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ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ГРОДНЕНСКОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Е. В. Головкова 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Одной из важнейших государственных задач является охрана и 
укрепление здоровья населения, его психическое и социальное благополучие. 
Социально-экономические преобразования, изменение показателей здоровья 
выдвигают перед здравоохранением новые задачи по профилактике 
заболеваний, укреплению здоровья населения. Важная роль в их решении 
отводится дисциплине «Общественное здоровье и здравоохранение».

Преподавание дисциплины будущим специалистам формирует у 
них знания о здоровье населения, о способах устранения или снижения 
степени воздействия факторов риска на течение и исход заболеваний, 
путях восстановления здоровья и работоспособности. Готовит их к 
использованию полученных знаний, в организации медицинской 
помощи населению, к управлению реформированием здравоохранения 
на теоретическом и практическом уровне.

Как предмет преподавания общественное здоровье и здравоохранение 
способствует повышению качества подготовки будущих врачей, формирует 
их мировоззрение.

Преподавание дисциплины «Общественное здоровье и 
здравоохранение» осуществляется на базе кафедры общественного здоровья и 
здравоохранения. Общественное здоровье и здравоохранение изучается 
студентами лечебного, педиатрического, медико-психологического и медико-
диагностического факультетов, факультета иностранных учащихся (с 
русским и английским языком обучения). Занятия проводятся в соответствии 
с имеющимися учебными планами и программами.

Содержание учебных программ соответствует состоянию и 
перспективам развития общественного здоровья и здравоохранения на 
современном этапе. При изложении материала на лекциях и практических 
занятиях используется демонстрационный материал в виде мультимедийных 
презентаций и учебных фильмов.

Практические занятия проводятся согласно расписания в соответствии 
с методическими рекомендациями. На каждом занятии оцениваются устные 
ответы студентов - опрашивается не менее половины группы. Усвоение 
учебного материала контролируется писменными контрольными работами. 
На заключительном занятии по санитарной  стастике и экспертизе временной 
нетрудоспособности студенты сдают практические навыки в виде решения 
ситуационных задач. Также оценивается самостоятельная работа каждого 
студента в течение всего цикла. Перед курсовым экзаменом по дициплине 
проводится компьютерное тестирование.

Текущий и итоговый контроль знаний представлен в виде курсового и 
государственного экзамена и формируется из трех составляющих: 
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результатов тестирования, устного ответа и практических навыков в виде 
решения ситуационной задачи.  

В соответствии с типовой программой для усвоения материала 
студенты проходят летнюю производственную практику по дисциплине. Они 
выполненяют индивидуальные задания, включающие теоретическую и 
исследовательскую части, с последующей их аттестацией.

По всем темам, излагаемым в лекциях и на практических занятиях, 
имеются мультимедийные презентации и методические разработки для 
студентов. В 2013г. коллективом авторов издан первый национальный учебник 
по общественному здоровью и здравоохранению, в 2014 г. – мультимедийные 
презентации лекций. Пеподавателями кафедры создано шесть электронных 
учебно-методических комплекса по общественному здоровью и 
здравоохранению для студентов всех факультетов, которые прошли 
государственную регистрацию информационного ресурса и размещены в 
среде программной платформы Moodle.

На кафедре подготовлены и изданы сборники тестовых заданий для 
промежуточного и итогового контроля по дисциплине, отражающих 
факультетскую специфику. 

Сохранена система преподавания общественного здоровья и 
здравоохранения на базе учреждений практического здравоохранения. К 
преподаванию привлечены руководители организаций здравоохранения, 
имеющие многолетний опыт работы в здравоохранении.

Научные исследования кафедры посвящены актуальным проблемам 
здравоохранения. В 2015 г. завешено выполнение кафедральной научно-
исследовательской работы. Защищена докторская диссертация. 

С 2011 г. на кафедре организовано обучение в магистратуре - вторая 
ступень высшего образования. Подготовлено четыре магистранта. На 
2016/2017 учебный год запланирована новая актуальная тема магистерской 
дисертации.

В соответствии с междисциплинарной подготовкой клинических 
ординаторов осуществляется преподавание общественного здоровья и 
здравоохранения в форме лекционного курса.

В соответствии с содержанием дисциплины общественное здоровье и 
здравоохранение, отражает влияние на показатели здоровья населения образа 
жизни, внедрение экономических отношений в здравоохранении, 
менеджмента и маркетинга в деятельности организаций здравоохранения, 
контроль качества медицинской помощи населению, вопросы биоэтики, 
которые имеют важное прикладное значение в деятельности медицинских 
работников всех специальностей. Исходя из задач дисциплины, имеющих 
государственное значение, она должна иметь соответствующий статус. 
Отражением значимости дисциплины является форма аттестации знаний по 
ней. Следовательно, необходимо сохранить государственные экзамены по 
общественному здоровью и здравоохранению, как итоговую аттестацию 
выпускников, что, несомненно, повысит качество их подготовки.
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