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В Республике Беларусь

1924 г. - кафедра «Социальной гигиены и организации
здравоохранения» в составе медицинского факультета
Белорусского государственного университета.

Михаил Иванович Барсуков (1890 – 1974), 
Народный комиссар здравоохранения БССР, 

первый заведующий кафедрой 
«Социальной гигиены» медицинского факультета БГУ

Захарий Григорьевич Френкель (1869–1970), 
советский гигиенист, демограф, геронтолог, 
академик АМН СССР



1939 г. - кафедра «Социальной 
гигиены» в Витебском 
государственном медицинском 
институте 

(Витебский государственный ордена 
Дружбы народов медицинский 
университет). 

В Республике Беларусь

Елена Михайловна Деларю (1891-1978),
доктор медицинских наук, профессор



В Республике Беларусь

1945 г. - курс «Организация 

здравоохранения и госсанинспекторов» 

в институте усовершенствования врачей 

(ГУО «Белорусская медицинская 

академия последипломного 

образования»).

Захар Кузьмич Могилевчик (1895–1975) 
Член-корреспондент АМН СССР,
доктор медицинских наук



В Республике Беларусь

1960 г. - кафедра «Истории и 

организации здравоохранения» в 

Гродненском государственном 

медицинском институте 

(УО «Гродненский 

государственный медицинский 

университет»).

Витольд Чеславович Бржеский (1913-1984),
профессор, доктор медицинских наук



1993 г. - кафедра социальной гигиены и организации 

здравоохранения учреждения образования 

«Гомельский государственный медицинский 

университет».

В Республике Беларусь

Елена Александровна Бояринова
доцент, кандидат медицинских наук



метод социальной гигиены; 

проблемы коллективной жизни; 

социальная патология; 

организационные проблемы здравоохранения

Первая программа дисциплины 

«Социальная гигиена» (1922 г.)



1941 г. - кафедры «Организации здравоохранения»

В программе дисциплины стали преобладать 
проблемы практического здравоохранения



1966 г. - кафедры «Социальной гигиены и 
организации здравоохранения»



1991 г. - кафедры «Социальной медицины и 
организации здравоохранения». 

В Республике Беларусь  дисциплина «Социальная 
гигиена и организация здравоохранения» не 
переименовывалась. 

При кафедрах организован курс экономики 
здравоохранения



2001 г. - кафедры «Общественного здоровья и 
здравоохранения»



Общественное здоровье и здравоохранение:

практическая 
деятельность 
(организатор 

здравоохранения)

научная 
дисциплина   

(14.02.03) 

учебная 
дисциплина



Дисциплины, закрепленные за кафедрой

Наименование дисциплины

Образовательный стандарт  
3 поколения

Курс/ семестр Объем часов / 
Форма контроля

История медицины 1/1 42/зачтено

Биомедицинская этика и 
коммуникации в здравоохранении

1/2 45/КЭ

Экономическая теория 2/3 42/зачтено

Социология здоровья /Экономика 
государственного сектора 2/4 32/ зачтено

Основы  статистики 2/4 28/ зачтено

Общественное  здоровье  и 
здравоохранение

4-6 курсы
250 ч.

5 курс – КЭ,
6 курс - ГЭ Производственная практика



1) История здравоохранения;

2) Теоретические проблемы здравоохранения и медицины;

3) Медицинская статистика;

4) Здоровье населения и методы его изучения. Профилактика; 

5) Организация медицинской помощи населению;

6) Экономика, планирование, финансирование 
здравоохранения;

7) Управление здравоохранением

Структура программы 
«Общественное здоровье и здравоохранение»



Особенности  типовой программы 
«Общественное здоровье и здравоохранение» 2016 г. 

Содержание программы отражает  основные направления 
социально-экономического развития государства, системы 
здравоохранения;

Пересмотрено содержание раздела «Основы медицинской 
статистики» с учетом современных требований  к знаниям 
медицинской статистики и подготовки студентов по дисциплине 
«Основы статистики»



Увеличен объем часов на разделы:

• «Общественное здоровье», 

• «Охрана здоровья населения»;

Выделены в программе как самостоятельные темы:

• Основы организации медицинской помощи,

• Правовые основы охраны здоровья граждан Республики Беларусь,

• Анализ эффективности в здравоохранении,

• Информационные технологии в управлении здравоохранением,

• Управление качеством медицинской помощи

Особенности  типовой программы 
«Общественное здоровье и здравоохранение» 2016 г. 



