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Введение. Актуальность обращения к заявленной теме обусловлена 
глубокими изменениями в современной исторической науке и появлением 
новых исследовательских направлений, а также той ролью, которую сыграла 
Салернская врачебная школа в развитии научных медицинских знаний 
Средневековья и последующих эпох.  

Интеллектуальная история призвана выявлять исторические изменения 
фундаментальных принципов, категорий, методов и содержания познания, 
изучать процессы становления и развития научной картины мира, стиля 
мышления, средств и форм научного исследования в общем контексте 
духовной культуры, социально-организационных и идеологических условий 
конкретной эпохи.  

Все более заметное место в современной интеллектуальной истории 
занимает микроанализ: анализ конкретного текста (или ситуации), отдельной 
творческой личности или межличностных отношений в интеллектуальной 
среде.  

Во все обозначенные выше «территории» интеллектуальной истории как 
нельзя лучше вписывается история Салернской врачебной школы, история 
достижений её выдающихся представителей, в числе которых – Арнольд из 
Виллановы и его знаменитый «Салернский кодекс здоровья». 

В IX веке в Салерно возникла корпорация врачей – первая в Западной 
Европе, не только лечившая больных, но и обучавшая врачебному искусству. 
Позже она стала известна во всем мире как Салернская врачебная школа. 

Медики Салерно нередко становились придворными врачами королей, а 
трактаты, вышедшие из стен врачебной школы в Салерно, на многие века 
сформировали тот фундамент, на котором строились последующие 
медицинские знания.  

Салерно сделался знаменитым медицинским центром всей Европы. В 
трактатах школы было собрано значительное количество медицинских знаний 
того времени, многие из которых актуальны и по сей день. Ведь многое из того, 
чем мы пользуемся сейчас, медикаменты и препараты, – это наследие, 
доставшееся нам во многом благодаря деятельности ученых Салернской 
школы. 
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«Салернский кодекс здоровья», созданный Арнольдом из Виллановы, не 
только вобрал в себя лучшие достижения предшественников, но и в полной 
мере олицетворяет тот комплекс знаний, которым обладали медики Салерно.  

Интеллектуальная история по сути своей междисциплинарна. Данная 
магистерская работа находится на стыке двух наук – истории и медицины – и 
имеет междисциплинарный характер, что усиливает её актуальность с точки 
зрения современных тенденций развития исторического и социогуманитарного 
знания. С созданием в 1224 г. Неаполитанского университета, где также 
изучали медицину, значение Салернской школы начало снижаться. 
Окончательно она была закрыта 29 ноября 1811 года. Однако интересующий 
нас период связан с расцветом школы в X – начале XIV вв. В этот период 
школа стала широко известна, а выходившие в ней трактаты становились 
каноном для преподавания медицинских наук в других учебных заведениях. 
Именно на этот период приходится деятельность автора «Салерноского кодекса 
здоровья» Арнольда из Виллановы (1235–1312). 

Целью магистерской работы является изучение средневековой медицины, 
нашедшей отражение на страницах «Салернского кодекса здоровья» Арнольда 
из Виллановы. 

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 
– рассмотреть этапы истории Салернской врачебной школы и показать 

эволюцию накопленных в её стенах знаний; 
– выявить источники медицинских знаний и представлений, на которых 

базировалась Салернская медицинская школа; 
– изучить биографию Арнольда из Виллановы и формирование его 

медицинских знаний; 
– показать состояние медицинских знаний на материале «Салернского 

кодекса здоровья» и определить вклад Арнольда из Виллановы в развитие 
медицины. 

Для изучения обозначенной темы были использованы работы итальянских 
и отечественных исследователей, которые условно можно разделить на 
несколько тематических групп. 

