? Назовите наиболее известных из них?

Ответ. На мемориальной доске в научной библиотеке СГМИ —  
УГМУ. 74 человека, в т. ч. 4 преподавателя, 70 выпускников-врачей. 
Среди них:

Преподаватели:

Студенты:

Смирнов Павел 
Петрович — ассистент 

кафедры лор-
болезней, хирург 

медсанбата

Виткин Семен 
Федорович — 

доцент кафедры 
факультетской 

хирургии. Военный 
врач первого ранга

Слева направо: Шалаева Н.В., Варфаламеева Л.С., 
Шустов А.П., Шапуров Г.В., Севастьянов М.В.

Явроский Шлейм 
Эршевич — 

ассистент кафедры 
факультетской 

хирургии. Фронтовой 
хирург первого 

Украинского фронта
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2. 10 баллов, 1 минута. Что объединяет данные фотографии? 
Кто на них изображен? Какую роль эти люди сыграли в годы 
войны?
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Ответ. Выпускники 1941 года (на первых двух фотографиях —  
июнь, на третьей —  декабрь 1941 г.). 26 июня 1941 года студенты 
собрались в аудитории, и 305 человек получили диплом врача. 
Выпускного вечера не было. Все понимали, что их ждут суровые 
испытания. И действительно, многие уже в июне ушли на фронт, 
другие были мобилизованы в течение июля и августа для работы 
в тылу. Это были первые выпускники Свердловского медицин-
ского института первого года войны. Свою жизнь они подчинили 
стратегической задаче, поставленной правительством Советского 
Союза перед медиками военного времени: «Каждый возвращенный 
в строй воин —  это наша победа». Не успев дать клятву Гиппократа, 
молодые военврачи служили ей верно, честно, как того требует долг 
патриота и врача. Серьезная профессиональная подготовка, полу-
ченная в институте, позволяла хорошо и грамотно выполнять обя-
занности врача в условиях войны. Тяжелая обстановка, сложившаяся 
на фронтах в первые месяцы войны, требовала пополнения медицин-
ских кадров в армии и в тыловых госпиталях. В сентябре 1941 года 
институт провел первый досрочный выпуск врачей: 32 выпускника 
сразу были отправлены на фронт, а в декабре 1941 года состоялся 
второй досрочный выпуск —  выдано еще 360 врачебных документов. 
Три выпуска врачей состоялись в 1942 году. Всего за годы войны 
институтом было подготовлено 1950 врачей. Выпускники СГМИ 
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1941 года проявили подлинный героизм в тяжелые годы войны, 
с честью выполняли свой врачебный долг.

3. 15 баллов, 2 минуты. Кто изображен на фотографии? 
Специалистом в какой области он был и какие отделения соз-
давал в эвакогоспиталях? Какой центр, функционирующий 
в Свердловске —  Екатеринбурге более 50 лет, он создал?

Ответ. Давид Григорьевич Шефер (1898–1974), профессор, 
заведующий кафедрой нервных болезней и нейрохирургии СГМИ. 
В первые годы Отечественной войны создавал в эвакогоспиталях 
нейрохирургические отделения. Детищем Д. Г. Шефера является соз-
данный межобластной нейрохирургический центр в Свердловске, 
который функционирует более 50 лет.

Линейка: «Студенческая жизнь».

1. 5 баллов, 2 минуты. Какое мероприятие стало толчком для 
создания совета «Союз студентов и аспирантов»? Сколько пред-
седателей было с момента создания данного Союза? Назовите 
всех его председателей.

Ответ. Идея создания Союза возникла в 2007 г. после участия 
наших студентов в Конференции по студенческому самоуправ-
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лению, проходившей в Казани. С момента создания в Союзе было 
всего два председателя:

 – февраль 2008 —  май 2013 —  врач-уролог Самвел Ервандо-
вич Папоян;
 – с мая 2013 по настоящее время —  студент 6 курса Александр 
Хадыкин.

