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История отечественной медицины своими корнями уходит в глубь веков 

Наши древние предки скифы, населявшие в I тысячелетии до н.э. степи 
Приднепровья и Причерноморья, умели лечить различные заболевания, владели 
определенными медицинскими знаниями 

Во время раскопок Куль-Обского кургана возле 
Керчи на одной из найденных ваз с большим 

искусством изображены скифы, оказывающие 
медицинскую помощь своим соплеменникам 

Скифские знахари-врачеватели умели лечить травами, 
оказывать помощь потерпевшим при переломах костей и 

суставов, при ожогах. Они были знакомы с медициной 
античных греков, проходили лечебную практику в Афинах 

Лекари времен Киевской Руси (Х-ХІІ вв.) 
пользовались доверием у населения и властей. В то 
время были уже медицинские книги, в которых 
рекомендовалось, как лечить те или иные болезни 
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Развитие военной медицины в Киевской Руси протекало своим 
самобытным путем и существенно отличалось от развития 

таковой в других европейских странах 
В Древнерусском государстве, в свите князей во времена 

походов находились светские врачи-иноземцы, оказывавшие 
медицинскую помощь князьям и их дружинам, а раненых воинов 

помещали в монастыри, где им были обеспечены кров, 
питание, уход и элементарное лечение. Такая больница, к примеру, существовала в 

Троице-Сергиевской лавре с 1608 по 1612 гг.  

В период освободительной войны под руководством  
Богдана Хмельницкого (1648-1654) помощь раненым оказывали войсковые 

цирюльники, которые имелись в каждом полку 
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Таким образом, уже в древности были заложены основы военной  медицины, которые 
стали активно  развиваться в последующие столетия 

И это вылечивало так хорошо, как лучший 
бальзам... Я видел казаков, больных лихорадкой, 
которые чтобы выздороветь, не употребляли 

ничего другого, кроме половины заряда пушечного 
пороха, растворив его пополам с горилкой, все 

хорошо размешивали и выпивали, а потом ложились 
спать, чтобы утром проснуться вполне здоровым» 

На поле боя войсковые 
цирюльники-хирурги 

перевязывали раненых, 
извлекали стрелы, пули, 

осколки, используя 
незатейливый инструмент 

Французский военный инженер де Боплан в своей книге  
«Описание Украины» (1651 г.) рассказывал:  

«... Не раз я видел, как они (запорожцы) раненные стрелой, находясь далеко от 
хирургов, перевязывали себя, залепив рану горстью земли, замешанной на 
ладони с порцией собственной слюны 
 



В числе реформ Петра I важнейшее место занимает 
реформа медицинского и фармацевтического дела. 
Одним из основных звеньев этой реформы явилось 

основание Московского госпиталя и лекарской школы 
при нем. Госпиталь сохранился до настоящего времени – 
это ныне Главный военный госпиталь им. Н.Н. Бурденко 

В эпоху Петра I (1672-1725)  
за непродолжительное время в стране произошли 

величайшие преобразования, которые в значительной 
мере коснулись и медицины  

Указом Петра I, подписанным  
25 мая 1706 г., предписывалось:  

«За Яузою рекою против Немецкой 
слободы в пристойном месте... 

построить госпиталь», где «больных 
лечить и врачов учить было можно». 

Вскоре такие же госпитали со 
школами были созданы в Петербурге 

и Крондштадте 



В 1715 г. Великий Государь «приказал исполнить давно желанное свое 
намерение, чтоб при сих госпиталях были всегда самые опытные и искуснейшие 

доктора и лекари», чтобы больных перевозили сюда из полковых и морских 
больниц, чтобы был за ними рачительный уход, «чтоб каждому лекарю дано 
было по нескольку подлекарей, дабы они в покоях больных ему помогали, и 

притом более могли бы научиться, чтоб сверх сего беспрестанно набираемо 
было некоторое число молодых русских учеников, кои, кроме латинского языка, 
могли бы также наставляемы быть и в Анатомии, в Физиологии, в лекарских 
операциях и в знании врачебных припасов и их употреблении, дабы могли они 
быть, во-первых лекарскими помощниками, а потом и искусными лекарями» 