В первую очередь, это исследования, посвященные «Салернскому кодексу 
здоровья» и его автору – Арнольду из Виллановы. Это – статьи Ф. Д. Воронова 
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и И. Н. Ружинской1, О. А. Кистенёвой2, материалы о первой международной 
конференции по изучению Арнольда из Виллановы «Arnaldo de Vallanova e la 
Sicilia», прошедшей 7–9 мая 2015 года3, работы Г. Федоровского4, 
О. С. Воскобойникова5 и А. Колодина6. 

 Во-вторых, работы о Салернской врачебной школе: книга, написанная в 
2005 г. Maрией Паска7, сайт, посвящённый непосредственно Салернской 
медицинской школе – «La Scuola Medica Salernitana», составленный для города 
Салерно при содействии министерства культуры Италии8, работы Antonio De 
Lisa 9, De Renzi S.10, Giorgia Sbuel 11, а также Jamal M. 12. 

И, в-третьих, исследования о развитии медицинских знаний в 
Средневековье – на Западе и Востоке: статья Джованни Монастра13, книга 

                                                            
1 См.: Воронов Ф.Д., Ружинская И.Н. Салернская школа европейской медицины: теория, 

практика. От прошлого — к настоящему // Молодежный научный форум: Естественные и 
медицинские науки: электр. сб. ст. по мат. IV междунар. студ. науч.-практ. конф. М., 2013. № 4(4). 
URL: https://nauchforum.ru/archive/MNF_nature/4(4).pdf (дата обращения: 25.05.2019). Они же. 
«Антидотарий» Николая из Салерно: история создания фармакопеи // Фармация и фармакология. 
2017. Т. 5, № 1. С. 64–77. 

2 См.: Кистенёва О.А. «Салернский кодекс здоровья» Арнольда из Виллановы – страница 
истории геродиететики. 2013. URL: http://gerontology.esrae.ru/1-8 (дата обращения: 25.11.17). 

3 См.: 1 Convegno Internazionale di studio su Arnaldo de Vallanova «Arnaldo de Vallanova e la Sicilia» 
Giornale di Studio in mimoria di Alessandro Musco. 2015. URL: 
http://www.strettoweb.com/2015/04/messina-convegno-figura-arnaldo-villanova-montalbano-
elicona/264777/ (дата обращения: 17.12.17). 

4 См.:  Федоровский Г. Шеренга великих медиков. 1975. URL: 
http://sohmet.ru/books/item/f00/s00/z0000046/st007.shtml (дата обращения: 29.03.18). 

5 См.: Воскобойников О.С. Арнольд из Виллановы // Православная энциклопедия. М., 2008. Т. III. 
С. 379-380. URL: http://m.pravenc.ru/text/76146.html  (дата обращения: 19.12.17).  

6 См.: Колодин А. Культура веры. Путеводитель сомневающихся. 2011–2018. URL: 
http://religiocivilis.ru/hristianstvo/christ-a/5360-arnold-iz-villanovy-.html (дата обращения: 11.04.18). 

7 См.: Pasca M. La Scuola medica salernitana. Napoli, 2005. URL: http://www.vesuviolive.it/cultura-
napoletana/148314-non-lo-sapevo-la-scuola-medica-salernitana-universita-medicina-occidente/ (дата 
обращения: 20.12.17) 

8 См.: La Scuola Medica Salernitana. URL: 
http://www.lascuolamedicasalernitana.beniculturali.it/index.php?it/1/home (дата обращения: 25.04.18). 

9 См.: Antonio De Lisa. Storia della medicina - Trotula de Ruggiero (XI sec.). URL: 
https://museodellemaschere.org/2012/08/12/storia-della-medicina-trotula-de-ruggiero-xi-sec/ (дата 
обращения: 21.04.19). 

10 См.: De Renzi S. Collezione Salernitana. Napoli, 1856. Т. 4. 
11 См.: Giorgia Sbuel. “Trotula”: una donna, la medicina e il Medioevo nel romanzo di Paola 

Presciuttini. 2013. URL: http://www.chronicalibri.it/2013/06/trotula-una-donna-la-medicina-e-il-medioevo-
nel-romanzo-di-paola-presciuttini/ (дата обращения: 21.04.19). 

