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I. Цель преподавания дисциплины
Изучение истории медицины как науки и деятельности личностей, которые на протяжении многих
веков внесли вклад в основание медицинских знаний, является целью для
моделирования воспитательно-образовательных процессов будущих врачей.
Известен тот факт что, настоящее и будущее базируется главным образом знаниях знания
прошлого.

II. Цели освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
на уровне знаний и понимания:

- Знание филогенеза человека во взаимоотношениях с эволюцией лечебной деятельности,
основанной на сознании, мыслях и стратегии.

- Знание предпосылок и этапов развития человеческой медицины от истоков по настоящее время.

- Изучение наиболее важных вех в истории различных доклинических, медицинских и
хирургических специальностей.

- Понимание необходимости знания истории медицинской профессии, событий в
местной медицине и зарубежных странах.

- Определение материальных и духовных ценностей, созданными медицинскими работниками в
мире и в нашей стране.

- Знание предпосылок и этапов, которые привели к созданию и развитию медицинского
образования в Республики Молдова.

- Обсуждение в ходе дискуссии по вышеуказанным темам этого курса.

На уровне применения

- Развитие способности исследования науки и медицинской практики в прошлом.

- Развитие навыков выполнения научных работ по эволюции концепций, дисциплин и  событий в
медицине и организации научных форумов по темам истории медицины.

- Развитие устных и письменных способностей посредством подготовки и презентации докладов о
жизни и деятельности выдающихся личностей в области медицины

- Рассмотрение известных примеров медицинского гуманизма и вклада выдающихся личностей в
развитие медицинской профессии.
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- Культивирование духа профессионального сообщества и воспитание достоинства медицинской
профессии у молодого поколения в Республики Молдова.

На уровне интеграции:

- Понимание вклада медицины в защиту здоровья людей и развития прогресса
биомедицинских наук.

- Осознание необходимости введения текущей документации о событиях прошлого в
медицине и применение знания на практику.

- Осознание необходимости интеграции вклада национальной медицины  в историю мировой
медицины.

- Осознание приоритетов  в контроле и ликвидации патологий человека.

III. Условия и предварительные требования
Изучение истории медицины как междисциплинарной науки имеет актуальность не только

в нынешнее время, но  и является  важным определяющим фактором в будущем. Данные цели
представляют собой глобальную перспективу восприятия процессов медицинской науки и
медицинской практики, являются прекрасным инструментом для анализа и понимания развития
медицины не только врачами, но и всего общества. История медицины имеет огромное влияние на
дальнейшее развитие медицины в целом, подготовку специалистов в области здравоохранения,
предоставляя этико-гуманистические и научно-технологические перспективы развития, тесно
связанных с медицинской практикой и научно-техническим прогрессом в целом.

Страны с сильными научными традициями поддерживают дисциплину История медицины и
считают естественной ее связь с медицинской наукой и медицинской практикой, с одной стороны,
и социальными и гуманитарными науками с другой стороны. Именно эти дисциплины
способствует реальному диалогу между научными и гуманистическими культурами, обеспечивая
критическое мышление о прошлом и перспективу, происхождение, связь и расхождение этих
культур в течение долгого времени. Сегодня этот диалог более необходим, чем когда-либо,
благодаря огромной причастности Истории медицины ко всем областям человеческой
деятельности.

Переход высшего образования в европейское пространство делает еще более необходимым

разработку и реализацию еще более высокого уровня компетенции в Истории медицины, которая

сможет покрыть дефицит в современной духовности и медицинском искусстве, что позволит нам

конкурировать и сотрудничать с другими странами Европы, которые уже предлагают такую

подготовку. Общая цель Истории медицины является вызвать повышенный интерес к этой

области и студент будет иметь возможность достигнуть и добиться более успешных результатов.
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IV. Основное содержание курса
A. Лекции:

Nr. Тема Кол-во
часов

1. История медицины -наука и объект изучения. Роль медицинской истории в
интеллектуальной и профессиональной подготовки врача.

2

2. Медицина в эпоху первобытного врачевания. Медицина античных времен. 2

3. Медицина эпохи феодализма (sec. V-XV) 2

4. Медицина эпохи Возрождения (sec. XV-XVII) 2

5. Медицина эпохи Просвещения (sec XVII-XVIII) 2

6. Медицина XIX века 2

7. Медицина XX века 2

8. Современная история медицины в Республике Молдова и ее этапы развития. 2

9. Медицинская наука в Республике Молдова и известные личности  в этой
области.