 проведение занятий на базах ОЗ г.Минска;
 проведение занятий на базе Музея истории медицины;
 посещение Центров дружественных подросткам

5 сентября 
1672 и 1683 группы 

 «Галс» 13 детской
поликлиники г. Минска

Учебная и воспитательная 
работа  кафедры



Учебная и воспитательная 
работа  кафедры

 волонтерская работа:
Группа волонтеров, работающая по вопросам

профилактики ВИЧ/СПИД;

Группа волонтеров, работающая по вопросам ЗОЖ:
1.Независимость от психоактивных  веществ.
2. Мужчины с Марса, женщины с Венеры.
3. Три кита здоровья.
4. Не острите при гастрите.
5. Ответственное родительство.



Воспитательная работа  кафедры

 В рамках Единых дней здоровья организуем выездные
мероприятия.

Мероприятие по теме «Формирование личностно-развивающей
компетенции студентов в пропаганде семейных ценностей», на
базе УЗ «городской клинический родильный дом №2»

Яна  Борисова 
6 курс, пед. фак.



 Подведение итогов литературного конкурса «Лучшая
женщина в мире – мама», приуроченного ко Дню Матери.
Всем участникам вручены грамоты и памятные сувениры.

Кто сказал, что ангелов не существует?
Просто на Земле их называют «Мама»



Практический  навык  по  теме 
«Профилактическая  работа  врача»

Каждая  группа  6 курса  готовит

презентацию по ЗОЖ.

Эстетическое воспитание студентов через  
выделение  художественного  компонента  в темах 

практических занятий



Студенческий научный 
кружок

Текут в реке истории года 
Смывая все, что суетно и бренно,
Но alma mater неприкосновенно
Святые имена хранит всегда…

Формы работы

 Заседания кружка;

 Индивидуальная работа студента и 
научного руководителя;

 Выездные заседания кружка на базе 
организаций здравоохранения



Итоги работы

Количество публикаций (ежегодно) – 40-50; 

Количество подаваемых работ на Республиканский смотр-
конкурс (ежегодно) – 12;

Количество работ, получивших категорию по результатам 
Республиканского смотр-конкурса за 5 лет – 21 работа



Показатель укомплектованности – 98,8%;

Коэффициент совместительства – 1,27;

Остепененность – 47,1%;

Средний возраст - 49,0 ± 3,24  лет 

Профессорско-преподавательский  состав  
кафедры – 17 человек



• ВОЗ констатировала достижение здравоохранением

республики Целей тысячелетия в области

развития (сокращение детской смертности; улучшение охраны материнства;

борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией, туберкулезом);

• По интегральному показателю младенческой и материнской

смертности Республика Беларусь занимает 4-е место в мире
(2015г. - младенческая смертность - 3,0, материнская смертность -0);

• Беларусь лидирует среди стран СНГ по темпам снижения

распространения ВИЧ/СПИДа и охвату антиретровирусной

терапией.

Достижения Республики Беларусь



• Республика Беларусь входит в состав 50 стран мира по

ведению беременности, организации родов

квалифицированным медицинским персоналом.

• Беларусь занимает 26-ю позицию в рейтинге самых

комфортных для материнства стран.

• В республике всеобщий доступ к услугам по охране

репродуктивного здоровья (~99%, необходимый порог - 90%).

• Охват детей профилактическими прививками в отношении

инфекций, входящих в программу иммунизации - 98–99%.

Достижения Республики Беларусь



Половозрастная пирамида населения 
Республики Беларусь, 01.01.2016

Численность детского 

населения в возрасте 

0 до 18 лет – 20%;

Численность  населения 

0 - 15 лет – 16%.



Демографические показатели
Республики Беларусь, 2010-2015 гг.
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Государственные Программы Профилактики, 
направленные на охрану здоровья населения

• «Здоровье народа и демографическая безопасность
Республики Беларусь» на 2016–2020 гг.;

• по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС на 2011–2015 годы и на период до 2020 г.;

• «О социальной защите и содействии занятости населения на
2016–2020 гг. (занятость, инвалидность, охрана труда)»;

• «Образование и молодежная политика» на 2016–2020 гг.;

• развития физической культуры и спорта в Республике
Беларусь на 2016–2020 гг.;

• инновационного развития Республики Беларусь на 2016 –
2020 годы



Спасибо за внимание


