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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Необходимость и назначение дисциплины «Медико-социальные 
основы здоровья» в практике социальной работы. 

По ставшему традиционным определению, социальная работа 
рассматривается как профессиональная деятельность, имеющая целью 
содействие людям, социальным группам в преодолении личностных и 
социальных трудностей посредством поддержки, защиты, коррекции и 
реабилитации. 

Подобное определение вытекает из многовекового опыта 
непрофессиональной социальной работы, которая формировалась и 
продолжает успешно действовать на таких базовых идеях и принципах, как 
милосердие, эмпатия, солидарность, благотворительность, меценатство. Все 
перечисленные принципы были, есть и имеют право быть, но в первую 
очередь там, где речь идёт о личном благодеянии за счёт личных средств. 

В практике профессиональной социальной работы специалист 
оказывает услуги за счёт средств налогоплательщиков. Наряду с помощью и 
поддержкой малоимущих и людей с физическими или психическими 
дефектами здоровья, требуется широкое внедрение в практику социальной 
работы стратегий профилактики ограничений жизнедеятельности и 
реабилитации личности при наличии социальной недостаточности, 
вследствие болезней, травм или иных обстоятельств. Именно 
профилактические технологии в социальной работе позволяют наиболее 
полно защитить человека как личность. Они охватывают широкие слои 
населения и обходятся в 10 раз дешевле, при пересчете на конечный 
социальный результат, в сравнении с традиционной медицинской помощью 
или социальной помощью и поддержкой. 

Образовательный стандарт Республики Беларусь по специальности 
1-86 01 01 «Социальная работа (по направлениям)» определяет, что: 
«Социальная работа - профессиональная деятельность по социальному 
обслуживанию и социальной защите отдельных людей и социальных групп 
населения, страдающих социальной недостаточностью или повышенным 
риском таковой, посредством мер профилактики ограничений 
жизнедеятельности личности в социальной среде; реабилитации и 
ресоциализации; социальной помощи и поддержки». 

Таким образом, перед специалистом стоит три задачи: профилактика 
состояний, ограничивающих жизнедеятельность личности в социальной 
среде; реабилитация личности; помощь и поддержка. 

Социальные трудности на индивидуальном уровне, создаются или 
социальными условиями среды, или личностными особенностями 
человека, или болезнью. Болезнь - нарушение нормальной 
жизнедеятельности организма, обусловленное функциональными или/и 
морфологическими изменениями в организме. 



Специалисту по социальной работе не приходится заниматься 
сложными проблемами этиологии, патогенеза, диагностики и лечения 
заболеваний - это прерогатива медицины и функции врача. Однако 
специалист по социальной работе неизбежно сталкивается с ограничениями 
жизнедеятельности индивидуума, обусловленными состоянием организма 
или условиями среды, которые приводят к социальной недостаточности, т.е. 
ограничивают функционирование в социальной среде. С другой стороны 
определенные условия социальной среды, например, низкий уровень 
доходов или образования способствуют развитию болезни, в результате 
чего образуется порочный круг нищеты и болезней. Содействовать 
социальной защите граждан от попадания в этот порочный круг или помочь 
выбраться из него может и обязан специалист по социальной работе. 

Медико-социальные основы здоровья призваны дать знание, навыки и 
умения по медико-социальной защите населения посредством 
предупреждения и коррекции поведенческих и социальных факторов риска, 
ведущих к ограничениям жизнедеятельности и социальной недостаточности, 
вследствие физического, душевного и социального неблагополучия. 

Цель курса: дать будущим специалистам по социальной работе 
теоретические и практические навыки, позволяющие обеспечить в рамках 
социальной медико-психологической помощи населению и социальной 
реабилитации личности решение следующих задач: 

1. Профилактика социально зависимых болезней человека, посредством 
механизмов, методов и технологий, позволяющих управлять 
социальными детерминантами здоровья. 