2

10. История высшего медицинского образования в Республике Молдова 2

V. ЛИТЕРАТУРА
VI.

A. Список литературы для обязательного прочтения:
1. Bologa V.L. – Istoria medicinii. Editura medicala, Bucuresti, 1963, 266 pag.

2. Bologa V.L. – Istoria medicinii universale. Editura medicala, Bucuresti, 1970, 802 pag.

3. Iftimovici Radu – Istoria medicinii. Editura ALL, Bucuresti, 1995, 371 pag.

4. Заблудовский П.Е. –История медицины. М., Медицина, 1981, 352 стр.

5. Сорокина Т.С. – История медицины. М., Издательство Российского Университета Дружбы
народов, 1992, в 2-х т.

Б. Список дополнительной литературы:

1. Ion Stici – Chiril Draganiuc. Evocari, ISFEP Tipografia Centrala, Chisinau, 2006
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2. Ion Stici – Academicianul Gheorghe Paladi, ISFEP Tipografia Centrala, Chisinau, 2005

3. Grossu Iu. – De Nicolo Testemitiano Testimoniu, IEP Tipografia Centrala,Chisinau, 1997

4. Grossu Iu. – Cronica meditative a unei promotii, IEP Tipografia Centrala,Chisinau, 2000

5. Grossu Iu. – Originea si itinerarile unei promotii, IEP Tipografia Centrala,Chisinau, 2002

6. Grossu Iu.,Tntiuc D. – Sănătatea Publică:p.588-604 Republica Moldova, ”Enciclopedia Moldovei,
Chișinău,2009

6. Barsu C- Istoria anatomiei, embriologiei si histologiei, UT Press, Cluj-Napoca, 2006

7. Barsu C- Istoria fiziologiei, biochimieisi biofizicii, vol. I, UT Press, Cluj-Napoca, 2007

8. Bojita M., Oascu O., Popescu H., Barsu C. –Scoala Clujeana de Medicina si Farmacie, ed.

2 II-a, Ed. Med. Univ. “I. Hatieganu”, Cluj-Napoca, 2004

9. Ionescu C. –Istoria medicinei, Ed. PIM, Iasi, 2002

10. Ionescu M. – Anatomia umana , Idei, fapte, evolutie, vol. I, Ed. Scrisul romanesc,

Craiova, 1987 si vol. II., Ed. Dova, Craiova, 1996

11. Porter R. (ed.)- The Cambridge Ullustrated History of Medicine, Cambridge University Press,
2001

VII. Используемые методы преподавания и обучения
Курс является интерактивным на основе лекции и конференций, с использованием презентаций
Power Point.

В целях достижения целей курса, используются конкретные дополнительные методы обучения:
тема для самостоятельного изучения документов, рефераты на соответствующую тему, дебаты.

Для более эффективного обучения дисциплине "Истории медицины" используются как
традиционные методы, а также те, которые считаются сегодня более эффективными для
университетского образования: синтетический метод в обучении, аналитический метод или метод
последовательного обучения, прогрессивный метод обучения с рекуррентным повтором. Формы
обучения являются: прослушивания курса.

VIII. Предложения по индивидуальной работе
Университетское образование в контексте европейской интеграции, где доля индивидуальной
активности студента является ведущей, индивидуальная деятельность в процессе обучения
приобретает все большее значение. Таким образом, в качестве предложений для обучения
предмета "История медицины" могут быть предложены:

1. Фрагментируйте или разделите материал на логические единицы, унитарные и компактные для
изучения.
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2. Усвойте каждую единицу изучения, установленную по полной модели обучения, то есть,
выполните следующие действия:

a. Ознакомительное чтение с текстовым содержанием,
b. Второе чтение - углубленное понимание текста,
c. Третье чтение – запись (с ручкой и блокнотом в руках),
d. И, наконец, повторение с помощью извлеченных примечаний с последующим

повторением в памяти.
Эта активная обработка материала обеспечит глубокое запоминание и продолжительное
сохранение знаний.

IX. Методы оценки

По окончанию курса по предмету "История медицины" предусматривается итоговая

оценка, которая проводится в виде коллоквиума.

На коллоквиум по предмету "История медицины" не допускаются студенты, которые не

отработали  пропущенные лекции.

Итоговая оценка состоит из презентации реферата.

Коллоквиум оценивается калификативом «аттестован», «не аттестован».

Неявка на коллоквиум без уважительной причины, отмечается в ведомости словами "не

явился" и приравнивается к оценке 0 (ноль). Студент имеет право на повторную защиту

коллоквиума.

X. Язык обучения
Румынский, английский, французский, русский


