
Врач должен обладать 

взглядом сокола, руками 

девушки, мудростью 

змеи и сердцем льва. 

 

 



 Тысячу лет назад в Бухаре жил гениальный человек по имени Абу 

Али Хусейн ибн-Абдаллах ибн-Али ибн-Сина (латинизированное – 

Авиценна), ученый-энциклопедист средневекового Востока. 

  Философ и медик, естествоиспытатель и математик, поэт и 

литературовед, его имя стоит рядом с именами великих мыслителей 

человечества. Им написано более 450 трудов в 29 областях науки, из 

которых до нас дошли только 274. Общее число трудов по медицине у 

Авиценны по разным источникам около 50, а сохранилось около 30. Труды 

Авиценны написаны в основном по-арабски и фарси.  Большинство людей 

совершенно справедливо считают его самым великим врачом в истории.  

 По одной из версий, термин «медицина» произошел от 

латинизированного «мадад  Сина» (в переводе – исцеление от Сина) или от 

сокращенного «метод Сина». 

 Абу   Али  Хусейн  ибн  Абдаллах  ибн   Сина родился 16 августа 

980 г. в 10 веке в с. Афшана недалеко от Бухары  (территория относилась к 

арабскому халифату). 



 Жадный до знаний, Авиценна обладал незаурядным умом и 
способностями к наукам. К десяти годам он знал наизусть Коран, 
а к четырнадцати превосходил своего учителя по элементарной 
логике. Мальчик искал новые знания, где и у кого только мог. 
Индийской арифметике он обучается у индуса-торговца, а позже 
углубляет свои знания по этому предмету с помощью бродячего 
философа. 

 После этого Авиценна усердно занимается 
самообразованием, читая труды эллинистических авторов. Он 
также изучает исламскую юриспруденцию и учение 
ханафистской школы. И именно в это время он сталкивается со 
сложностями понимания работы Аристотеля по метафизике. 
Юноша учит труд наизусть, но истинный смысл его так и 
остаётся непонятым, пока, в один прекрасный день, к Авиценне 
приходит озарение. 

 В возрасте шестнадцати лет Авиценна сосредотачивает 
свои усилия на медицине. Этот предмет он изучает не только 
теоретически, но и активно занимается практикой. Ему удаётся 
обнаружить новые пути в лечении больных. По его словам, 
медицина куда проще, чем метафизика и математика. 

 Когда  Авиценне  исполнилось 17, слава о нем, как о 
враче, уже была настолько велика, что юношу пригласили лечить 
заболевшего бухарского эмира. Эмир выздоровел и обещал 
любую награду за свои услуги. Юноша ответил, что ему не 
нужно ничего, кроме разрешения пользоваться уникальной 
библиотекой эмира. Библиотека открывает перед ним дверь в 
удивительный мир наук и философии, предоставляя в его 
распоряжение труды выдающихся учёных и классиков. Спустя 
несколько лет библиотека сгорела. В поджоге библиотеки 
обвинили молодого врача – говорили, что  Авиценна  хотел, 
чтобы никто не прочел древние книги и не стал столь же 
мудрым. 

 



 Писать Авиценна начинает в 21 год. Его многочисленные 
ранние работы посвящены вопросам логики, этики, метафизики и 
проч. Главный труд  Авиценны  «Канон врачебной науки» – самое 
тиражируемое после Библии издание, до XVII века являлось 
основным медицинским руководством как на Востоке, так и на 
Западе. Его содержанию, полноте и глубине проникновения в суть 
медицинской науки нет в мире равных. 

 Завершая огромный этап – почти тысячелетний путь 
медицинской мысли, Ибн Сина не только великолепно обобщил и 
подытожил все ценное, что было достигнуто, но и обогатил 
прежний опыт собственными громадными знаниями и 
наблюдениями. «Канон» состоит из пяти книг. Первая посвящена 
общим принципам медицины: физиологии, патологии и гигиене; в 
третьей и четвертой излагаются вопросы терапии; во второй и 
пятой рассматриваются лекарственные средства и их применение. 

 Что же нового внес «Канон» в тогдашнее медицинское 
знание? Что было впервые? 

  Ибн Сина создал теорию строения глаза, близкую 
современной; описал ветряную оспу и корь – их не знали античные 
медики; указал, что туберкулез – заразная болезнь,  и что чума 
отличается от холеры; высказал догадку о невидимых возбудителях 
болезней, передающихся через воду, воздух и почву, поведал  о роли 
нервной системы в жизнеобеспечении организма. Он впервые 
подробно описывает такие болезни, как менингит, диабет, язва 
желудка, проказа, желтуха. Систематизирует знания по педиатрии. 
Усовершенствует приемы хирургического вмешательства. 
Обстоятельно характеризуются в «Каноне» и всевозможные 
разновидности пульса, знание которых было одним из важнейших 
средств установления диагноза. Авиценна создал такое учение о 
пульсе, к которому с тех пор трудно было что-нибудь добавить. Ибн 
Сина мог диагностировать и излечивать 2000 различных недугов. 

 

Копия рукописи «Канон 

врачебной науки» (Аль-Ганун 

Фи ат-Тибб) Ибн Сины 1030 г., 

сделанная в 1143 г. в Багдаде 



 Одна из легенд рассказывает о чудесном исцелении дочери бухарского купца. Девушка 

таяла на глазах от какой-то странной болезни. Все врачи оказались бессильны. Тогда купец 

пригласил  Авиценну, который взял девушку за запястье и стал перечислять улицы Бухары. 