2. Коррекция поведенческих факторов риска болезней цивилизации, 
ведущих к основным социальным потерям, как на индивидуальном 
уровне так посредством групповых и популяционных мер, используя 
опыт общенациональной интегрированной программы профилактики 
неинфекционных заболеваний (СИНДИ). 

3. Сохранение и укрепление общественного здоровья социальными мерами, 
методами и технологиями социальной медицины. 

4. Развитие и реализация в обществе основ этики здоровья, опираясь на 
социально-педагогические, социально-культурные, психологические 
составляющие общественного здравоохранения и общественной 
социальной защиты. 

5. Предупреждение и минимизация социальных последствий ограничений 
жизнедеятельности и социальной недостаточности среди различных 
категорий населения, имеющего медико-социальные нарушения здоровья, 
опираясь на взаимодействие с медицинским сектором страны, региона 
(макроуровень), индивидуума (микроуровень). 

6. Формирование на предприятиях, в учебных заведениях и 
административных территориях социальных программ здорового 
образа жизни, управления социально обусловленными показателями 
здоровья населения, опираясь на основные социальные детерминанты 
здоровья, обоснованные в программах Всемирной организации 



здравоохранения, декларации и конвенции ООН о правах инвалидов, 
стратегий ООН по народонаселению и устойчивому развитию. 
В результате изучения дисциплины студенты должны 

знать: 
- историю формирования учений о защите здоровья социальными и медико-

психологическими мерами; 
- особенности развития социальной составляющей общественного 

здравоохранения и общественной социальной защиты; 
- социальные механизмы формирования болезней цивилизации, социальную 

сущность теорий современной медицины; 
- основные международные и отечественные декларации и программы по 

народонаселению и развитию; 
- основы социальной медицины и проблемы социальной зашцты человека с 

дефектами здоровья (ограниченными возможностями); 
уметь: 
- сохранять собственное здоровье, опираясь на основы медицинских знаний, 

валеологию в комплексе с социально-психологическими, реабилитационными и 
другими специальными и общеобразовательными дисциплинами; 

- сохранять и укреплять общественное здоровье социальными мерами, методами 
и технологиями социальной медицины; 

- интегрировать, направляя на решение проблем здоровья, социальные, 
медицинские, психологические, педагогические, мировоззренческие знания; 

- предупреждать нарушения здоровья, обусловленные медико-социальными 
причинами; 

- формировать программы здорового образа жизни населения на предприятиях и 
административньк территориях; 

- осуществлять расчет риска неинфекционных заболеваний и готовить 
заключения (рекомендации) по индивидуальному стилю жизни; 

- разрабатывать программы и протоколы проектов профилактики 
неинфекционных заболеваний и обеспечивать реализацию их социального и 
психологического разделов; 

- вести лекционную и иную информационную работу в обществе по социальным 
проблемам здоровья. 

В учебном процессе предполагается самостоятельная работа студентов 
по выполнению проблемных заданий, в рамках указанных умений. Текущая 
диагностика компентенций студентов осуществляется путем устного и 
письменного контроля знаний и умений на занятиях, выполнения 
индивидуальных заданий, подготовки рефератов, проектов программ, 
социальных бюллетений, памяток, лекций и бесед, индивидуального 
собеседования, итоговая - путем проведения зачета и экзамена. 

Типовыми учебными планами на изучение дисциплины «Медико-
социальные основы здоровья» отведено 210 часов, из них аудиторных 
занятий 102 часа (лекций 60 часов, практических занятий 42 часа). 



ПРИМЕРНЫМ ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН 
ДИСЦИПЛИНЫ "МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЗДОРОВЬЯ" 

№ 
п/п 

Название тем Лекции 
(часов) 

Практи 
ческие 

занятия 

Всего 

I. Теория и методология охраны 
общественного здоровья 

1 Предмет, объект, назначение, 
исторические и теоретические 
предпосылки курса медико-социальные 
основы здоровья 

2 2 4 

2 Теории сохранения здоровья в современной 
медицине. Социальные детерминанты 
здоровья. Этические ценности социальной 
работы и здоровья 