12 См.: Jamal M. The Place of Avicenna in the History of Medicine. URL: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3558117/ (дата обращения: 27.03.18). 

13 См.: Monastra Giovanni. La cultura medica nell'età di Federico II. 1999. URL: 
http://saggezzaatemporale.altervista.org/estovest.net/tradizione/medicmedev.html (дата обращения: 
29.03.18). 
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С.М. Марчуковой14, Г. Глязера15, работы К.А. Наллино16, A. Kaриди17, В.Л. 
Рабиновича18, Ж. Жуана19, Д. А. Балалыкина20, Ц. Р. Зайчика 21, В. П. 
Карцева22, М. Новичкова23, Привес М. Г и Лысенкова Н. К.24,  Салдадзе Л.Г. 25, 
Симеоновой Н. К 26, Стендейдж Т.27,  С. Ютена28, Е. П. Янина29 и Lucarelli P 30. 

Магистерская работа состоит из введения; двух глав (первая глава – 
«Салернская врачебная школа: между Западом и Востоком», вторая глава – 
«Арнольд из Виллановы и его вклад в развитие средневековой медицины»); 
заключения и списка использованных источников и литературы. 

Научная новизна магистерской работы состоит в том, что в русле истории 
науки, которая является достаточно новым, но активно развивающимся 

                                                            
14 См.: Марчукова С.М. Медицина в зеркале истории. М., 2003. URL: 

https://медпортал.com/meditsinyi-istoriya/meditsinav-zerkale-istorii.html (дата обращения: 20.12.17). 
15 См.: Глязер Г. О мышлении в медицине. Становление медицины. URL: 

http://www.bibliotekar.ru/424/6.htm (дата обращения: 06.06.18). 
16 См.: Nallino C.A. Enciclopedia Italiana. Avicenna. 1930. URL: 

http://www.treccani.it/enciclopedia/avicenna_%28Enciclopedia-Italiana%29/ (дата обращения: 01.05.18). 
17 См.: Karydi Aikaterini. Storia dellemedicina, la medicinanelmediavelo. 2009. URL: 

https://katrinmed.wordpress.com/tag/la-scuola-medica-salernitana/ (дата обращения: 20.12.17). 
18 См.: Рабинович В. Л. Алхимия / Трансмутация алхимических начал: «теория» и «эксперимент». 

2011. URL: http://bookitut.ru/Alkhimiya-1.17.html#a17.GLAVA-VI-Transmutacziya-alkhimicheskikh-
nachal-teoriya-i-eksperiment  (дата обращения: 05.04.18). 

19 См.: Жуана Ж. Гиппократ. 1997. С. 73. URL: https://www.rulit.me/books/gippokrat-read-285530-
73.html (дата обращения: 25.03.19). 

20 См.: Балалыкин Д.А. Первая книга трактата Галена «О доктринах Гиппократа и Платона» // 
Вопросы философии. 2015. Вып. 8. С. 124–131. 
URL:http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1230 (дата обращения: 06.06.18). 

21 См.: Зайчик Ц. Р. Первая в мире книга о вине и её автор Арнольд де Вилланова. 2015. URL: 
http://winepages.ru/winearticles/ts-r-zajchik-pervaya-v-mire-kniga-o-vine-i-eyo-avtor-arnold-de-
villanova(дата обращения: 01.04.19). 

22 См.: Карцев В.П. Магнит за три тысячелетия. Гл. 1. Геркулесов камень. URL: 
http://www.rulit.me/books/magnit-za-tri-tysyacheletiya-read-329800-1.html (дата обращения: 11.04.18). 

23 См.: Новичков М. Персидский ученый Авиценна: биография, поэзия, труды о медицине. URL: 
http://fb.ru/article/216102/persidskiy-uchenyiy-avitsenna-biografiya-poeziya-trudyi-o-meditsine (дата 
обращения: 01.05.18). 