2. 10 баллов, 1 минута. НОМУС —  это Научное общество 
молодых ученых и студентов. Названное объединение вклю-
чает ряд секций. Перечислите их. Назовите год основания науч-
ного общества.

Ответ. Год основания научного общества —  1937-й.
Секции:
1.  Акушерство и гинекология.
2.  Внутренние болезни.
3.  Гигиена и профилактическая медицина.
4.  Гуманитарные науки.
5.  Клиническая морфология.
6.  Медико-биологические науки.
7.  Менеджмент, экономика и организация здравоохранения.
8.  Микробиология, эпидемиология, инфекционные болезни, дер-

матовенерология, фтизиопульмонология, клиническая лабора-
торная диагностика.

9.  Неврология, нейрохирургия и психиатрия.
10.  Неотложные  состояния  и  скорая  медицинская  помощь. 

Анестезиология и реаниматология.
11.  Офтальмология, оториноларингология.
12.  Педиатрия.
13.  Стоматология.
14.  Специализированная хирургия.
15.  Фармакология, фармация, химия.
16.  Хирургические болезни.
17.  Психология  и  педагогика,  клиническая  психология, 

психотерапия.
18.  Учебно-методические фильмы.
19.  Инновационная деятельность.
20.  Довузовская подготовка: первые шаги в медицине.
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21.  Международные отношения.
22.  Информационная деятельность.

3. 15 баллов, 1,5 минуты. В честь кого назван Театр-студия 
УГМУ? Как называется спектакль, премьера которого состоя-
лась в 2015/2016 учебном году?

Ответ. Театр-студия Уральского государственного медицинского 
университета назван в честь первого режиссера Вадима Иосифовича 
Дёмина. В 2016 г. состоялась премьера спектакля «Уже не маленький 
принц» (по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький 
принц»).

Линейка: «Научные школы».

1. Вопрос-аукцион, 3 минуты. Этот врач был ректором СГМИ. 
Он является одним из основоположников направления космиче-
ской медицины и физиологии, а также создателем школы физи-
ологов. Имеет правительственные награды. В музее находятся 
его экспонаты, а в ГУКе висит посвященная ему доска. Назовите 
имя врача. Найдите монографии под его авторством в музее.

Ответ. Василий Васильевич Парин (1903–1971), открыватель 
одного из механизмов, регулирующих приток крови к сердцу («реф-
лекс Парина»). Работы: «Роль легочных сосудов в регуляции кро-
вообращения», «Космическая биология и медицина», «Напряжение 
миокарда и функциональный резерв сердца», «Очерки клиниче-
ской физиологии кровообращения», «Космическая кардиология».

2. 10 баллов, 3 минуты. Сколько современных научных школ 
УГМУ существует? Назовите их.

Ответ. Сегодня существует 11 научных школ:
«Клиническая анестезиология и реаниматология»;
«Иммунология инфекционного и вакционного процесса у детей»;
«Уральская фтизиопедиатрия»;
«Клинико-иммунологические и морфологические аспекты эпи-

демически значимых инфекций на Среднем Урале»;
«Уральская школа детской кардиологии»;
«Уральская школа фармакологов»;
«Сосудистая нейрохирургия»;
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«Уральская школа стоматологов»;
«Уральская школа диетологии детского возраста»;
«Уральская клиническая токсикология»;
«Нейрогеронтология, послевоенная медицина».

3. 15 баллов, 2,5 минуты. Основателем уральской научной школы 
хирургов был главный хирург эвакогоспиталей Наркомздрава 
СССР по Свердловской области, один из основателей универси-
тета. За свои труды он был награжден орденом Ленина. О ком 
идет речь? Какую кафедру СГМИ он возглавлял в годы войны? 
За какую работу была вручена премия имени Пирогова?

Ответ. Аркадий Тимофеевич Лидский (1880–1973), профессор, 
заведующий кафедрой госпитальной хирургии СГМИ. Премия имени 
Пирогова была вручена ему за монографию «Хирургические забо-
левания печени и желчевыводящей системы».

Линейка: «История факультетов».

