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Здоровье как социально-медицинская категория требует на сегод-
няшний день наиболее пристального внимания в связи с трансформация-
ми, происходящими на глобальном уровне, в отдельных странах и в жизни 
каждого человека. Общественное же здоровье становится оптимальным 
термином в целях формирования социальной, экономической политики 
каждой страны, так как общественное здоровье является национальным до-
стоянием каждой страны. Здоровье военнослужащих в картине обществен-
ного здоровья каждой страны выступает наиболее важным, стратегическим 
понятием. Здоровье военнослужащих является приоритетом, который 
сегодня все больше актуализируется в средствах массовой информации. 
Нормативно-правовое поле регулирования данного вопроса, меры повы-
шения качества здоровья данной категории становится одной из базовых 
задач современного российского государства. 

Исследования показывают, что здоровье нации лишь на 15% зависит 
от состояния системы здравоохранения, на 20% оно определяется генети-
ческими факторами, на 25% – экологией и на 55% – социально-экономи-
ческими условиями и образом жизни человека. АНО «Левада-центр» в 2008 
году было проведено исследование «Курьер-2008-11». Как показало иссле-
дование, почти 93% респондентов определили здоровье как особенно важ-
ную цель в жизни. В этом ключе можно обратиться к понятию социальное 
здоровье или общественное здоровье. Профессор А.Р. Тузиков считает, 
что общественное здоровье, как и здоровье каждого гражданина, пред-
ставляет стратегическую цель государства и народа, условие национальной 
безопасности страны. В ситуации увеличения жизни человека необходимо 
задуматься о том, чтобы, во-первых, сохранить эту положительную дина-
мику, во-вторых, сформировать «здоровое» пространство жизнедеятель-
ности человека. Именно от здоровья военнослужащих зависит напрямую 
общественное спокойствие и безопасность. Сегодня по данным статисти-
ки в России более 1,1 млн. военнослужащих. Всероссийский центр изуче-
ния общественного мнения, на основе мониторинга, проводимого с 2000 
года, выявил, что население страны видит сегодня военную угрозу со сто-
роны других государств. Так, сегодня почти половина населения страны 
считают, что имеется реальная угроза со стороны других стран. В ситуации 
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отсутствия у половины россиян уверенности в своей безопасности, должна 
актуализироваться проблема формирования оптимальной здоровой среды 
военнослужащих. 

Становится очевидным, что здоровье военнослужащих – пробле-
ма, требующая незамедлительного решения, так как сама по себе военная 
служба формирует стрессовую ситуацию (вдали от дома для молодого че-
ловека, в незнакомой, а иногда и негативно настроенной среде), полное 
изменение распорядка дня, качества и количества потребления пищи, 
стиля и качества одежды. 