Сам император был «хирургом-
любителем», имел собственный 

набор хирургических инструментов, 
а также походную аптечку, активно 

участвовал в анатомических 
исследованиях и хирургических 

манипуляциях 



После завершения создания Петром I регулярной армии 
законодательно оформляется штатная медицинская 

служба войск. Большое значение придавалось 
укомплектованию армии медицинскими чинами 

В «Уставе воинском» (1716 г.) имелись 
специальные разделы,предусматривающие 

функциональные обязанности военных 
медиков – от ротных фельдшеров до штаб-
лекаря. Устав определил четкую структуру 

медицинской службы: доктор, штаб-лекарь и 
аптекарь с полевой аптекой при 

главнокомандующем и в каждой дивизии, 
лекарь в полку, цирюльник в роте 

Уже тогда по замыслу Петра I госпитали должны были не 
только оказывать медицинскую помощь больным и раненым 
воинам, но и стать центрами подготовки отечественных 
медицинских кадров для армии и военно-морского флота 

Так были заложены основы развития военной медицины 



Начиная с Отечественной войны 1812 г. в организации лечения раненых и больных 
все сильнее начинают проявляться эвакуационные тенденции. Согласно 

«Учреждению для управления Большой Действующей армией» (1812 г.), раненые из 
передовых перевязочных пунктов должны были поступать в развозные госпитали, 

выполняющие роль главных перевязочных пунктов, а затем – в главные военно-
временные госпитали 

Любое серьёзное ранение 
конечностей почти неизбежно 

приводило к ампутации при 
помощи кривого ножа и пилы для 

кости. Перепиливали кость 
ножовкой (формой похожа на 

нынешние ножовки по металлу). 
Так как анестезии не было, то 

хирурги старались работать как 
можно быстрее 

В санитарной палате на Бородинском поле 



Наркоз еще не был изобретен, операции проводились «на живую».  
Обезболивали  в лучшем случае стаканом водки, в худшем - ударом деревянного 

молотка по голове, передавливали сонную артерию, чтобы человек впал в забытье. 
При большом кровопускании пациент впадал в обморочное состояние, при 

котором не чувствовал манипуляций хирурга 

Главный полевой хирург французской армии Доминик-
Жан Ларрей достиг необычайной скорости и автоматизма: 
он тратил на ампутацию семь минут 

Д.-Ж. Ларрей 

Впрочем, выдающийся врач, 
хирург русской армии, Герой 
Бородина, Яков Виллие 
отнимал руку меньше четырех 
минут 

Я.В. Виллие 



Хирургические инструменты времён Бородинской 
битвы 

Оперируя на поле боя, хирурги даже 
не успевали мыть свои инструменты. 
Стерилизация инструментов в виде 

хотя бы кипячения была неизвестна.  
К тому же, хирургические инструменты 

часто изготавливались на заказ и для 
красоты рукояти, например, 

обшивались бархатом 

Для промывки ран использовалась 
чаще всего простая вода (иногда это 
была вода с добавлением извести, 
иногда – тёплый солевой раствор, 

однако в условиях битвы эти растворы 
быстро заканчивались и в дело шла вода 

из ближайшего водоёма или из 
водовозной бочки) 



Йод был открыт в 1811 г., а для обработки ран его стали применять только через 
40-50 лет – когда врачи задумались о необходимости антисептической обработки 

ран, инструментов и помещений (помещения долго еще обрабатывались 
карболкой, которая почти яд)                                                                                                               

Марля (кисея) была известна издавна, но ее не применяли, как 
перевязочный материал, пока не стало известно, что рана нуждается в 
доступе воздуха, и повязка должна быть из воздухопроницаемой ткани 

Вату и марлю стали 
применять только в 

1870 г. 

