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ИЗ ИСТОРИИ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ 

Аннотация: в исследуемой статье отмечено, что современная медицина 

опирается в своем развитии на разные отрасли естествознания, на биологию, 

физиологию, генетику, она с каждым годом становиться все могущественнее. 

Медицина как наука прошла своеобразный, и долгий путь развития. 
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В данной статье я хочу вернуться к вопросу о медицинских науках, и об ис-

тории их возникновения. Лично меня медицина интересует с ранего детства, так 

как я хочу быть полезной для обшества. В этой статье мы расмотрим такие во-

просы как: Что такое медицина? Какие медицинские науки бывают? Что изучает 

каждая из них? Чего достигла современная медицина? 

Даная тема актуальна в любые времена, так как медицина шагает в ногу со 

временем. Что такое Медицина, и время ее возникновения как науки? 

Медицина-область научной и профилактической деятельности по исследо-

ванию раздичный процессов в организме человека, различных заболеваний и па-

талогических сосояний, по сохранению здоровья людей. 
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Когда возникла медицина, вернее сказать, зачатки медицинской помощи, 

точно неизвестно. Существует множество мнений, теорий по этому поводу. 

Медицина как таковая начала развиваться в Древние времена, а именно в 

Древнем Египте, Вавилоне, Месопотамии и т. д. Развитие медицины в древних 

государствах, имело свое значение в зависимости от социальных условий и гео-

графических особенностей. В это время появляются первые научные труды ме-

дицинского содержания, которые дают наилучшее представление об опыте вра-

чей того времени. 

В настоящее время существует множество разнообразных медицинских 

наук. Изучением человеческого тела, занимаются науки, такие как: Анатомия, 

Физиология, Генетика и т. д. У каждой науки, есть своя область изучения. Ана-

томия – наука о строении и закономерностях развития строения организма. Фи-

зиология – наука о функциях всего организма и отдельных органов и систем ор-

ганов и законах их развития. Генетика – наука изучающая явления изменчивости 

и наследственности, закономерности процессов хранения, передачи и реализа-

ции генетической информации. 

В различные периоды истории человечество расставляло различные прио-

ритеты в исследовании тех или иных заболеваний. Например, основными 

направлениями медицинских исследований в 1970-е гг. было изучение сердечно- 

сосудистых заболеваний, вирусных инфекций и злокачественных образований, 

изыскание методов их ранней диагностики, лечения и профилактики. 

Во многом благодаря трудам предшественников медицина достигла значи-

тельных достижений и на протяжении XX – начала XXI веков. Одним из значи-

мых достижений в области медицины в первой половине XX века явилось от-

крытие пенициллина. Пенициллин – первый антибиотик, то есть антимикробный 

препарат, полученный на основе продуктов жизнедеятельности микроорганиз-

мов. Еще одним из достижений в медицине второй половины XX века являлось 

создание вакцины против вируса гепатита B. При помощи новейших приборов и 

аппаратов, различными методами анализа врач может проникнуть в тайны дея-

тельности того или иного органа, и понять, как живет и действует клетка, какие 
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процессы в ней происходят. Врач может повышать сопротивляемость организма 

пациента в борьбе с болезнями и даже существенно влиять на функции мозга. 

Благодаря новым лекарственным препаратам и процедурам, на современном 

этапе развития медицинской науки можно излечить заболевания, которые 

раньше считались смертельными. 

Современная медицина, как наука ориентирована на поиск в мире Жизни, 

Истины, постижение Красоты, делание Добра. И все это для обеспечения физи-

ческого и духовного Здоровья людей. Медицинское познание человека началось 

задолго до философского осознания мира. Но только с зарождением философии 

медицина получила основание стать первой научной дисциплиной о человеке. 

Человек – это уникальное земное существо, обладающее естественными и 

весьма специфическими психофизиологическими свойствами. Он живет и дей-

ствует в природе и в созданном им же общественно-культурном мире, который 

эффективно воздействует на него самого. Благодаря тому, что современная ме-

дицина опирается в своем развитии на разные отрасли естествознания, на биоло-

гию, физиологию, генетику, она с каждым годом становиться все могуществен-

нее. Медицина как наука прошла своеобразный, и долгий путь развития. Откры-

вались все новые заболевания, их и лечение. Значение медицины, а, следова-

тельно, и врачей, во все времена было велико; нет сомнения, что оно будет воз-

растать с общими успехами естественных наук. Наверняка в ближайшем вре-

мени, человечество ждет еще множества открытий в сфере медицины. 

Список литературы 

1. Медицинские науки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://nauka03.ru/ (дата обращения: 2.02.17). 

2. Сорокина Т.С История медицины. – М.: Академия, 2008. 

3. Лисицын Ю.П История медицины. – М.: Гэотар-Мед, 2010. 

4. Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/ (дата обращения: 12.02.17). 