24 См.: Привес М. Г., Лысенков Н. К. Анатомия человека. М., 1985. 
25 См.: Салдадзе Л.Г. Ибн Сина Авиценна (Страницы великой жизни). URL: 

http://www.rulit.me/books/ibn-sina-avicenna-stranicy-velikoj-zhizni-read-289984-114.html (дата 
обращения: 28.03.18) 

26 См.: Симеонова Н. К. Философский камень гомеопатии. Гл. 2: Гиппократ и Гален – колоссы 
античности. URL: https://fil.wikireading.ru/64110 (дата обращения: 06.06.18). 

27 См.: Стендейдж Т. История мира в 6 бокалах. 2018. URL: https://e-libra.ru/read/470068-istoriya-
mira-v-6-bokalah.html (дата обращения: 14.04.19). 

28 См.: Ютен С. Повседневная жизнь алхимиков в средние века. URL: 
https://www.litmir.me/br/?b=145513&p=2(дата обращения: 17.05.18). 

29 См.: Янин Е.П. О токсичности и лечебных свойствах ртути (краткий исторический экскурс // 
Эколого-геохимические проблемы ртути. М., 2000. С. 161–179. URL: 
http://www.nparso.ru/images/docs/History_12.pdf(дата обращения: 17.05.18). 

30 См.: Lucarelli P. Tre trattati tedeschi di alchimia del XVII secolo. URL: 
http://www.gianfrancobertagni.it/materiali/alchimia/trelucarelli.pdf (дата обращения: 29.03.18). 
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направлением интеллектуальной истории, впервые предпринято комплексное 
изучение «Салернского кодекса здоровья» как памятника средневековой 
медицины. Показано состояние медицинских знаний на материале 
«Салернского кодекса здоровья» и определен вклад Арнольда из Виллановы в 
развитие медицины. В магистерской работе систематизирован имеющийся в 
историографии материал, что позволило охарактеризовать этапы истории 
Салернской врачебной школы и показать эволюцию накопленных в её стенах 
знаний, а также выявить источники медицинских знаний и представлений, на 
которых базировалась Салернская медицинская школа. Впервые в 
отечественной историографии изучена биография Арнольда из Виллановы и 
формирование его медицинских знаний. Кроме того, используемые в 
исследовании источники, в том числе – дополнительные («Трактат о винах» 
Арнольда из Виллановы, работа Тротулы Салернской «О женских болезнях»), 
до настоящего времени являются малоизученными, а в интересующем нас 
аспекте еще не подвергались анализу. 

Основное содержание работы. История Салернской медицинской школы 
окутана шлейфом тайн и легенд и до сих пор остается темой многочисленных 
дискуссий. Известно, что школа была сформирована около 1000 г., но в 
официальном документе – конституции Фридриха II, опубликованной в Мельфи, 
упоминается лишь в 1231 году.  

Наибольшего расцвета Салернская школа достигла в XII веке. Император 
Фридрих II Одноглазый (1090–1147) дал ей исключительное право присваивать 
звание врача и запретил заниматься медицинской практикой без соответствующей 
лицензии этой школы. Значение данного момента очень велико, ведь, по сути, 
этим указом Фридрих официально признавал Салернскую школу как 
единственную, способную выпустить из своих стен квалифицированных 
специалистов высшей степени, признавал их возможность определить, достоин 
человек называться медиком или нет, а знания, собранные в этой школе, не 
ставились под сомнение. 

В развитии самого учреждения можно выделить три периода: с момента 
основания и до XII в. (греческий), с XII в. и до XIV в. (греко-арабский), XIV–XIX 
вв., когда значение школы постепенно угасает. В каждом периоде перечислены 
основные учёные, действующие в стенах школы и список самых знаменитых 
работ, давшие толчки в развитии разных направлений медицины, таких, как: 
анатомии, хирургии, акушерстве и гинекологии, диетологии и т.д. 
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История Салернской школы насчитывает в общей сложности восемь веков. 
Медицинская наука, преподаваемая в Салерно, являлась синтезом четырёх разных 
культур (латинской, греческой, еврейской и арабской), каждая из которых внесла 
свой вклад в накопление информации по медицине и формировании метода 
преподавания теоретических и практических знаний.  