Затем попросил принести список имен тех, кто жил на определенной улице. При упоминании 

одного из них лицо девушки порозовело. Так по пульсу ученый узнал имя возлюбленного, о 

котором она боялась рассказать отцу, так как он никогда не согласился бы на их брак. Именно 

эти переживания и привели её на грань смерти. 

 Он обращал внимание на психологический фактор в лечение болезней. Своим пациентом 

говорил: «нас трое: я, ты и твоя болезнь. Чью сторону ты примешь, тот и победит». 

В ком воля есть и сильный дух, тот победит любой недуг. 

Болезнь отступит перед гордым, перед бесстрашным, непокорным… 

 Очень скоро 'Канон' становится медицинской энциклопедией во всех странах мира. В 

Европе и в странах Азии многие века учили по нему врачей. В России Ибн Сина по именем 

Авиценны был известен с XVI в. Следы влияния «Канона» можно обнаружить в русских 

средневековых «Лечебниках» и «Травниках». 

 



 Судьба словно смеялась над ним — то возвышала до положения первого министра в 

государстве, то бросала за решетку. Испытывал лишения и поднимался к вершинам власти, то 

становился визирем, то попадал в тюрьму, жил и в роскоши и в нищете, но ни на один день не 

прекращал творческой и научной работы. Имущество его не один раз было разграблено, 

погибла его библиотека, в том числе рукопись философской энциклопедии в двадцати томах 

“Ал-Инсаф” (“Справедливость”). 

 Еще при жизни  ибн   Сина  был удостоен таких высоких титулов как Лидер среди 

мудрецов (Аль-Шейх  Аль-Раис), Гордость страны (Шараф-ул-Мулк), Великий целитель  

(Хаками бузург).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Сердце его остановилось в июне 1037 г. в священный месяц Рамадан. Похоронили Авиценну в 

иранском городе Хамадан, а через восемь месяцев его прах перевезли в Исфахан и 

перезахоронили в мавзолее эмира. 

 



 Перед смертью ученый оставил завещание, в котором велел раздать все свое 

имущество бедным, а слуг отпустить на волю. 

Всё в мире покроется пылью забвения! 

Лишь двое не знают ни смерти, ни тленья: 

Лишь дело героя да речь мудреца 

Столетья пройдут, не изведав конца. 

И солнце, и бури — всё выдержит смело 

Высокое слово и доброе дело… 

 Захоронение  Авиценны  стало местом паломничества. Люди верят, что даже одно 

прикосновение к надгробию способно исцелить от любых болезней.  

 

Памятник Авиценне в Бухаре 



 Именем  Авиценны  названа малая планета и горная вершина (прежнее название Пик 

Ленина), минерал авиаценнит и  растение семейства Акантовых — авиценния. Его лик украшает 

денежную единицу Таджикистана – сомони. 

 

 

 

 

 

 

 

Библиография 

Книги 

 Ибн-Сина. Канон врачебной науки : избр. разделы в 3 ч. / Ибн-Сина ; Абу Али Ибн Сина; 

сост. У. И. Каримов, Э. У. Хуршут. – Ташкент : Фан; М. : МИКО "Коммерч. вестн.", 1994. 

 Исхаки, Ю. Б. Ибни Сино и медицинская наука / Ю. Б. Исхаки. – Душанбе : Ирфон, 1984. – 

175 с. : ил.  

 Кветной, И. 30 величайших открытий в истории медицины, которые навсегда изменили 

нашу жизнь. Жизни ради жизни. Рассказы ученого клоунеля  / И. Кветной. – М. : АСТ, 2013. –  

317 с. : ил. – (1000 тайн науки). 

 Мансуров, Х. Х. Авиценна о некоторых болезнях органов пищеварения и правильном 

питании / Х. Х. Мансуров ; отв. ред. И. П. Ищенко. – Душанбе : Дониш, 1980. – 43 с. : ил.   

 

 



 Петров, Б. Д. От Гиппократа до Семашко: преемственность идей : (очерки и портреты) /  

Б. Д. Петров. – М. : Медицина, 1990. – 167 с. : ил. 

 Петров, Б. Д. Очерки истории отечественной медицины / Б. Д. Петров. – М. : Медгиз, 1962. 

– 303 с. : ил. 

 Сагадеев, А. В. Ибн-Сина (Авиценна) / А. В. Сагадеев. – 2-е изд. – М. : Мысль, 1985. –  

222 с. – (Мыслители прошлого). 

 Черносвитов, Е. В. Социальная медицина : Курс лекций : учеб. пособие для студентов 

высш. учеб. заведений / Е. В. Черносвитов. – М. : ЮНИТИ, 2002. – 254 с.  

 Шидфар, Б. Я. Ибн Сина / Б. Я. Шидфар. – М. : Наука, 1981. – 184 с. – (Писатели и ученые 

Востока). 

Статьи 

 Водовозов, А. Звезда Востока (Ибн Сина) / А. Водовозов // Российские аптеки. – 2013. –  

№ 1-2. – С. 54-57. 

 Гений из Бухары (Абу Али Хусейн ибн-Абдаллах ибн-Али ибн-Сина) Авиценна // Аптечный 

бизнес. – 2011. – № 4. – С.60-63. 

 Изуткин, Д. А. Проблема причинности в работе Авиценны "Канон врачебной науки" /  

Д. А. Изуткин // Медицинский альманах. – 2016. – № 1. – С. 31-33. 

 Убайдуллаев, А. М. Вопросы респираторной патологии в трудах Абу Али Ибн Сино /  

А. М. Убайдуллаев // Пульмонология. – 2015. – Т. 25, № 2. – С. 229-231. 

 

Подготовлено справочно-библиографическим отделом библиотеки КГМУ 

 

 