2 2 4 

3 Болезнь - стесненная в своей свободе жизнь 2 2 

4 Здоровый образ жизни в религиозных 
мировоззрениях и светском образовании и 
воспитании 

2 2 4 

5 Социальная медицина в социальной 
защите человека 

2 2 

6 Социальная гигиена и социальная медицина 
в СССР и в Западной Европе в XX столетии 2 2 4 

7 Общественное здоровье в альтернативной 
медицине Востока 2 2 

8 Конституция: соматотип и темперамент в 
риске социально обусловленных болезней 
цивилизации 

4 4 8 

9 Социальные проблемы здоровья в 
декларациях и конвенциях ООН 4 2 6 

10 Эпидемиологические акции здоровья и их 
социальное значение 2 2 

11 Медико-социальные проблемы здоровья и 
биоэтика 4 4 

12 Медико-социальная работа в практике 
специалиста по социальной работе 2 2 

13 Общественное здоровье в технологиях 
работы специалиста по социальной работе 4 4 

П. Стратегии и методы медико-
социальной защиты здоровья человека в 
практике социальной работы 

Лекции 
(часов) 

Практи 
ческие 

занятия 

Всего 



14 Политика Всемирной организации здоровья 
(ВОЗ) «Здоровье для всех» - задачи и 
стратегии последней четверти XX века 

2 2 4 

15 Политика ВОЗ «Здоровье всем в 
XXI столетии» 2 2 4 

16 Здоровье молодежи и здоровье пожилых. 
Стратегия гармонии и принадлежности 2 2 4 

17 Психическое и соматическое здоровье 
населения 2 2 4 

18 Социальное просвещение населения как 
стратегия общественной медико-социальной 
защиты населения 

2 2 

19 Курение табака — механизм влияния 
медико-социального последствия, стратегии 
снижения зависимости 

2 2 4 

20 Алкоголь - медико-социальные последствия, 
стратегии предупреждения и преодоления 
зависимости 

2 2 4 

21 Генеалогия и семья в социальной виталогии. 
Кодекс семьи и здоровье 2 2 4 

22 Национальная интегральная программа 
профилактики неинфекционных 
заболеваний (СИНДИ) 

4 4 8 

23 Экология и здоровье. Медико-социальные 
последствия аварии на ЧАЭС и меры 
защиты населения 

2 2 

24 Профессия, труд и здоровье, 
профессиональные болезни 2 2 4 

25 Несчастные случаи и травмы в быту и на 
производстве, социальные меры защиты 
населения 

2 2 

26 Народонаселение и устойчивое развитие, 
демографическая безопасность 2 2 

27 Этика и этикет в формировании здорового 
образа жизни населения; как Сіратегйя 
социальной виталогии 

2 2 4 

28 СПИД - медико-социальные причины, 
последствия, меры предупреждения и 
социальной защиты пострадавших 

2 2 

Итого 60 42 102 



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ 
ОСНОВЫ ЗДОРОВЬЯ» 

Раздел I. Теория и методология охраны общественного здоровья 

Тема 1. Предмет, объект, назначение, исторические и 
теоретические предпосылки курса медико-социальные основы 
здоровья. 

Понимание здоровья и болезни в древности и в наши дни. Взгляды 
Гиппократа, Авиценны, Галена, Парацельса на связь болезни со средой. 
Этика и здоровье в древности. Солернский кодекс здоровья. Современное 
понятие здоровья в трактовке ВОЗ. Распределение (в %), составляющих 
потенциала здоровья населения по Ю.П.Лисицину. Зависимости между 
здоровьем и счастьем по А.Шопенгауэру. Направления охраны здоровья, 
развиваемые ВОЗ (укрепление здоровья, профилактика заболеваний, 
лечение, реабилитация). Общественное здоровье и общественное 
здравоохранение. Определение предмета, объекта и задач курса медико-
социальные основы здоровья. 

Тема 2. Теории сохранения здоровья в современной медицине. 
Социальные детерминанты здоровья. Этические ценности социальной 
работы и здоровья. 

