Вопросы к зачету по истории медицины
(1 курс стоматологический факультет)
1. Предмет история медицины, его задачи, структура
2. Периодизация истории медицины
3. Методы истории медицины, исторические источники
4. Медицина первобытно – общинного строя
5. Медицина древнего Египта
6. Медицина Месопотамии
7. Медицина древнего Китая
8. Медицина древней Индии
9. Медицина древнего Рима
10.Медицина древней Греции
11.Медицина средневековья
12.Медицинв Нового времени
13.История стоматологии
14.История травматологии
15.История микробиологии и инфекционных болезней
16.История аборта
17. Медицина в допетровской Руси
18.Основные черты экономики, культуры и политической обстановки в
России в 18 веке.
19.Реформы Петра I и их влияние на развитие медицины. Самобытность
отечественной медицины.
20.Русские госпитальные школы.
21.З.Кондоиди, его реформа обучения в госпитальных школах.
22.Петербургская академия наук, ее роль в развитии отечественной
медицины (1725 г.).
23.Московский университет, его роль в развитии отечественной
медицины(1755 г.).
24.М.В. Ломоносов и его роль в развитии отечественной науки.
25.Письмо Ломоносова к И.И. Шувалову "О размножении и сохранении
российского народа" (1761 г.).
26.Выдающийся деятель отечественной медицины 18 века С.Г. Зыбелин.
27.Выдающийся деятель отечественной медицины 18 века: Д.С.
Самойлович.
28.Н.М. Максимович-Амбодик и его работа "Искусство повивания или
наука о бабьичем деле".
29.А.И.Васильев во главе Медицинской коллегии. «Предварительное
постановление о должностях учащих и учащихся» 1795 года.
30.Политическая обстановка в России в первой половине 19 века.
31.Медико-Хирургическая академия, ее роль в развитии медицины и
общественного здравоохранения в России. Деятельность И-П Франка.
32.Яков Виллие, реформа военной медицины в начале 19 в.
33.ИМХА и новый академический устав. Реформа ИМХА в середине 19 в.

34.Петербургская школа анатомов и хирургов. П.А. Загорский, И.Ф. Буш,
И.В. Буяльский.
35.Н.И. Пирогов - выдающийся организатор общественного и военного
здравоохранения, анатом и хирург.
36.Развитие клинического направления в медицине 19 века:
терапевтическая школа М.Я Мудрова
37.Развитие клинического направления в медицине 19 века:
терапевтическая школа: С.П. Боткина.
38.Развитие клинического направления в медицине 19 века:
терапевтическая школа Г.А.Захарьина.
39.Развитие физиологического направления в медицине 19 века. Роль
И.М. Сеченова, А.М. Филомафитского.
40.И.П. Павлов - создатель учения о высшей нервной деятельности.
41.Развитие военной медицины в России во второй половине 19 в.
42.Городская медицина в России во второй половине 19 в.
43.Фабрично-заводская медицина в России во второй половине 19 в.
44.Земская медицина в России, этапы развития, значение.
45.Школа микробиологов - И.И. Мечников.
46.Особенности развития медицины в Архангельской губернии в
дореволюционный период.
47.Деятельность Общества Архангельских врачей, общины сестер
милосердия, фельдшерско - повивальной школы.
48.Школа морфологов: В.Н. Тонков, В.П. Воробьёв, В.Н. Шевкуненко.
49.Развитие профилактических дисциплин в России 19-20 в.в.
50.Школы гигиенистов: А.П. Доброславин, Ф.Ф. Эрисман, Е.А. Осипов.
51.Развитие клинической терапии. Вклад ведущих терапевтов (Г.А.
Захарьин, А.А. Остроумов, М.П. Кончаловский, Г.Ф. Ланг).
52.Развитие клинической хирургии в России. Вклад ведущих хирургов
(С.С. Юдин, С.И. Спасокукоцкий, Н.В. Склифосовский, А.В.
Вишневский).
53.Развитие акушерства и гинекологии в России. Вклад ведущих
специалистов (А.А. Китер, А.Я. Крассовский, В.Ф. Снегирёв).
54.Развитие клинической педиатрии в России. Вклад ведущих педиатров
(Н.Ф. Филатов, Н.П. Гундобин, А.А. Кисель, Г.Н. Сперанский).
55.Развитие социально-гигиенических дисциплин в России в 20 веке. Роль
Н.А. Семашко, З.П. Соловьёва.
56.Вторая мировая война и Великая Отечественная война, их влияние на
развитие медицины в СССР.
57.Госпитальная база Архангельской области в период Великой
Отечественной войны.
58.Становление и развитие здравоохранения и медицины в СССР.
59.Основные этапы развития АГМИ-АГМА-СГМУ, выдающиеся
выпускники.
60.Знаменитые имена в медицине и здравоохранении Архангельской
области в XX - XXI вв.