Лазарет времён бородинского сражения 

До тех пор раны перевязывали согласно чину: генералов – батистовыми 
платками, а солдат – простым тряпьем 



Во время Крымской войны (1853-1856)  
Н.И. Пирогов также стал первым военным хирургом, 

использовавшим наркоз в полевых условиях 

В 1847 г., будучи на Кавказе в действующей армии, 
хирург Николай Иванович Пирогов стал одним из 

первых хирургов, применивших эфир как анестетик 

Развитие военной медицины как науки и переход ее на 
качественно новый уровень является заслугой, в первую 

очередь, профессора Санкт-Петербургской  
Медико-Хирургической Академии  

Н.И. Пирогова (1810-1881) 

Впервые в мире Н.И. Пирогов применил в массовом 
масштабе медицинскую сортировку раненых, 
антисептическую обработку ран, лечение 
огнестрельных переломов костей «сберегательным»  
методом 

«...Мы надеемся, что отныне эфирный прибор будет 
составлять точно так же, как и хирургический нож, 

необходимую принадлежность каждого врача, во 
время его действия на бранном поле» 



Особое внимание Н.И. Пирогов обращал на вынос раненых с поля боя, так как сроки 
доставки их на перевязочные пункты определяли хирургическую тактику и характер 

оперативных вмешательств. Возможность эффективной хирургической помощи 
уменьшалась с увеличением времени доставки раненых.  

Он отмечал, что «…полное преобразование, количественное и качественное, 
санитарных рот составляет насущную потребность армии» 

Важным новшеством в организации медицинского дела во время Крымской войны 
явилось введение Н.И. Пироговым амбулаторных передвижных госпиталей, впервые 

начали применять труд медсестер 



 Первые — безнадежные. Им — средства «последнего успокоения 
страданий», заботливые сестры, священник 
  Вторые — неотложные. Этих — в операционную, на стол. 
Чтобы не оказались в первой категории 
 Третьи — те, у которых можно повременить с операцией или вовсе без неё 
обойтись. Им — хороший уход, а спадет горячка — внимательный осмотр и 
необходимое лечение 
 Четвертые — легкораненые. С этими просто: к фельдшерам на перевязку 

Благодаря введению такой весьма 
простой и разумной сортировки рабочие 
силы не разбрасывались и дело помощи 
раненым шло быстро и толково. С этой 

точки зрения становятся понятны 
рассуждения Пирогова: «Я убежден из 

опыта, что к достижению благих 
результатов в военно-полевых 

госпиталях необходима не столько 
хирургия и врачебное искусство, сколько 

дельная и хорошо учрежденная 
администрация» 

Основное внимание Н.И. Пирогов обратил на сортировку раненых, 
дифференцировав их на четыре категории 



Николай Иванович Пирогов с первых шагов своей деятельности во время 
Крымской войны 1853–1856 гг. создал определенную систему оказания помощи 

раненым во время боев. Здесь он впервые привлек сестер милосердия к 
оказанию помощи раненым и больным во время обороны Севастополя в 1854 г.  

Благодаря Н.И. Пирогову впервые в истории 
России на фронте и в тылу стал применяться труд 

медицинских сестер, представительниц 
Крестовоздвиженской женской общины 

Всего в Крымской войне участвовали около 
120 сестер 



Полевой инструмент Н.И. Пирогова 

Оперируя в госпиталях, Н.И. Пирогов творил 
чудеса, не отказываясь от, казалось бы, 
безнадежных случаев 

Н.И. Пирогов первым изобрел и применил 
крахмальную, а затем гипсовую повязку при 

сложных переломах, заменив при этом 
ампутацию конечности более гуманной 

резекцией 
Военно-полевая хирургия, 

благодаря  
Н.И. Пирогову, становится более 

«сберегательной» 

О быстроте, с которой великий хирург 
оперировал, ходили легенды. Например, 

липотомию (извлечение камней) он делал за 
две минуты 

После каждой боевой кампании 
Н.И. Пирогов писал подробные 

отчеты, являвшиеся серьезными 
научными исследованиями 



Труды Н.И. Пирогова по военной медицине до сих пор продолжают оставаться 
основой для организации медицинского обеспечения боевых действий войск 
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Крымская война показала, что без общественной помощи 
раненым результаты лечебных мероприятий оставляют желать 

лучшего. Цивилизованная Европа понимала: настало время 
создания широкой сети общественных медицинских 

организаций, и была готова к принятию ряда международных 
законов 

По инициативе Дюнана 22 августа 1864 г. 
представителями 16 стран был официально подписан 

документ, получивший название «Женевская конвенция». 
Документ предусматривал для обеих воюющих сторон 

право неприкосновенности медицинских учреждений и 
всего персонала, оказывающего помощь раненым и 

больным 

В том же году был установлен отличительный знак медико-
санитарной службы в честь страны организатора конвенции – 

