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В XVII веке, столь насыщенном событиями, дальнейшие изменения претерпели медицина и здравоохранение. В больших
городах широко практиковали врачи, получившие образование в Университетах, а лекари‐травники на тот момент оставались
только в Богом забытых деревнях, и их услугами, как правило, пользовались самые неимущие слои населения.
В XVII столетии, по‐видимому, под влиянием естественно‐научного прогресса, во всех отраслях медицины отмечается явное
улучшение положения всего врачебного сословия. Врачи, уклонялись от всего того, что могло бы их унизить в глазах публики, и
особенно от той деятельности, где требовалось личное приложение рук. Вся их деятельность ограничивалась, главным образом,
постановкой диагноза и назначением рецепта. Акушерство в основном оставалось в руках повивальных бабок. Существовала ещё
так называемая «низшая хирургия», к которой относилось удаление бородавок, мозолей, приставление банок, кровопускание и
другие подобные мероприятия. Этими манипуляциями занимались, как правило, цирюльники и банщики.
Преподавание медицины в течение XVII века значительно улучшилось. Однако, теория всё же уступает место практике.
Обучение всё чаще проходит у постели больного, особой популярностью пользуются анатомические театры, где преподаватели
занимались не только своими наблюдениями, но и осуществляли публичные вскрытия.
Основные достижения медицины в XVII веке, во многом были обусловлены развитием прочих естественных наук, таких как
биология, физика, химия, которые косвенно способствовали научным открытиям в области медицины. Изобретение микроскопа
позволило увидеть и описать капиллярный кровоток, была открыта лимфатическая система, учёные получили понятие об
оплодотворении. К полезным изобретениям XVII века можно отнести термометр. Именно тогда появилось убеждение, что
лихорадка, это не болезнь, а проявление защитных свойств организма.
XVII век стал эпохой открытий, которые не могли не отразиться на профилактической медицине и общественном
здравоохранении. Медицина в ХVІІ веке укрепила свои позиции как наука. Экспериментальный характер ее развития становится
преобладающим.
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