Многочисленные учёные, внесшие вклад как в развитие школы, в частности, 
так и в развитие медицины, в целом, являются лучшем доказательством того, как 
на самом деле велика роль Салернской медицинской школы в истории медицины. 
Как бы там ни было, но медицинская школа была знаменита не только на Западе, 
но и на Востоке, труды её учёных остаются актуальными и по сей день, что также 
является немаловажным доказательством актуальности знаний, вышедших из этой 
школы. 

Работы Арнольда из Виллановы и Авиценны естественным образом 
базируются на открытиях и исследованиях, которые в своё время сделали Гален 
(131–210 н. э.) и Гиппократ (460–356 гг. до н. э.), признанные «отцами медицины». 
В особенности оба средневековых автора в основу своих трудов положили 
гуморальную теорию. Соответственно, для лучшего понимания преемственности 
знаний итальянского и арабского учёного в данной магистерской работе 
исследуются трактаты ещё и этих авторов. 

Следует также пояснить, что «Салернский кодекс здоровья» вобрал в себя 
значительный пласт медицинских знаний с Востока, в частности, можно увидеть 
схожую с изложенной в кодексе информацию, в работах Авиценны. Салернская 
медицинская школа была достаточно знаменита, в ней, как и в других европейских 
медицинских учреждениях, в кодексе было указано, что каждый человек, 
изучающий медицину, обязан знать написанный Авиценной «Канон» (5 книг), а в 
особенности, его первую книгу. 

Арнольд из Виллановы переводил и другие его трактаты, так что был 
достаточно хорошо знаком с арабской медициной и, следует сказать, что Арнольд 
не придерживался взглядов такого авторитетного учёного, как Авиценна.  

Это становится понятным, поскольку у них действительно была общая 
научная основа – труды древнегреческих учёных, но трактовали они их по-
разному. Помимо того, что их разделяли достаточное количество времени, разная 
культура и религия, их разделяли ещё и взгляды на лечение больных и медицину в 
целом. И если какой-то аспект медицины, правило, средство, метод лечения для 
Авиценны был вполне обыденным, то Вилланова, в связи с особенностью своей 
религии и обстановки вокруг него в целом, воспринимал это в штыки. 
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Что же касается непосредственно «Салернского кодекса здоровья», автором 
которого считается Арнольд из Виллановы, то данный текст был написан в XIV 
веке. Труд написан по обычаю того времени в стихах: советы, данные в 
стихотворной форме, лучше запоминаются. Изучение этого источника 
представляет научные интерес, поскольку многие советы, данные в нём, дошли до 
наших дней, не потеряв своей актуальности. 

О жизни Арнольда, к сожалению, можно найти не так много информации, 
особенно на русском языке. Само его имя имеет множество различных вариантов 
написания и произношения на разных языках. Информации о биографии великого 
учёного не много, однако, можно выделить несколько этапов жизни: молодость, 
пребывание при дворе короля Арагонского, жизнь в Монпелье, период 
противостояния с Католической церковью и закат его жизни. В общей сложности 
даты его жизни таковы: год рождения около 1240 г – дата смерти 1311 г. или 1313 
г. 

В течении нескольких столетий место нахождения останков Арнольда из 
Виллановы было неизвестно. В 1969 г. при раскопках часовни Castellodi 
Montalbano Elicona была найдена его могила. Судя по всему, его похоронили там 
постановлением правителя Сицилии (поскольку, в соответствии с законами 
международного судоходства, смерть в море у Генуи была равносильна смерти на 
территории Сицилии). Все эти вопросы обсуждались в рамках I Международного 
симпозиума по изучению Арнольда из Виллановы в 2015 г. в Монтальбано-
Эликона. 