красный крест на белом фоне 
 (флаг Швейцарии – белый крест на красном фоне)  

Такой международной организацией стала  
медико-санитарная служба «Красный крест», возникшая в 

1864 г. Ее возникновение связано с именем  
Анри Дюнана (1828-1910) 



Формирование военно-полевой терапии, как самостоятельной дисциплины, 
началось значительно позже, чем военно-полевая хирургия 

Выдающуюся роль в развитии военной медицины и 
военно-полевой терапии в частности,  

сыграл С.П. Боткин (1832-1889) 

Административных постов в медицинской службе 
армии С.П. Боткин никогда не занимал. Однако он 
дважды выезжал на театр военных действий (во время 
Крымской и Русско-турецкой войны 1877–1878 гг.) и имел 
возможность непосредственно ознакомиться с 
медицинским обеспечением войск и деятельностью 
военно-лечебных учреждений по оказанию 
медицинской помощи 



Положительно оценивая профессиональные качества медиков армии, С.П. Боткин 
критиковал административно-организационную сторону 

медицинского обеспечения войск. Как и Н.И. Пирогов, Боткин считал, что основная 
причина всех изъянов «...лежит в недостаточной организации» 

С.П. Боткин неоднократно указывал, что «число 
выбывающих из строя во время войн, вследствие 

болезней как в прошлых, так и в особенности в 
нынешних войнах, гораздо значительнее убыли 

убитыми и ранеными».  
И далее: «…еще с большими трудностями, чем 

диагноз, соединено лечение внутренних болезней 
в госпиталях на театре войны. Это лечение 

гораздо разнообразнее и требует более 
индивидуализирования больных со стороны 

врача, чем наружные повреждения» 

 С.П. Боткин регулярно осматривал больных и раненых в госпиталях и на 
главных перевязочных пунктах, изучал заболеваемость в войсках, выявлял 

особенности патологии военного времени, активно боролся с недостатками в 
организации медицинской помощи пострадавшим, постоянно вел работу по 

повышению квалификации врачей. С его именем связано изучение волынской 
лихорадки, инфекционной желтухи, «траншейной стопы»  



Свой огромный опыт по организации терапевтической помощи на театре военных 
действий С.П. Боткин обобщил в книге  

«Письма из Болгарии», явившейся своеобразным дневником  
военно-полевого терапевта 

Боткин С. П. Письма С. П. Боткина из Болгарии 1877 г. / С. П. Боткин. – СПб. : 
Типография М. М. Стасюлевича, 1893 . – 374 с.  



Важной вехой в развитии военно-полевой терапии стала Первая мировая война 
(1914-1918 гг.). После того, как в 1915 г. германское командование применило 

химическое оружие (хлор), впервые в истории войн возникла проблема оказания не 
только хирургической, но и терапевтической помощи пораженным боевым 

оружием. Появилась принципиально новая категория пострадавших — пораженные 
отравляющими веществами, отличающаяся своеобразием, скоротечностью, 

тяжестью течения интоксикации, массовым характером поступления пораженных. 
Применение химического оружия выявило необходимость срочного изучения 

патогенеза и клинической картины вызываемых им поражений, внедрения новых 
гибких и эффективных форм оказания медицинской помощи 

Германская газобаллонная атака 



По причине недостатка 
противохимических средств, 

остатки газа еще 
продолжительное время 

оставались в окопах и 
продолжали отравлять людей. 

Командиры батальонов 
просили «прислать 

фельдшеров для обследования 
окопов» 

Применяемые в русских войсках 
средства противохимической 

защиты в то время были 
несовершенны, а потому и 

малоэффективны. Да и их было 
недостаточно 

Для противохимической обработки 
окопов, ходов сообщения и убежищ 
применялся раствор соды и извести 

Нигде и никогда, ни до, ни после Первой мировой войны, химическое оружие не 
применялось столь массировано 



Когда впервые были применены отравляющие газы, под знаком Красного Креста 
были открыты мастерские по изготовлению средств защиты для солдат.  

