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Актуальность работы заключается в стремлении привлечь внимание студентов и молодых врачей к истории зарождения и 

развития науки иммунологии. Бурный рост этой дисциплины за последние 30-40 лет превратил ее в фундаментальную, 
современную науку, без которой нельзя представить дальнейшее совершенствование диагностики и лечения всех болезней. 

Целью сообщения является желание обратиться к истокам возникновения этой науки и напомнить имена великих врачей 
древности и средневековья, которые заложили ее основы. 

Развитие иммунологии принято разделять на три этапа: эмпирический, этап формирования классической иммунологии и 
молекулярно-генетический этап. 

В литературе имеются разные сведения о том, когда впервые стало употребляться слово im-munis (лат.) – неприкосновенный, 
находящийся под хорошей защитой, которым обозначали людей, не заболевших во время опустошительных эпидемий холеры, 
чумы, оспы (Древняя Греция, Рим, Египет). 

Сохранились произведения великих ученных древности («Вавилонский эпос..» - 2 тыс. до н. э.; «История Пелопонесской 
войны» V век до н. э. и др.) и более поздние произведения выдающихся врачей уже первого тысячелетия нашей эры, таких как 
персидский врач Разес (IX век н. э.), оставивший 10-томную энциклопедию «Аль-Хави» - всеобъемлющую книгу по медицине (по 
ней учились врачи-Европейцы), и произведения энциклопедиста Авиценны (X век н. э.). 

Из Европейских ученных в средневековье большой вклад внес итальянский ученный Джироламо Фракасторо, развивший 
учение «О контагиях, контагиозных больных и лечении» и написавший первую работу о сифилисе, а также Г. Меркуриалис (XVI век) 
с учением о специфичности иммунитета. 

Заключение. Таким образом, к концу XVI века в Европе твердо было известно о контагиозности инфекций и специфичности 
иммунитета. Труды древних ученных и врачей стали базой для современной иммунологии. 
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