1. 5 баллов, 1 минута. Назовите два очных факультета, появив-
шихся в XXI веке. Назовите год образования каждого факультета.

Ответ. 2001 г. Фармацевтический факультет. 30 июня 2016 г. 
Факультет психолого-социальной работы и высшего сестринского 
образования.

2. 10 баллов, 1,5 минуты. На слайде представлена часть фото-
графии. Найдите вторую ее часть. К какому факультету отно-
сится фотография? Кто на ней изображен? Какой вклад внес 
этот врач в жизнь данного факультета?
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Ответ. Педиатрический факультет. Доцент Константин Павлович 
Гаврилов (1833–1950 гг.) —  один из организаторов и первый декан 
педиатрического факультета.

3. 15 баллов, 1 минута. Какое количество кафедр входит 
в состав лечебно-профилактического факультета? Сколько 
кафедр и какие именно являются выпускающими?

Ответ. В состав лечебно-профилактического факультета входит 
22 кафедры, из них шесть выпускающих:

 – акушерства и гинекологии;
 – внутренних болезней и эндокринологии;
 – внутренних болезней № 2;
 – внутренних болезней № 3;
 – поликлинической терапии, ультразвуковой и функциональ-
ной диагностики;
 – хирургических болезней.

В конце игры организуется просмотр видеоролика «Если бы 
я знала… (Воспоминания о медицинском одного врача)».
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Тема. История медицины сквозь века

Рекомендуется в качестве обобщающей или внеаудиторной игры 
по истории медицины. Студенты должны быть предварительно озна-
комлены с темой игры.

Цели и задачи игры:
1.  Усвоение материала курса, связанного со становлением и раз-

витием медицинской науки от древности до наших дней.
2.  Контроль уровня знаний ключевых понятий, фактического ма-

териала по курсу.
3.  Формирование стойкого представления об особенностях и ус-

ловиях становления современной медицины.

Организационный момент:
Продолжительность игры —  2 часа 00 мин.
Группа разбивается на 3–4 команды по 6–8 человек во главе 

с капитаном, студенты выбирают название команды.

ОБОБЩАЮЩАЯ ИГРА № 20
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Преподаватель озвучивает правила игры: время обдумывания ответа 
на вопрос —  1 минута, очередность выбора командами вопросов, 
возможность дополнений к ответам, оценка ответов и дополнений 
в баллах. Запрещается использование дополнительных источников 
информации (конспектов, учебников, Интернета). Разрешается 
досрочный ответ командой с возможностью использовать сэконом-
ленное время (при условии верного ответа на данный вопрос) на после-
дующих вопросах либо их обмен на призовые баллы в конце игры.

После каждого тура игры заполняется турнирная таблица, после 
подведения итогов —  поздравления победителей и распределение 
баллов в зависимости от места, занятого командами.

Содержание игры:
25 вопросов игры расположены по уровню возрастания сложности 

и оцениваются от 4 до 10 баллов. Цвет вопроса определяет кате-
горию. Желтые вопросы —  по истории древней медицины, красные —  
по истории средневековой медицины, синие —  по истории медицины 
Нового и Новейшего времени, зеленые —  из категории «Интересные 
факты» и голубые —  из категории «Традиционная медицина». 
В игровой сетке также спрятаны вопросы «Кот в мешке» стоимостью 
от 12 до 20 баллов (в зависимости от выбора студентов), вопрос-ду-
плет, объединяющий в себе два вопроса, при ответе на которые сту-
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дентам дается по 30 секунд на каждый, и вопрос —  черный ящик, 
при ответе на который игроки должны угадать предмет, спрятанный 
в черном ящике. Имеется открытый вопрос-аукцион со стартовой 
стоимостью 20 баллов. При выборе вопроса-аукциона соперники 
делают ставки по убывающей, и вопрос получит команда, предло-
жившая за него наименьшую ставку.

Вопросы и ответы.

1. Вопрос-аукцион. В Средневековье считалось, что если 
человек не молится святому Фиакру, то он обязательно будет 
страдать от этого недуга. Назовите название этого недуга. Какой 
метод применялся для его лечения?

