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Краткий обзор истории военной медицины 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Военная медицина – область медицины, представляющая собой целую систему особых научных знаний, а также сферу 

деятельности, направленную на сохранение здоровья людей, участвующих в военных действиях. Целью такой области является 
поддержание высокого уровня боеспособности военных как в физическом, так и в психологическом планах. 

История военной медицины берёт начало с самых давних времён. Но как самостоятельная сфера врачебной науки эта область 
сформировалась лишь в 17 - 18 веках. Это было связано с тем, что раненым на войне, на поле боя, была необходима медпомощь. 
И в 1657 году начала свою образовательную деятельность первая в России Медицинская школа для подготовки военных лекарей. 
Позже, перед началом войн, были открыты военно-временные госпитали. 

В 18 веке официально создана русская регулярная армия. Воинский устав 1716 года содержал полное и подробное описание 
работы врачей в ходе боевых действий. Таким образом, система работы военной медицины продолжала расширяться и 
улучшаться. 

В 19 веке Россия продолжала участвовать в войнах. Организация медицинского комплекса также развивалась, предъявлялись 
всё большие требования к работе врачей, техническому оснащению госпиталей и научным знаниям и разделам медицины. 

Ко времени Великой Отечественной Войны сложилась упорядоченная и отлаженная система работы военной медицины. И в 
20 веке Вооружённые Силы России располагали всеми необходимыми знаниями, умениями и средствами для достижения задач. 

Деятельность военной медицины в России в настоящее время строится так же, как вся система здравоохранения страны, но с 
учётом повышенных требований к здоровью военнослужащих. Она включает огромный комплекс частных медицинских наук: 
военно-полевая хирургия, терапия, физиология военного труда, токсикология, радиология, гигиена и эпидемиология и множество 
других. Выделяют также авиационную и военно-морскую медицину. 

Таким образом можно сделать вывод, что развитие военной медицины в России (как показывает история) будет только 
совершенствоваться, а не стоять на месте. 
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