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На протяжении всей истории военных конфликтов армии и болезни шли нога в ногу. Смертность от заболеваний часто 

превышала смертность на поле боя. Не генералы, а тиф, чума, холера и дизентерия предрешали исход многих военных кампаний. 
Развитие уровня медицины, внедрение прививок существенно уменьшили небоевые потери; тем не менее, болезни продолжают 
подрывать боеспособность современных армий. 

Опыт Советской Армии в Афганистане продемонстрировал огромную роль профилактической медицины и полевой гигиены в 
поддержании боеспособности войск в непривычных климатических условиях. Из 620 тысяч советских солдат отслуживших в 
Афганистане. Из них 53753 чел. (11,44%) были ранены или травмированы, а 415932 чел. (88,56%) были госпитализированы из-за 
серьезных заболеваний. Несмотря на огромные усилия советских медицинских профилактических групп, госпиталей полностью 
поставить под контроль распространение инфекционных заболеваний не удавалось никогда. Главными причинами заболеваний 
были: нехватка чистой питьевой воды, недостаточное внимание к вопросам гигиены в полевых условиях, слабая борьба с 
паразитами и крысами, неполноценное питание. Например, в 40-ой Армии, которая составляла основу советского военного 
контингента в Афганистане, заболевания органов дыхания, пневмония и бронхит считались серьезными проблемами. 
Военнослужащие болели на протяжении всего года. Уровень физической подготовки и акклиматизация так же важны для 
профилактики заболеваний. В наиболее поздние годы, некоторые солдаты до отправки в Афганистан проходили шестимесячную 
подготовку по ведению боевых действий в условиях горно-пустынной местности. И особое внимание уделялось полевым навыкам, 
оказанию первой помощи и полевой гигиене. Но все же, физическая подготовка не смогла полностью подготовить солдат к 
жестоким реалиям. 

Выводы. Советские Вооруженные силы никогда не уделяли особого внимания чистоте. Полевые туалеты применялись 
изредка. Солдаты справляли нужду поблизости столовых и мест отдыха. Хлеб разгружался прямо на землю и хранился там до 
момента использования. Солдаты редко мыли руки и плохо мыли столовые приборы. Баня и чистое обмундирование в полевых 
условиях были редчайшей случайностью. Недостаточный контроль за инфекционными заболеваниями существенно сокращал 
численность боеготового личного состава. Советская Армия получила тяжелый опыт в Афганистане. Тем не менее, ни Советская и 
ни Российская Армии не прислушались к этим урокам. 
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