Ответ. В Средневековье считалось, что если человек не молится 
святому Фиакру («защитник от геморроя»), то он обязательно будет 
страдать от этого недуга. В случае если с вами все-таки случился этот 
недуг, средневековый доктор предложит вам излечить его, непосред-
ственно приложив к больному месту раскаленное железо. В более 
позднее время, был изобретен более гуманный способ борьбы с этой 
болезнью: сидячие ванны.

2. Интересные факты, 6 баллов. Вино Мариани было изобре-
тено итальянским химиком Анжело Мариани в 1863 году. Это был 
новый тонизирующий напиток. Он стал очень популярен, вероятно, 
потому что одним из ингредиентов были листья коки. Реклама 
утверждала, что вино Мариани одобрено 8000 докторами и иде-
ально подходит «переутомленным мужчинам, слабым женщинам 
и болезненным детям». Им наслаждались Томас Эдисон, Королева 
Виктория, римский папа Пий X и другие. Американский апте-
карь Джон Пембертон позже создал похожий напиток. Назовите 
название аналога данного напитка, употребляемого сегодня.

Ответ. Вино Мариани —  тонизирующий напиток, состоял из вина 
и листьев коки. Напиток стал очень популярен, вероятно, потому 
что листья коки содержат кокаин. Сегодня производится аналог, 
правда, без винной основы, который стал известен как Coca-Cola. 
Первоначально в рецепте тоже были листья коки, и только в 1903 году 
они были изъяты из технологии производства.
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3. Медицина Нового и Новейшего времени, 6 баллов. 
На войне, как на войне. В боях солдаты часто получают раз-
личные увечья, например теряют зубы. В наше время после 
боевых действий можно обратиться к стоматологу, а что могли 
сделать солдаты несколько веков назад? Как в наполеонов-
ской армии решили эту проблему? В честь чего была названа 
подобная процедура? Кто занимался зубоврачеванием в напо-
леоновской армии?

Ответ. В наполеоновской армии у погибших воинов, имевших 
крепкие, здоровые зубы, их выдергивали и использовали впослед-
ствии в качестве вставных зубов. Эти зубы покойников даже полу-
чили название —  «зубы Ватерлоо». Причем зубы в те годы лечили 
не врачи, а цирюльники.

4. Традиционная медицина, 8 баллов. Индейские племена 
майя в Америке раньше не имели возможности прибегать 
к услугам врачей, а различные порезы (и тем более крупные 
раны) необходимо было зашивать. Каким образом и с помощью 
чего индейцы делали это?

Ответ. На помощь в таких случаях приходили муравьи, а точнее —  
муравьи-солдаты. Это отдельная каста в муравьиной семье, члены 
которой отличаются крупными размерами (до полутора сантиме-
тров), мощными челюстями и клешнями. Так вот, когда кто-нибудь 
в индейском селении обзаводился раной, его соплеменники прино-
сили самых здоровых муравьев-солдат, сдвигали края раны и при-
жимали к ним муравьев. Насекомые хватались мощными челю-
стями за края раны и не давали им разойтись.

5. Традиционная медицина, 8 баллов. Как в разные времена 
люди изображали посох Асклепия, жезл Гермеса (Меркурия)? 
Какие животные и какие качества врача связаны с этими 
символами?

Ответ. Посох Асклепия —  старый медицинский знак. По легенде, 
древнегреческий бог медицины Асклепий шел, делая упор на посох, 
во дворец критского царя Миноса. По дороге посох опутала змея, 
и Асклепий убил ее. Следом появилась вторая змея, с травкой 
во рту, с помощью которой она оживила первую. Асклепий нашел 
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эту травку и с ее помощью стал сам оживлять мертвых. На эмблеме 
посох изображается в виде необработанной палки с сучьями, что 
символизирует долгие странствия, в каких доктор набрался опыта 
и мудрости.

