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Первые письменные упоминания о медицине на Руси появились в XI веке. До второй половины XIX века народная медицина 

оставалась единственным способом лечения болезней и поддержания здоровья людей. На тот период времени существовали три 
основные формы лечения: народное врачевание, монастырская медицина, светская медицина. 

В Древней Руси была востребована народная медицина. Заговоры, передаваемые в устной форме и  обращенные к 
языческим божествам, способным прогнать болезнь дошли и до нашего времени. В то время для лечения болезней 
использовались растения (полынь, крапива, подорожник ), продукты животного происхождения (мед, кобылье молоко, сырая 
печень трески) и минералы. Врачевателей называли кудесниками и ведьмами. В народе считалось, что они являлись 
посредниками между человеком и таинственными силами природы. После врачевателей стали называть-лечцами. 

Первое упоминание о лечцах было найдено в «Русской Правде». Секреты врачевания передавались по наследству. В Древней 
Руси были лечцы-хирурги и лечцы , которые лечили травами и мазями. 

«Изборник Святослава» в XI веке был популярной книгой. В этой книге говорится о лечцах-резалниках, которые являлись 
предшественниками хирургов. Они умели «разрезать ткани», ампутировать конечности, иные больные или омертвевшие части 
тела, делать лечебные прижигания, лечить повреждения травами и мазями. Также в этой книге описаны болезни, перед которыми 
врачеватели были бессильны. 

На Руси проводились операции черепосверления, чревосечения, ампутации. Усыпление  больного проводилось при помощи 
мандрагоры, мака и вина. Инструменты (пилки, ножницы, топоры) перед операцией проводили через огонь. Для обработки ран 
использовали березовую воду, вино и золу, а зашивали волокнами льна, конопли или тонкими кишками животных. 

В настоящее мире возрос интерес к основам традиционной медицины в связи с кризисом научной медицины. Однако, часто 
народными целителями и знатоками традиционной русской медицины представляются шарлатаны. Это наносит непоправимый 
ущерб не только здоровью их пациентов, но и репутации русской традиционной медицины. 
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