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Военная медицина - представляет собой систему научных знаний, а также практических действий по охране и укреплению 

здоровья военнослужащих, профилактике заболеваний и лечению больных. Обширный комплекс практических мероприятий 
осуществляется медицинской службой Вооруженных сил РФ. Опыт международных военных конфликтов последних лет указывает 
на недостаточную медицинскую защиту населения. А использование современных средств массового поражения и применение 
новых методов ведения войны наглядно продемонстрировало необходимость совершенствования методов лечения. 

Быстрый рост боевого потенциала развитых стран в последние годы происходит за счет количественного и качественного 
накопления вооружения. Также, большое число пострадавших людей является результатом террористических актов - мировой 
беды XXI века. Когда на вооружении находится не только огнестрельное оружие, но и химическое, бактериологическое оружие, и 
другие виды оружия массового поражения, совершенствование качества военной медицинской помощи становится еще более 
актуальным. Поэтому необходимо модернизировать систему военного здравоохранения, которая отвечала бы потребностям 
военнослужащих и возможностям государства. Тем самым подготовка кадров становится одной из основных задач, на 
осуществление которой направлены усилия. 

В настоящее время военная медицина является частью государственной системы здравоохранения, а ее основная задача 
заключается в реализации права военнослужащих на охрану здоровья и получение медицинской помощи в соответствии с 
законодательством РФ. Основными направлениями деятельности военной медицины являются сохранение и укрепление здоровья 
военнослужащих; повышение доступности и качества медицинской помощи; комплексное переоснащение медицинских пунктов 
воинских частей и др. 
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