Время от времени эмблемой медицины служил посох с вет-
ками, покрытыми листьями. Они олицетворяли излечение и начало 
новейшей жизни. Время от времени в качестве знака медицины 
использовали не посох Асклепия, а жезл Гермеса (Меркурия). 
В данном случае две змеи обвивали жезл, на конце которого раз-
мещались крылья. В римской мифологии Меркурий использовал 
жезл, чтоб помирить двух дерущихся змей. В связи с развитием 
алхимии, ставшей началом фармакологии, к посоху иногда добав-
ляли Ворона —  основной алхимический символ.

6. Древняя медицина, 4 балла. Заплесневелая еда —  вещь 
малоприятная. Обычно ее тут же выбрасывают (если речь идет 
не о благородном сыре). Однако древние египтяне использовали 
ее по-своему. Каким образом и зачем?

Ответ. Заплесневелый хлеб в Древнем Египте использовался 
для дезинфекции порезов. Несмотря на то, что это звучит как нечто 
безумное, на самом деле здесь есть некий смысл. Как позже обна-
ружил известный французский микробиолог Луи Пастер, неко-
торые виды грибов препятствуют росту бактерий, вызывающих 
болезнь, как, к примеру, пенициллин.

7. Интересные факты, 8 баллов. Сэр Уолтер Рели —  лич-
ность примечательнейшая! Авантюрист, путешественник, поэт 
и писатель, историк, капер, фаворит королевы Елизаветы I, один 
из первых колонизаторов Америки, который привез в Англию 
картошку и табак. Однако он допустил существенную ошибку, 
вызвавшую страшную неразбериху в медицине. Назовите его 
оплошность и подумайте, к чему она привела.

Ответ. В пути он перепутал сопроводительные записки к новым 
продуктам, и получилось, что употребление картошки может 
вызвать туберкулез, язву желудка и даже золотуху, а вот табак ока-
зался продуктом вполне безобидным. Разобрались с этой неразбе-
рихой лишь много лет спустя после его смерти.
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8. Древняя медицина, 6 баллов. Каких животных использо-
вали древние греки для анестезии? Какие особые способности 
этих животных использовались для этой цели?

Ответ. Способность электрических скатов вызывать разрядом 
оцепенение своих жертв использовалась древними греками в меди-
цинских целях —  для облегчения боли при операциях или родах.

9. Интересные факты, 4 балла. Чем занимаются британские 
объединения, получившие прозвище «Кровавые байки»?

Ответ. В Великобритании и Ирландии существует множество 
независимых объединений, которые обобщенно называются «Blood 
bikes». В них участвуют владеющие мотоциклами волонтеры, помо-
гающие больницам в экстренной транспортировке донорской крови, 
органов для пересадки и других вещей, необходимых для спасения 
жизней.

10. Медицина Нового и Новейшего времени, 10 баллов. Первый 
вариант конструкции этого прибора был разработан сотруд-
ником лондонского госпиталя Августусом Уоллером и включал 
в себя платформу от игрушечной железной дороги. Однако из-за 
слабой чувствительности используемого электрометра аппарат 
Уоллера еще не был пригоден для работы. Мы не просим вас 
назвать дату разработки. Назовите лишь название этого при-
бора. Для чего он применяется теперь?

Ответ. Первый вариант конструкции электрокардиографа был раз-
работан в 1887 году сотрудником лондонского госпиталя Августусом 
Уоллером и включал в себя платформу от игрушечной железной 
дороги. На ней была расположена подвижная фотопластинка, 
на которой регистрировалась кардиограмма. Однако из-за слабой 
чувствительности используемого электрометра аппарат Уоллера 
еще не был пригоден для полноценной диагностики.