Основным методом лечения большинства заболеваний, описанном в 
«Салернском медицинском кодексе» является диетология. Её изучение и будет 
являться отправной точкой к пониманию логики постановки заболеваний и их 
лечения Арнольдом из Виллановы. Формирование этого медицинского 
направления, как науки, стало намечаться с XVII в., на самом деле, слово 
«диетика», а вернее сказать, «диетический», в Средние века обозначало не просто 
«науку о питании», как это принято в современном мире. Этот термин имел куда 
более широкое значение. 

Трактат «Салернский кодекс здоровья», содержит терапевтические практики, 
советы по гигиене и диетике. Все его советы даются в соответствии с гуморальной 
теорией «отца медицины» Гиппократа. 

Арнольд на основе этой теории объясняет, почему наступает истощение, 
потеря аппетита, ослабление организма в целом, потеря слуха и памяти в 
старческом возрасте, поясняя, что всё это – последствия неправильного 
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соотношения влаг в организме. Для того, чтобы избежать подобных «сюрпризов», 
нужно удалить излишек той или иной влаги, уравнивая их соотношение. 

Советы диетического и гигиенического характера идут в начале кодекса, к 
середине трактата начинается описание анатомии, а также свойств четырёх 
темпераментов и хирургические способы лечения болезней, такие как 
кровопускание и т.д. 

Диетология практиковалась в лечении самых разных заболеваний: и при 
обычной простуде, и при острых заболеваниях сердечно-сосудистой системы. В 
частности, практиковалось лечение винами, которых было великое множество, с 
добавлением различных трав и других составляющих. 

Арнольд из Виллановы примерно в 1309–1311 или 1322 и 1328 годах написал 
трактат на латинском языке под названием «Liberde Vinis» («Книга о вине» или «О 
винах»). Трактат содержит классификацию лечебных вин, использование которых 
варьируется в широких пределах – от 7 до 50 рецептов – в зависимости от копии 
рукописи. 

Важной частью «Салернского кодекса» являются знания о анатомии 
человека, которые были собраны и переработаны им из многочисленных трудов 
своих коллег – учёных Салернской медицинской школы. Так же, некоторую 
информацию он брал у античных и арабских медиков, некоторую узнавал путём 
собственных опытов. 

В Средние века дела с анатомией обстояли несколько иначе. Само отношение 
к медикам, изучающим анатомию, было глубоко отрицательным, и на то были 
свои основания. Нередко в городах, где находились медицинские учреждения, 
пропадали трупы, не сложно догадаться, что этим делом промышляли студенты – 
медики, именно поэтому за ними тщательно следила инквизиция. 

Анатомия в этот промежуток времени только начинает активно развиваться, а 
представление о анатомии человека, были в каких-то областях гораздо лучше, чем 
во времена отцов медицины. Значимость Салернской школы в этом плане 
сомнений не вызывает, так как в «Салернском кодексе здоровья» человеческая 
анатомия описывается достаточно точно. Благодаря такому точному пониманию 
человеческого тела учёные Салернской школы преуспели в точности постановки 
диагноза и наиболее эффективном лечении заболеваний опорно – двигательного 
аппарата и внутренних органов. 

Заключение. «Салернский кодекс здоровья», написанный Арнольдом из 
Виллановы, является богатейшим источником по истории медицины. Благодаря 
ему можно проследить, как развивались представления о человеческом теле, о 
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веществах и методе их смешивания, правилах, которым подчинены лекарственные 
средства и яды, которые в малых дозах были способны лечить тяжелейшие 
заболевания. С помочью этого источника можно узнать о некоторых 
хирургических процедурах, практикуемых в то время, и отношении к своему 
здоровью средневекового человека.  

Немаловажным фактором является актуальность открытого в Салерно знания, 
некоторые методы лечения этой школы применяются по сей день. В качестве 
примера можно привести диетологию и кровопускание, в некоторых случаях и 
винолечение. Хотя, стоит отметить, что рацион питания, принятый при Вилланове, 
и современный рацион, весьма отличаются, то же касается и качества продуктов, и 
вина, если мы говорим о винолечении. Всё это также следует учитывать. 

