В начале XVIII века указом Императора Петра I в Петербурге на Выборгской стороне были основаны два госпиталя для лечения больных морского и сухопутного ведомств. При закладке фундамента Адмиралтейского
(морского) госпиталя Петр I сказал пророческие слова:
«Здесь всякий изнеможенный служивый найдет себе помощь и упокоение, которому ему до селе не было; дай
только Бог, чтоб никогда многие не имели и нужды сюда быть привозимы…». При госпиталях вскоре была открыта медицинская школа, одна из первых в России.
18 декабря 1798 года Павел I издает высочайший
именной указ, данный главному директору Медицинской
коллегии барону А.И. Васильеву «…об устроении здесь
при главных госпиталях особого здания для врачебного
училища и учебных театров...». Именно с этой даты принято считать основание Академии.
С первых дней своего создания Академия становится
центром отечественной медицины по подготовке квалифицированных кадров. Здесь осуществляется подготовка
профессоров для русских университетов, издаются первые русские оригинальные медицинские учебники. Наряду с обучением студентов медицинским наукам академия
обеспечивала подготовку ветеринарных врачей и провизоров. Тем самым она положила начало не только высшему медицинскому, но также высшему ветеринарному и
фармацевтическому образованию в России.
Император Александр I присвоил академии титул Императорской и сделал ее главным учебным и научным заведением в области медицины в Российской империи.
Среди профессоров академии было много известных
ученых и педагогов, создателей знаменитых научных
школ – анатомических, хирургических, физиологических,
терапевтических, акушерско-гинекологических и других,
внесших огромный вклад в развитие мировой медицины.
Военно-медицинская академия бережно хранит и передает своим воспитанникам лучшие традиции отечественной и мировой науки.

С правилами приема в академию
и информационными материалами
приемной комиссии можно
ознакомиться на сайте академии:

www.vmeda.org

Телефон приемной комиссии:
• факультеты подготовки военных врачей
• факультет среднего профессионального
образования

(812) 292-32-66
• факультет подготовки и усовершенствования
гражданских медицинских (фармацевтических)
специалистов

(812) 542-53-89
• подготовка гражданских медицинских сестер

(911) 175-00-69

Военно-медицинская академия – уникальное учреждение, представляющее собой одновременно крупнейшее высшее военно-медицинское
учебное заведение, головной научно-методический центр по осуществлению и координации исследований и разработок в области военной
медицины, ведущее лечебное учреждение медицинской службы Вооруженных сил Российской Федерации.
Системе подготовки специалистов медицинской службы в академии
– более двух веков. За этот срок в академии сформировался и успешно
реализуется на практике принцип профильной подготовки военных врачей для отдельных видов и родов Вооруженных Сил РФ (Сухопутные
войска, Воздушно-космические силы, Военно-Морской Флот, Ракетные
войска стратегического назначения, Воздушно-десантные войска). Выпускники факультетов подготовки врачей имеют широкие возможности
дальнейшего профессионального совершенствования в магистратуре,
ординатуре, адъюнктуре и докторантуре. Медицинские специалисты
среднего звена, как и врачебный (провизорский) состав, имеют возможность повышения квалификации и профессиональной переподготовки
по программам дополнительного профессионального образования.
Особенностью учебного процесса в академии является повышенное
внимание к изучению проблем военной и экстремальной медицины, которые включают вопросы организации и проведения лечебнопрофилактических, эвакуационных, противоэпидемических и других медицинских мероприятий в боевой обстановке, экстремальных условиях,
чрезвычайных ситуациях. Большое внимание в образовательном процессе уделяется физической подготовленности курсантов и знанию иностранного языка.
Основной специальностью подготовки военных врачей является
«Лечебное дело». С 2008 года для наземных войск по этой специальности осуществляется обучение девушек. Начиная с 2013 года проводится
набор курсантов на обучение по специальностям «Медико-профилактическое дело», «Стоматология» и «Фармация».
В 2014 году в Военно-медицинской академии открыт факультет среднего профессионального образования для подготовки военных фельдшеров. В состав факультета был введен медицинский колледж, который
с 1991 года осуществлял подготовку гражданских специалистов по специальностям «Сестринское дело», «Лабораторная диагностика».
С 1999 года в академии открыт факультет подготовки и усовершенствования гражданских медицинских (фармацевтических) специалистов, осуществляющий свою деятельность на внебюджетной основе.

Меняются эпохи, столетия, а Академия продолжает работать
на благо и во славу нашего Отечества, и по-прежнему устремлена в
будущее, постоянно развиваясь и совершенствуясь.