11. Традиционная медицина, 10 баллов. Это слово имеет рим-
ские медицинские корни. По мнению предков, если это слово напи-
сать на амулете 11 раз, каждый раз уменьшая его на одну букву, 
и дать его больному, то амулет ослабит силы злого духа и пациент 
скорее поправится. Назовите это слово с точностью до буквы.
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Ответ. «Абракадабра» (лат. abracadabra) —  якобы магическое слово, 
впервые упоминается в конце II века н. э. в медицинском трактате De 
Medicina Praecepta Саммоника, врача императора Септимия Севера 
для лечения сенной лихорадки. Слово (заклинание против различных 
болезней) предписывалось использовать следующим образом: оно 
выписывалось столбиком на дощечке 11 раз, при этом последняя буква 
каждый раз отсекалась. Получался треугольник. Такое постепенное 
укорачивание этого слова должно было уничтожать силу злого духа, 
и больной, надевая амулет, должен был постепенно выздоравливать.

12. Медицина Нового и Новейшего времени, 8 баллов. Как 
только табак попал из Америки в Европу, курение стали активно 
применять в качестве лекарства от самых разных болезней. 
Вдыхание табачного дыма в легкие не было единственным спо-
собом употребления, популярным методом лечения стали также 
ОНИ, причем такую процедуру европейцы переняли от индейцев. 
Самое широкое применение ОНИ нашли для спасения утопа-
ющих. Инструменты для проведения такой процедуры были 
в обязательном порядке включены в спасательные наборы, рас-
ставленные вдоль пляжей Темзы. Использование ИХ постепенно 
сошло на нет в течение XIX века. Почему? Назовите этот метод.

Ответ. Табачные клизмы. Именно они ошибочно считались дей-
ственным средством лечения. Считалось, что табачный дым прогре-
вает внутренние органы, заставляя человека прийти в себя. Были 
исключены из практики после доказательства токсичности табач-
ного дыма, содержащего смолы и никотин.

13. Интересные факты, 10 баллов. В СССР были запрещены 
«буржуазные» группы, например The Beatles. Однако пластинки 
с записью данных групп были весьма популярными. Какой меди-
цинский материал использовался советскими изготовителями 
кустарных пластинок? Какое в их среде он носил название?

Ответ. В СССР для изготовления кустарных пластинок, на которые 
записывалась нелегальная музыка, широко использовали старые 
рентгеновские снимки. Их называли «пластинки на костях» или 
«пластинки на ребрах». Этот материал обходился бесплатно, мед-
персонал даже благодарил тех, кто помогал разгружать архивы.
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14. Черный ящик… Уважаемые знатоки! Какой предмет нахо-
дится в черном ящике?

Средневековая медицина, 4 балла. Основой анестезии при 
проведении сложных хирургических операций является эфир. 
Однако действие эфира была установлено врачом и алхимиком 
Парацельсом лишь в 1525 году. В черном ящике находится нечто, 
что применялось в качестве анестезии европейцами до этого 
изобретения. Применялось и еще одно средство, которое мы 
по понятным причинам не поместили в черный ящик. Назовите, 
что в черном ящике? Какое средство еще применялось средне-
вековыми эскулапами?

Ответ. До открытия эфира в качестве анестезии европейцами 
применялся деревянный молоток или киянка, которым оперируе-
мого больного били по голове, приводя в бессознательное состо-
яние, либо значительное количество алкоголя.

15. Средневековая медицина, 4 балла. «Светя другим, унич-
тожаю себя» (лат.), позднее —  «Служа другим, сгораю» (лат.). 
С чьим именем связано возникновение данного девиза? Назовите 
символ врачебной деятельности, создание которого также при-
надлежит данному человеку.

Ответ. Голландский анатом и хирург из Амстердама Николас 
ван Тюльп (1593–1674 гг.), известный по своим исследованиям 
по сравнительной анатомии. Он впервые изучил строение чело-
векообразной обезьяны в сравнении с человеческим организмом. 
Символ врачебной деятельности —  горящая свеча.

16. Средневековая медицина, 8 баллов. Когда и кто составил 
первый широко известный в Западной Европе учебник по ана-
томии, пытаясь заменить им анатомический раздел одной 
книги одного известного автора? Назовите автора, место 
составления нового учебного пособия и чей труд он пытался 
заменить?

