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В течение 80 лет существования кафедры общественного 

здоровья, здравоохранения и социальной работы СГМУ в учебный 

план дисциплины включены результаты научных исследований, 

выполняемых сотрудниками кафедры. Это связано, прежде всего, с 

тем, что особые климато-экологические факторы, негативные 

социальные детерминанты (наличие потенциально опасных 

производств и промыслов, ограниченная транспортная доступность 

территорий), особенности жизнедеятельности отдельных 

субпопуляционных групп обусловливают специфический характер 

течения социально-экономических и демографических процессов 

на Европейском Севере России, население которого обеспечивается 

медицинской помощью выпускниками СГМУ.  

С момента образования кафедры в 1936 году приоритетами 

научно-исследовательской работы (НИР) являлись такие темы, как: 

состояние здоровья детей, особенности смертности населения на 

Севере, нормативы амбулаторно-поликлинической помощи (П.Л. 

Рабинович, Р.Б. Коган), санитарная статистика, физическое 

развитие населения и медико-демографические последствия 

Великой Отечественной войны, проблемы медицинской 

профилактики, диспансерный метод в работе врачей первичного 

звена (доц. А.Б. Шевелев, доц. З.А. Пожиткова, доц. В.М. 

Андросов). С 1957г. по 1995г. кафедру возглавляла Р.В. Банникова, 

основавшая современную научную школу социал-гигиенистов и 

организаторов здравоохранения Европейского Севера России. В 

1962 году она организовала первую санитарно-демографическую 

экспедицию в арктическую зону Крайнего Севера. Изучение 

состояния здоровья, демографических проблем и процесса 

воспроизводства поколений малых народов и всего населения 



Арктики стало ведущим направлением НИР кафедры на многие 

годы. C начала 90-х гг. XX века Россия оказалась в полосе 

затяжного социально-экономического кризиса, который крайне 

негативно сказался на состоянии популяционного здоровья 

населения. Результаты научных исследований по оценке 

группового здоровья беженцев, вынужденных переселенцев, 

безработных, лиц без определенного места жительства, инвалидов, 

осужденных активно используются при изучении студентами 

раздела «Социально-гигиенические проблемы здоровья населения» 

[1]. 

На современном этапе научные исследования сотрудников 

кафедры свидетельствуют о том, что в регионе наряду с 

позитивными результатами проводимой демографической 

политики (снижение смертности, рост рождаемости, снижение 

темпов естественной убыли населения) отмечается ухудшение 

состояния здоровья детей и подростков, особенно в критические 

возрастные периоды. Исследования сотрудников кафедры, 

посвященные состоянию здоровья детского населения, организации 

работы педиатрической службы, помогают обосновать 

междисциплинарное взаимодействие в решении вопросов охраны 

здоровья детей [5]. 

Одним из приоритетных направлений исследований 

сотрудников кафедры является анализ медико-социальных и 

демографических последствий злоупотребления алкоголем. Так, 

при преподавании раздела дисциплины «Общественное здоровье и 

факторы, его определяющие» используются материалы 

исследований по разработке научных подходов категории 

«алкоголь-атрибутивная смертность» [13]. 

СГМУ является пионером в комплексном изучении медико-

социальных проблем в пенитенциарной системе России. 

Архангельская область — традиционное сосредоточение 

спецконтингента Федеральной службы исполнения наказаний 

(уровень осужденных на 100000 населения в нашем регионе в два 

раза выше, чем в целом по стране). В данной среде аккумулируется 

комплекс экстремальных факторов, что проявляется широким 

спектром «социальных» болезней, которые впоследствии 

«перетекают» в общество. Результаты ряда научных исследований 

дополняют обязательную учебную литературу, используемую 

обучающимися при подготовке к практическим занятиям [8]. 



Россия последние пятьдесят лет является одним из мировых 

«лидеров» по артифициальным абортам. В Архангельской области 

их распространенность традиционно выше среднероссийской. 

Проводимое на кафедре уникальное лонгитудинальное социально-

гигиеническое исследование позволило комплексно изучить 

региональные особенности искусственных абортов в динамике 

(1986, 1996, 2005, 2014 гг.) и предложить практическому 

здравоохранению современные технологии профилактики, что в 

конечном итоге снизило уровень абортов в территории за 

последние 20 лет более чем на 50% [2]. 

Результаты НИР сотрудников кафедры по изучению 

системообразующих параметров внешних причин смертности и 

травматизма в Архангельской области используются в 

педагогическом процессе в контексте лекций «Климат и здоровье. 

Актуализация проблемы, изменение климата и его последствия для 

населения», «Травматизм как проблема общественного здоровья», 

«Медико-экономические аспекты убыли населения», для 

проведения практических занятий «Методика изучения смертности 

населения» [9,11]. 

При изучении вопросов организации здравоохранения и 

общественного здоровья используется проблемно-

ориентированный подход, особое внимание уделяется 

современным вызовам в системе здравоохранения. В лекционном 

курсе Национальный проект «Здоровье», Программа модернизации 

здравоохранения, майские Указы Президента, инновационные 

проекты с участием государственно-частного партнерства 

рассматриваются как этапы реформирования, направленные на 

повышение эффективности здравоохранения. При изучении 

наиболее сложных для восприятия вопросов, в частности, 

связанных со стандартизацией, внедрением 

стационарозамещающих технологий, формированием 

трехуровневой системы оказания медицинской помощи населению, 

используются публикации сотрудников кафедры, содержащие 

информацию, примеры из практики системы здравоохранения 

Архангельской области [3,4]. На современном этапе научные 

исследования сотрудников кафедры посвящены одной из 

приоритетных задач совершенствования системы здравоохранения 

— повышению качества медицинской помощи на основе 

эффективного использования ресурсов. Сотрудники кафедры с 



2012 года принимают участие в независимой оценке качества 

медицинских услуг, предоставляемых медицинскими 

организациями Архангельской области. При преподавании 

вопросов качества медицинской помощи используются данные 

комплексного анализа деятельности медицинских организаций, 

результаты их рейтинговой оценки [6,7,10,12]. 

Невысокий уровень правовых знаний медицинских 

работников  негативно отражается на соблюдении учреждениями 

здравоохранения прав пациентов на получение медицинской 

помощи надлежащего объема и качества [14]. На кафедре 

организовано обучение вопросам медицинского права интернов, 

ординаторов и врачей всех специальностей, проходящих 

первичную переподготовку в СГМУ, а также, в более углубленном 

формате, для организаторов здравоохранения, обучающихся на 

кафедре. 

Таким образом, использование результатов научных 

исследований сотрудников кафедры в преподавании общественного 

здоровья и здравоохранения исследования способствует 

формированию практико-ориентированного подхода у 

обучающихся в условиях модернизации здравоохранения. 
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