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Развитие медицинского образования в России 
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Первые медицинские учебные заведения появились в России при Петре I. В 1707г. была открыта госпитальная школа, а в 

1764г. – медицинский факультет Московского университета. В этот период в учебных заведениях, помимо хирургии, начали 
обучать фармакологии, неврологии, зуболечению, физиологии, анатомии, судебной медицине. 

В 90-х годах XVIII века Московскому университету было разрешено присваивать степени доктора медицинских наук, что 
позволило пополнить больницы квалифицированными специалистами. В организации врачебной помощи проведены крупные 
реформы, созданы Аптекарский приказ, Канцелярия главной аптеки, Медицинская канцелярия. 

В начале XIX века активно развиваются анатомия, дерматология, акушерство и гинекология,  в том числе бальнеология. Врачи 
стали применять методы обезболивания, реанимации и физиотерапии. Кроме того, в этот период в России был основан институт 
защиты от чумы, оспы и других заболеваний путем применения вакцинации. 

С начала 1900 года в стране развивается ортопедия, офтальмология, онкология, акушерство и гинекология. Разработки в 
области генетики, трансплантации органов и тканей, методов лечения раковых заболеваний – лишь малая часть достижений 
медицинских центров России ХХ в. 

XXI век характеризуется формированием совершенно новой модели медицинского образования, где декларируется новый 
подход — «образование через всю жизнь». Реформы направлены на совершенствование качества образования в целом путем 
внедрения государственных образовательных стандартов, междисциплинарной аттестации, сертификации специалистов. 
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