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Вопросы для самостоятельной работы по дисциплине

«ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ И ФАРМАЦИИ»
для студентов специальности «Фармация»
факультета по подготовке иностранных граждан
Содержательный модуль 1. История медицины и лекарствоведения на
разных этапах развития общества.
Особенности развития медицины и лекарствоведения на территории
славянских народов (Киевская Русь – Украина начала ХХ века).
Тема 1.История медицины и фармации как наука и предмет изучения
1. Связь медицины и фармации с социально-экономическим развитием,
философским мировоззрением, уровнем развития наук в разные периоды
истории человечества.
2. Место и роль медицины и фармации в обществе и возможные
перспективы их дальнейшего развития.
3. Национальные факторы в формировании лекарствоведения,
медицинской науки и практики.
Тема 2.Система образования – история и современность.
1. Подготовка фармацевтических кадров в Российской империи.
2. Подготовка фармацевтических кадров в СССР.
3. Подготовка фармацевтических кадров в Независимой Украине.
Тема
3.
История
развития
и
становления
Национального
фармацевтического университета
1. Деятельность видающегося ученого Н.А. Валяшко.
2. Ректоры Национального фармацевтического университета, их вклад в
развитие учебного заведения.
3. Съезды фармацевтов Украины – история и значение в становлении и
развитии фармацевтической отрасли.
Тема 4. Исторические этапы становления и развития медицины и
фармации в древние времена.
1. Учение Сушруты.
2. Медицинские боги Древней Греции.
3. Жизнь и деятельность Галена.
4. Организация медицинской помощи в Древнем Риме.
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Тема 5. Фармация в эпоху Средневековья.
1. Труд «Канон медицины» Ибн Сины, его основные положения и
значение.
2. Деятельность медицинских школ в Салерно и Монпелье.
3. Медицина и фармация Западной Европы в период эпидемии.
4. Значение алхимии для дальнейшего развития химии, медицины и
фармации.
Тема 6. Развитие медицины и фармации Украины от Древней Руси до
XVIII века.
1. Оказание медицинской и врачебной помощи в Киево-Печерском
монастыре.
2. Трактат «Мази», его значение для развития медицины и фармации.
3. Законы, которые регулируют и координируют деятельность врача в
Древней Руси.
4. Медицинская помощь в Запорожской Сечи.
Тема 7. Реформы Петра І и развитие медицины и фармации в Украине
XVIII-XIX вв.
1. Становление высшего медицинского образования Украины в XVIIIXIX ст.
2. Развитие теоретической медицины в Украине в ХІХ в.
3. Военно-полевая медицинская помощь во время Крымской войни 1853 1856 гг.
4. Первый съезд фармацевтов Галичины, его значение для развития
фармации Украины.
Содержательный модуль 2.
Становление и развитие фармации в Украине в начале ХХ века. Развитие
фармацевтической науки и практики. Современные направления развития
фармацевтической отрасли и профессиональной деятельности в Украине и
странах мира.
Тема 8. История развития фармации в Украине в ХХ в.
1. Обострение социальных разногласий, борьба аптечных работников за
свои права в начале ХХ в.
2. Оказание медицинской и врачебной помощи в годы гражданской
войны.
3. Изменения в законодательстве и системе управления аптеками
накануне Второй мировой войны.
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4. Фармация в годы Великой Отечественной войны.
Тема 9. Выдающиеся ученые и их вклад в развитие медицины и фармации.
1. Выдающиеся ученые Академии наук России и их влияние на развитие
медицинского и фармацевтического дела.
2. Вклад ученых медицинского факультета Московского университета и
медико-хирургической академии в Санкт-Петербурге в подготовку
фармацевтических кадров.
3. Подготовка Российских фармакопей ХVIII – XIX вв .
Тема 10. Современная медицина и фармация в странах мира.
1. Фармация Польши.
2. Фармация Чехии.
3. Фармация Австралии.