На фронт оперативно отправили около  
10 миллионов защитных повязок и более 6 миллионов фильтрующих противогазов  

В военное время для лечения раненых императорская семья предоставила свои 
апартаменты - в залах Зимнего Дворца разместили крупнейший в России лазарет, 

рассчитанный на 1000 коек 



В основу медицинского обеспечения армии был положен  
принцип профилактики 

Серьезной проблемой медицинского 
обеспечения как на фронте, так и в 
тылу была инфекционная 
заболеваемость. Для борьбы с 
эпидемиями принимались все 
возможные в тех условиях меры.  

В ряду профилактических мер 
достаточно большое место занимала 
вакцинация с помощью тетравакцины 
– комбинация брюшнотифозной, 
паратифозных А и Б и холерной 
вакцин 

Во время Первой мировой войны были 
разработаны мобильные рентгены, 

чтобы помочь врачам оперировать на 
поле боя       

В это время были созданы первые 
хранилища крови, которые использовались 

для оказания помощи раненым     



В годы Великой Отечественной  войны  
организационный период формирования  

военно-медицинской службы по штатам военного времени был завершен в 
течение первых 2–4 мес. 

 С первых дней войны в армию в качестве консультантов были привлечены 
крупные ученые на должности армейских и фронтовых специалистов (хирурги, 
терапевты, эпидемиологи, токсикологи и др.) 

К началу Великой Отечественной войны в стране сложилась организованная система 
медицинского обеспечения боевых действий войск 

Основное внимание войсковой 
медицинской службы было 
направлено на организацию и 
осуществление своевременного 
выноса раненых с поля боя 

Это требование звучало в многочисленных приказах Наркома обороны, 
командующих фронтами и армиями, в директивах Главного военно-санитарного 
управления и медицинских начальников всех уровней 

«Ни один раненый не должен 
остаться на поле боя!» 



В 1942 г. были созданы терапевтические полевые подвижные госпитали (ТППГ), 
несколько позже организованы терапевтические эвакогоспитали, в которых 

имелись специализированные отделения — кардиологическое, 
пульмонологическое, гастроэнтерологическое 

На высоком уровне было организовано лечение больных в терапевтическом 
отделении госпиталя для легкораненых, на дивизионных медицинских пунктах 

Впервые в истории войн удельный вес инфекционных болезней среди прочих 
заболеваний оказался относительно невысоким, не происходило и увеличения 

заболеваемости по мере ведения боевых действий, как это всегда наблюдалось в 
прошлых войнах 



Эвакуация раненых из госпитальных баз 
фронта в тыловые госпитали страны 
осуществлялась в подавляющем 
большинстве случаев военно-санитарными 
поездами. Объем железнодорожных 
перевозок из фронтового района в тыл 
страны составил более 5 млн. человек 

В период Второй мировой войны было 
возвращено в строй 72,3% раненых. Это 

более 10,2 млн. человек. Из госпиталей в 
свои части вернулись 90,6% или более 

6,5 млн. солдат и офицеров. Были резко 
снижены, по сравнению с предыдущими 

войнами, инвалидность и летальность.  
Подобных успехов не знала ни одна из 

медслужб воюющих стран 

Модернизированная система этапного 
лечения с эвакуацией по  назначению 
впервые была успешно реализована в 
годы ВОВ 



Маршал Советского Союза Г.К. Жуков писал: 
"… в условиях большой войны достижение победы над врагом зависит в немалой 

степени и от успешной работы военно-медицинской службы, особенно военно-
полевых хирургов" 

Опыт войны подтвердил справедливость этих слов 
В условиях тяжелейших боев, от правильной организации медицинской помощи 
зависели жизни сотен тысяч, если не миллионов раненых бойцов. Организация 

военных госпиталей в нашей стране была признана одной из самых эффективных в 
мире 



 
 

Особая роль в организации  
хирургической работы принадлежала  

Николаю Ниловичу Бурденко (1876-1946), главному хирургу 
армии, генерал-полковнику медицинской службы, 

выдающемуся ученому-клиницисту, основоположнику и главе 
научной школы нейрохирургии, первому президенту АМН СССР  

Николай Бурденко постоянно цитировал слова великого хирурга 
Н.И. Пирогова «Не медицина, а администрация является главной 
при оказании помощи раненым» 

