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ОСНОВНЫЕ ВЕХИ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНЫ В РОССИИ В XVIII ВЕКЕ 

Аннотация: данная статья посвящена подробному рассмотрению основ-

ных вех развития медицины в России в XVIII веке. Статья будет интересна 

для специалистов медицинской и исторической сфер. 
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До XVIII века медицина в России практически не развивалась. Медицин-

скую помощь оказывали лекари и знахари, которые использовали народные 

средства. Их называли лечцами, колдунами, ведуньями. 

В XVIII веке в России возникла потребность в большом числе врачей для 

нужд военных, а также для медицинского обслуживания фабрик и заводов. 

Огромный вклад в развитие медицины внес Петр I. Первый госпиталь был 

построен по указу Петра I 21 ноября 1707 года в восточной части Москвы, за 

Яузой рекой в месте «для лечения болящих». 

Также Петр I организовал медицинскую канцелярию, поставив во главе 

врача. Начали учитывать рождаемость и смертность, следить за пищевыми 

продуктами на рынках, были изданы указы о благоустройстве Москвы. 

В 1735 г. был издан специальный «Генеральный регламент о госпиталях». 

Во главе каждого госпиталя стоял врач. Устанавливались обязательные патоло-

гические вскрытия трупов умерших в госпитале (раньше это было запрещено), 

рекомендовалось делать зарисовки всех наиболее интересных в медицинском 

отношении больных и препаратов. 
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Для дальнейшего продвижения медицинской науки необходимо было раз-

вивать медицинское образование. С этой целью были организованы госпиталь-

ные школы. Первая школа была организована в 1707 году при Московском су-

хопутном госпитале. 

В госпитальных школах учились не только по книгам, ученики регулярно 

работали в госпитале, ухаживали за больными, работали в аптеке, аптекарском 

огороде, присутствовали на операциях и вскрытиях. Этот метод обучения «у 

постели больного» Россия позаимствовала у европейцев. Лечили и преподавали 

в основном иностранные врачи. Таким образом, хирургия и медицина в целом 

значительно отставали от европейского уровня. 

Врачи, получившие образование в таких школах, занимали немалое место 

в русской медицине. Они находились в составе армий, были участниками экс-

педиций. 

В 1755 году был открыт Московский университет. 

Государственная медицинская коллегия основана 12 ноября 1763 года. На 

нее возлагалась организация медицинской и лекарственной помощи населению 

и наблюдение за деятельностью казенных и вольных аптек. 

XVIII век был важным этапом в развитии медицины в России. Это был пе-

риод становления и роста русской медицинской науки, когда в России появи-

лась и быстро развивалась научная медицина. Крупную роль сыграли воспи-

танники госпитальных школ. 

На данный момент медицина и медицинское образование в России и во 

всем мире не стоят на месте и продолжают развиваться. Огромную роль играет 

не только опыт прошлых веков, но и нынешняя молодежь, студенты медицин-

ских колледжей и университетов. Учитесь и, возможно, вы внесете свой весо-

мый исторический вклад в медицину, и про вас напишут доклад. 
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