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УДК 347.92 

В период Великой сельджукской империи, оставившей неизгладимый след 

в истории туркменского народа, особое внимание уделялось развитию науки и 

образования, особенно развитию медицинской науки. 

В период, когда сельджуки правили страной, они не только улучшили 

благосостояние народа, но и провели большую работу, чтобы сделать народ 

образованным и грамотным. Они построили медицинские школы и больницы 

почти в каждом городе.  
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Есть много больниц, построенных в эпоху сельджуков, которые 

сохранились до наших дней. Среди них одна из самых известных больниц своего 

времени — больница Говхер Несибе в Кайсери. 

Кайсери, известный как важный перекресток караванных путей в 13 веке, 

после этого века стал известен как «Мукарри Улема» (Город ученых).  

Говорят, что в Кайсери, важном центре науки и искусства, в период 

сельджуков было около 15 медресе. Среди этих медресе двойное медресе, 

построенное как медресе и больница (ныне Музей истории медицины Гёкче 

Несибе), признано первым медицинским центром в Анатолии. 

Дворец, в котором находится Музей истории медицины Кайсери, был 

построен сельджукским правителем между 1205 и 1206 годами. Он был построен 

его братом Гяседдином Кейхысровым И. по поручению Говхер Несибе Султан, 

дочери Гылыч Арслана. 

Медресе также известно под такими названиями, как больница Гёвера 

Несибе, больница Кайсери, медресе Шыпа Хатын, Медресе Медресе, Медресе 

Джубут и Медицинская школа Кайсери.Больница Говера Несибе является 

одиннадцатой крупной больницей, построенной сельджуками. Известно, что он 

пятый в Анатолии. Медицина – первое из медресе. Медресе Говхар Несибе 

имело отделения хирургии, офтальмологии, психических больных (психиатрии) 

и вспомогательные помещения. Кроме них, в медресе имелся и аптечный отдел, 

а 14 марта 1982 года оно стало Музеем истории медицины. 

История Гауэр Несибе Султан и двойного медресе: 

Гувхер Несибе Султан влюбилась в главнокомандующего армией. 

Гяседдин Кейхисрау, старший брат Гувхер Несибе Султан, был против их брака. 

Он отправил своего генерала в бой, и тот был замучен. 

 После этого инцидента Гаухер Несибе Султан заболела туберкулезом. 

Услышав, что его брат находится на смертном одре, Гияседдин Кейхисрав 

отправился к нему. Он спрашивает свое последнее желание и извиняется. Гувхер 

Несибе Султан сказала: «Я страдала от великой болезни, от нее невозможно 

избавиться, ни один врач не нашел лекарства от моей болезни, и теперь я стою 
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на склоне загробной жизни, строю больницу (госпиталь ") на моей территории! 

Пригласите в эту больницу квалифицированных врачей.  

Не берите ни копейки с тех, кто сюда приходит. Пусть это место станет и 

моим последним домом", - сказал он. 

Гияседдин Кейхисров сожалеет, что стал причиной болезни сестры. Он 

выполняет его последнюю просьбу и в 1204 году начинает строительство 

лечебницы. Больница была построена за два года и открыта в 1206 году. Позже, 

к востоку от госпиталя, второй брат Гевера Несибе Султана, Иззеддин Кейковус, 

между 1210 и 1214 годами основал медицинскую школу. 

Медицинская школа состоит из двух частей. На западе есть больница, а на 

востоке — медицинский центр. Две секции соединены друг с другом длинным 

коридором. Он построен в стиле классической архитектуры с бассейном 

посередине, открытым двором и четырьмя балконами. Двойное медресе также 

имело систему отопления. В северо-восточной части части медресе также 

находится могила Говхер Несибе Султан. 

Взлет и падение средневековой культуры. Раннее средневековье называют 

«эпохой тотальности». Потому что в V-VII веках Западная Европа переживала 

сильный голод из-за нашествий варварских племен и бесконечных войн. Однако 

отделить этот период от культурной жизни Европы невозможно, ведь именно в 

этот период решались важные задачи, определившие ее будущее. В этот период 

были заложены основы европейской цивилизации на основе античной культуры, 

и в ее формировании принимали участие многие народы региона - римляне, 

греки, германцы, кельты, славяне и другие. 

Христианство сыграло важную роль в формировании средневековой 

европейской цивилизации. Отец христианской церкви, известный богослов, 

епископ Аврелий Августин Гиппопотамский (354-430) совершил великие дела в 

формировании культурных ценностей и мировоззрения Средневековья. В 

результате его многогранного творчества границы христианского мировоззрения 

определялись вплоть до 13 века, когда Фома Аквинский (1225/26–1274) 

разработал систему богословия. Произведение Августина «О граде ран» дало 
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дальнейшее развитие взглядам на церковное служение, христианскую 

философию и психологию, которые легли в основу средневекового католицизма. 

Большое значение для средневековой культуры имели труды Августина по 

философии и педагогике. 

Мощная римская культура, жившая за много веков до формирования 

европейской средневековой культуры, созданные ею материальные и духовные 

ценности, латинский язык как средство науки и образования. 

Средневековая культура восприняла так называемые семь искусств Рима, 

разделенные на два уровня. Первый (тривиум), называемый их низшим или 

элементарным уровнем, включает грамматику, диалектику и риторику; а ко 

второму (квадривиуму) в высшей степени относился Аврелий Августин Фома 

Аквинский, занимавшийся арифметикой, геометрией, музыкой и астрономией. 

Это значения 

В Европе он уже оказал влияние на остготскую Италию и вестготскую 

Испанию. 

Работы Северина Боези (ок. 480–525), официального магистра (первого 

министра) короля остготов Теодориха по арифметике, музыке, логике и 

теологии, а также его переводы работ Аристотеля послужили основой для 

средневековой философии и философия. 
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