Таким образом, можно сказать, что «Салернский кодекс здоровья» позволяет 
ответить на такие вопросы, как:  

1. Развитие и уровень знания средневековой медицине в IX–XV вв. 
2. Наличие таких разделов науки, как анатомия человека, эпидемиология, 

фармакология, диетология, акушерство и гинекология и т. п. 
3. Представление о методах лечения заболеваний, таких как кровопускание 

или окуривание серой, лечение ртутью и другое. 
4. Представление средневекового человека о своём теле и его отношение к 

нему. 
5. «Салернский кодекс здоровья» позволяет проследить научные знания, 

которые были заимствованы Арнольдом из Виллановы из древней Греции и Рима, 
а также на Востоке. 

Что касается биографии автора трактата – Арнольда из Виллановы, то она 
весьма расплывчата. Есть некоторые отдельные факты биографии Виллановы, но 
полная картина его жизни неизвестна. Загадкой остаётся также место смерти 
автора, о котором идут многочисленные споры. Хотя бы место его захоронения 
стало известно не так давно.  

Несомненными являются знания Арнольда из Вилланов и его великий ум. 
Этот человек создал огромный пласт медицинских знаний в области 
фармацевтики, диетологии, хирургии, анатомии и других важных направлений в 
науки, которые не потеряли своей актуальности. Он ставил множество опытов, 
доказывая свои теории на практике, что также является немаловажным фактом и 
подтверждает научность его знаний. 

Как и биография Арнольда из Виллановы, история создания медицинской 
школы в Салерно не является достоверно известной. Есть как минимум три теории 
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о создании школы, которые невозможно ни доказать, ни опровергнуть 
окончательно. 

 Салернская медицинская школа не случайно достигла наивысшей точки 
расцвета в XII в., получив указом короля право выпускать из своих стен 
квалифицированных специалистов в области медицины. В своё время она была 
известна как на Западе, так и на Востоке и оказывала огромное влияние на 
развитие средневековой медицины на протяжении многих лет.  

За восемь веков своего существования Салернская медицинская школа 
накопила огромный багаж знаний в области медицины. В её стенах огромное 
количество выдающихся учёных нашло своё место и продолжало 
совершенствоваться, привнося новаторские идеи. Каждый из них внёс свою лепту 
как в изучение, так и в развитии медицины, в развитие самой школы. 

Множество трактатов, знаменитых и не очень, вышло из стен Салернской 
медицинской школы, но её венцом, несомненно, стоит считать написанный 
Арнольдом из Виллановы «Салернский кодекс здоровья». Это произведение 
вобрало в себя медицинские традиции древней Греции, в частности, учения 
Гиппократа и Галена, европейские традиции предшественников Арнольда из 
Виллановы, его коллег и восточные медицинские традиции – знания Авиценны. 

Медицинская наука, преподаваемая в Салерно, являлась синтезом четырёх 
разных культур, каждая из которых внесла свой вклад в накоплении информации 
по медицине и формировании метода преподавания теоретических и практических 
знаний. Были выделены новые направления в науке, такие как диетология, 
анатомия, эпидемиология, хирургия. Не стоит также забывать и о пополнении 
старого знания в области фармацевтики, травологии и т.д. Можно с уверенностью 
сказать, что была проделана огромная работа по накоплению, анализу, выявлению 
нового и, что немаловажно, сохранению и передаче знаний по медицине. Таким 
образом, Салернская медицинская школа вобрала в себя знания и Запада, и 
Востока. 

Таким образом, можно сказать, что история Салернской школы интересна, а 
венец её творения – «Салернский кодекс здоровья» – актуален и позволяет 
ответить на множество вопросов, касающихся средневековой медицины IX–XV вв. 
и, несомненно, стоит того, чтобы его изучить. 