Н.Н. Бурденко занимается углубленным изучением 
пенициллинотерапии при ранениях самых 
различных частей организма. Под его руководством 
на фронтах внедрены единые принципы лечения 
огнестрельных ранений  
Научные работы Н.Н. Бурденко легли в основу 
разработки учения о лечении ран, профилактики и 
лечения шока, раневых инфекций 

Эвакуацию раненых и их сортировку, 
применяемую Пироговым, Н.Н. Бурденко 
рассматривал на уровне научного открытия 



Выдающийся отечественный хирург,  
профессор Валентин Феликсович  

Войно-Ясенецкий (1877-1961), причисленный к лику 
святых под именем Святителя Луки, значительную 

часть своей врачебной деятельности посвятил 
изучению патогенеза и лечению осложнений 

огнестрельных ранений 

В полной мере его талант ученого раскрылся в 
Великую Отечественную войну, когда  
Войно-Ясенецкий работал главным хирургом 
эвакогоспиталя в Красноярске, а затем консультантом 
по хирургии Управления эвакогоспиталей Тамбовского 
облздравотдела 

Вклад В.Ф. Войно-Ясенецкого в военно-полевую хирургию, прежде всего, 
заключается в описании топографической анатомии клетчаточных 

пространств и путей распространения гноя при гнойных осложнениях 
огнестрельных ранений, разработке оптимальных доступов к тем или иным 

анатомическим образованиям, радикальном лечении местной и общей 
хирургической инфекции 



Результатом многолетнего опыта В.Ф. Войно-Ясенецкого стали его основные работы: 
монография «Поздние резекции при инфицированных огнестрельных ранениях 
суставов» и фундаментальный труд «Очерки гнойной хирургии», которая была 

переиздана 6 раз 

Войно-Ясенецкий  В. Ф. 
(Архиепископ Лука). Очерки 
гнойной хирургии  
/ В. Ф. Войно-Ясенецкий. – 
СПб. : Невский Диалект ; М. : 
Бином ; Симферополь :  

AZ-PRESS, 2000. – 704 с. 

Войно-Ясенецкий В. Ф. Очерки 
гнойной хирургии  
/ В. Ф. Войно-Ясенецкий. – Изд. 
2-е, значительно дополненное. 
– М. : Гос. изд-во мед. лит., 
1946. – 544 с. 

Войно-Ясенецкий В. 
Поздние резекции при 
инфицированных 
огнестрельных ранениях 
суставов / В. Ф. Войно-
Ясенецкий. – Вып. 6. – М. : 
Медгиз, 1944. – 96 с. 



Главный итог работы медицинской службы в годы 
войны был изучен, обобщен, проанализирован и 

издан в период  
с 1949 по 1955 гг. в 35-томном труде  

«Опыт советской медицины в Великой 
Отечественной войне  

1941-1945 гг.» 

 1 часть — «Хирургия» — состоит из 15 разделов, 
отражающих многогранный опыт хирургов в области лечения 
раненых и профилактики осложнений ранений 

 в 4 части — «Патология огнестрельной травмы» — 
освещены механизм действия ранящего снаряда, сущность раневого 
процесса и патология осложнений, развивающихся на различных 
этапах эвакуации 

 3 часть — «Эпидемиология и гигиена» — содержит 
обобщение опыта по наиболее существенным вопросам 
противоэпидемического и гигиенического обеспечения войск на 
фронте и в тылу 

 2 часть — «Терапия» — состоит из 11 разделов, 
включающих характеристику тех заболеваний внутренних органов и 
нервной системы, а также кожных и инфекционных болезней, 
которые имели место среди личного состава армии на протяжении 
войны 



Ядерные взрывы в Японии положили конец Второй мировой войне и открыли 
ядерную эру  

Славные боевые традиции военной медицины, проявленные на полях 
сражений минувших войн, бережно хранятся и укрепляются. Лучшие черты, 

отличавшие медицинских работников военных лет, – их беззаветное 
мужество, героизм, готовность к самопожертвованию, верность долгу – 

присущи и сегодняшнему поколению военных врачей 

С появлением химического 
и ядерного оружия перед 
военными врачами встали 

новые задачи, над 
которыми они работают в 

мирное время 

6 и 9 августа 1945 г. США сбросили на Хиросиму и Нагасаки  
две атомные бомбы.  

За четыре дня погибли более 200 000 человек 
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