Ответ. В 1316 г. магистр Болонского университета Мондино 
де Луци издал учебник по анатомии, пытаясь заменить им анато-
мический раздел «Канона врачебной науки» Ибн Сины. Его сочи-
нение базировалось на вскрытиях всего лишь двух трупов.
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17. Средневековая медицина, 6 баллов. Обычно ОНИ строи-
лись по модели цирка: в центре небольшого амфитеатра —  про-
зекторский стол, вокруг него —  галереи для зрителей. Тут и там 
в зале были установлены скелеты в драматических позах, неко-
торые —  с надписями в руках вроде «Помни о смерти». О чем 
идет речь? Когда и где открылся первый из них? Кто его открыл?

Ответ. Речь идет об анатомическом театре. Самый первый 
был построен в Падуанском университете (г. Падуя) в 1594 году. 
15 декабря 1595 года его официально открыл построивший его 
на собственные средства преподаватель медицинского факультета 
Джироламо Фабрициус.

18. Традиционная медицина, 10 баллов. В традиционной китай-
ской медицине при постановке диагноза применялись основные 
методы обследования —  сы-чжэнь. Назовите эти методы.

Подсказка. Название трех данных методов начинаются на одну 
и ту же букву!

Ответ. 1. Осмотр кожи, глаз, слизистых и языка больного —  ван.
2. Прослушивание звуков, возникающих в теле человека, и опре-

деление его запахов —  вэнь.
3. Подробный опрос больного —  вень.
4. Ощупывание —  че, которое включает исследование пульса 

и давление на активные точки.

19. Древняя медицина, 10 баллов. Древняя находка принадле-
жала Паулю Бартельсу —  скелет с неправильной формой спины. 
Им в 1907 году было описано заболевание грудных позвонков 
с образованием горба у скелета, который был найден вблизи 
Гейдельберга и принадлежал человеку, жившему за 5000 лет 
до нашей эры. Также одно из ранних указаний на это заболе-
вание встречается в вавилонских законах (начало II тысяче-
летия до н. э.), в которых давалось право на развод с женщиной, 
которая была больна этим заболеванием.

Историк Геродот, посетивший древнюю Персию, отметил, что 
для исключения распространения этого заболевания больных 
выселяли в отдельные поселения, и подчеркнул, что Ксеркс I 
не стал преследовать спартанцев из-за вспыхнувшей в   персидском 
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войске эпидемии этого заболевания, так как царь Леонид, видимо, 
сознательно отобрал для тесного контакта с персидским вой-
ском 300 больных этим заболеванием.

Что это за заболевание? Назовите его клинические проявления.
Ответ. Туберкулез костей и легких. Клинические проявления: 

лихорадка, боль в пораженной кости даже при слабых физических 
нагрузках, общее недомогание, прием обезболивающих помогает 
слабо.

20. «Кот в мешке», 12 баллов. В конце XV века после страшной 
эпидемии чумы в Милане ОН предложил властям проект идеаль-
ного города с определенными параметрами, планировкой и кана-
лизационной системой, считая, что это спасет город от будущих 
эпидемий. Миланский герцог Людовик Сфорц отклонил проект. 
Прошли века, и власти Лондона признали ЕГО план совер-
шенной основой для дальнейшей застройки города.

Кто этот человек? Назовите ЕГО вклад в развитие медицины.
20 баллов. ОН предложил властям Милана проект идеального 

города с определенными параметрами, планировкой и канали-
зационной системой, считая, что это спасет город от будущих 
эпидемий. Миланский герцог Людовик Сфорц отклонил проект. 
Прошли века, и власти Лондона признали ЕГО план совер-
шенной основой для дальнейшей застройки города.

Кто этот человек? Назовите ЕГО вклад в развитие медицины.
Ответ. Леонардо ди сер Пьеро да Винчи. Занимался вопросами 

патологии, а именно прогрессирующими изменениями под дей-
ствием болезни. Леонардо да Винчи интересовался и областью 
биологии: «причины и принципы проявления дыхания, кашля, 
зевоты, чихания, рвоты, а также биение сердца, мочевыделение, 
чувственные раздражения и другие естественные телесные про-
цессы». Он увидел в работе мускулов действие принципов меха-
ники и закона движения рычага, а кровообращение пробовал объ-
яснить правилами гидродинамики.

