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Актуальность темы развития военной медицины в России в настоящее время обусловлена нарастающей напряженной 

обстановкой в мире. Страны постоянно сталкиваются друг с другом в военных конфликтах, при этом роль военных медиков 
заключается в уменьшении потерь конфликтующих сторон. 

Специфику этой области медицины отражает высокий уровень сложности профессиональных задач, стоящих перед военными 
медиками. Почти всегда им приходится работать в экстремальных условиях, в которых обычный врач мало что смог бы сделать. 
Также, весьма своеобразны и травмы, с которыми сталкиваются военные специалисты: оторванные конечности, пулевые и 
осколочные ранения, раздавленные части тела – все это весьма нечасто видит гражданский специалист. Поэтому военный медик 
должен иметь также и устойчивую психику, в связи с этим студенты военных вузов проходят сложный психологический тест. 

Военная медицина прошла длинную историю развития. Еще в древности существовала система помощи раненным воинам. В 
эпоху феодализма по причине отсутствия постоянных армий были лекари при правителях и богатых феодалах. И только в XVII-XVIII 
вв. в России в армии появляются профессиональные доктора и лекари, которые оказывали помощь больным и раненным. 
Издаются распоряжения, регламентирующие права и обязанности госпитальных медицинских работников. Командование 
осознает важность данных о физическом и санитарно-топографическом состоянии России, т.е. описания причин и свойств 
болезней в различных регионах, что способствовало определению потребностей в специальных медикаментах, необходимых для  
российской армии в различных регионах. Таким образом, в XIX веке большое внимание уделяется санитарному и 
профилактическим направлениям военной медицины. 

Главными особенностями военной медицины на современном этапе являются использование новых технологий и методов 
лечения в связи с применением все более совершенных видов вооружения, а подготовка врачей учитывает не только 
специализацию разных родов войск, но и влияние климата на военного при выполнении им боевых задач. 
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