21. Традиционная медицина, 6 баллов. Назовите имя бога —  
изобретателя иероглифической письменности и медицины, покро-
вителя знаний, писцов и мудрецов в Древнем Египте, а также 
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в виде кого он изображался. Под каким именем, данным ему 
греками, он более всего известен нам?

Ответ. Бог Джехути (греч. Тот). Изображался в виде павиана или 
человека с головой ибиса.

22. Медицина Нового и Новейшего времени, 10 баллов. 
Медицина —  дело благородное. Однако и в ней могут иметь 
место преступления. В 1828 году на всю Великобританию прогре-
мело дело ирландцев Уильяма Бёрка и Уильяма Хэра, наверное, 
достойное пера самого сэра Артура Конан Дойля. Кстати, есть 
даже фильм об этом событии. Какое деяние они совершили?

Ответ. В течение 1828 года они убили в Эдинбурге семнадцать 
человек и продали их тела профессору Роберту Ноксу, дававшему 
частные уроки по анатомии. Все началось с «невинной» кражи трупа 
какого-то бедолаги, но, почувствовав вкус к легким деньгам, Бёрк 
и Хэр поставили дело на поток: «наглядными пособиями» высту-
пили нищая старуха и ее слепой внук, городской сумасшедший, 
восемнадцатилетние подруги-проститутки и т. д. «Бёрк и Хэр» —  
британский фильм ужасов 1971 года.

23. Средневековая медицина, 6 баллов. Современные ХХ 
существенно отличаются от средневековых. ХХ производи-
лись с помощью огромных металлических приборов. Король 
Франции Луи XIV за свою жизнь пережил свыше двух тысяч 
ХХ. ХХ не прекращались даже тогда, когда король восседал 
на троне. Назовите ХХ. Что было главным компонентом ХХ?

Ответ. Речь идет о клизмах, а применяемая жидкость для них пред-
ставляла собой смесь различных ингредиентов, главным из которых 
была желчь кабана.

24. Древняя медицина, 4 балла. Эта операция, считавшаяся 
по одной из версий способом открытия «третьего глаза», под-
робно описана еще в трудах «отца медицины», древнегрече-
ского врача Гиппократа. Но ее умели делать не только просве-
щенные греки…

Излишне говорить, что стерильность такой процедуры исклю-
чает «чистота» инструментов, бактерии, находящиеся в воздухе. 
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Это сложная и опасная процедура (для пациента, естественно). 
Назовите ее. Для чего она применялась в древних цивилизациях?

Ответ. Трепанация черепа —  хирургическая операция образо-
вания отверстия в костной ткани черепа с целью доступа к подле-
жащей полости. Как правило, операция применяется для обеспе-
чения доступа к внутричерепным образованиям с целью их после-
дующего удаления. По разным версиям считается, что трепанация 
была вынужденным вмешательством (на некоторых черепах обна-
ружены следы гноя), лекарственным средством от головной боли 
или даже способом открыть «третий глаз».

25. Вопрос-дуплет.
Интересные факты, 8 баллов. 1. Все мы любим сериалы. 

В известном сериале доктора Хауса спрашивают, как он про-
верит реакцию на боль. «Очень просто, —  отвечает Хаус, —  
сделаю…». Закончите фразу одним словом.

2. В одном из эпизодов сериала «Доктор Хаус» преступнику, 
долгое время отсидевшему в тюрьме, предлагают пройти томо-
графическое обследование. Хаус говорит, что пациенту придется 
потерпеть, поскольку томограф —  это гигантский магнит, и он 
станет вытягивать тяжелые металлы, которыми пропитано 
тело преступника. Назовите болезненную процедуру, в резуль-
тате которой эти металлы попали в его организм.

Ответ: 1. «…больно».
2. Нанесение татуировки.
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