Основные показатели общественного здоровья, применяемые в 
настоящее время: заболеваемость, инвалидность, смертность, средняя 
ожидаемая продолжительность жизни. Панорама показателей здоровья в 
разных странах и Республике Беларусь среди детей, населения 
трудоспособного возраста и пожилых, в городе и сельской местности. 
Основные теории сохранения здоровья в традиционной медицине, 
сформулированные на рубеже XX и XXI века (по Ю.Лисицыну). 
Социальные детерминанты здоровья: доходы, занятость, образование, 
жизненные ценности, качество жизни, механизмы их влияния на здоровье 
человека. Этические ценности социальной работы и этические принципы 
социальной защиты личности, их связь с показателями общественного 
здоровья. 

Тема 3. Болезнь - стесненная в своей свободе жизнь. 
Происхождение и медико-социальный смысл понятия «болезнь -

стесненная в свободе жизнь». Примеры и механизмы влияния стесненных 
социальных условий на развитие болезней и их виды. Теория "порочного 
круга нищеты и болезней". Становление личности и мотивации к сохранению 
здоровья, к здоровому образу жизни в условиях социальных ограничений. 
Взаимосвязь биологических, физических и социальных факторов при 
воздействии на человека. Особенности развития, проявления и устранения 
болезней, связанных с социальными факторами. Социальные детерминанты 
здоровья и закон Энгеля, их взаимосвязь. Мальтузианство и социальные 



проблемы здоровья. Ограниченные возможности инвалидов и варианты 
формирования личности. Социально-психологическая сущность 
посттравматических синдромов после войн во Вьетнаме, в Афганистане. 
Жизненное пространство и проблемы переселенцев. Социопатии. Адаптация 
к социальным факторам среды. Евгеника и ее социальная сущность. 

Тема 4. Здоровый образ жизни в религиозных мировоззрениях и в 
светском образовании и воспитании. 

Здоровье в идеях Ветхого и Нового завета. Здоровье в десяти 
заповедях. Социальные последствия нарушения этических норм, 
устанавливаемых заповедями. Формирование социальных принципов 
здоровья под влиянием веры: единство вида; единство цели; 
ответственность за род и уважение к труду предков; обновление человека; 
совесть. Критерии добра и зла. Кантовский категорический императив. 
Золотое правило нравственности. Медико-социальные аспекты здоровья в 
социальных концепциях христианских конфессий. Связь христианских 
представлений о посте с известными факторами риска болезней 
цивилизации. 

Тема 5. Социальная медицина в социальной защите человека. 
Штрихи истории социальной медицины: Эхнатон, Гиппократ, 

Теофраст, Аристотель. Социальная медицина в эпоху Авиценны. Основные 
труды и взгляды Авиценны, относящиеся к социальной медицине. История 
возникновения и смысл медицинской эмблемы и белого халата. Значение 
нравственной чистоты для здоровья. Смысл фразы «В здоровом теле -
здоровый дух». Понятие холизма и его значение для здоровья. Предмет, 
объект, задачи социальной медицины. Опыт Н.Пирогова, Ф.Гааза, Земской 
медицины в социальной медицине. 

Тема 6. Социальная гигиена и социальная медицина в СССР и в 
Западной Европе в XX столетии 

Понятие о социальной гигиене. Различия между социальной 
гигиеной и социальной медициной. Н.А.Семашко, его взгляды на здоровье 
и вклад в развитие социальной гигиены и советского здравоохранения. 
Первые кафедры социальной гигиены и организации здравоохранения. 
Достижения социальной гигиены в СССР. Первичная медико-санитарная 
помощь (Алма-Атинская конференция 1978 г.). Профессор-психиатр 
П.Б.Ганнушкин и его взгляды на социальную роль психиатрии. Социальные 
проявления психопатии по П.Б.Ганнушкину и вялотекущей шизофрении по 
А.В.Снежневскому. Примеры организации помощи больным с 
психическими заболеваниями с использованием трудовой деятельности 
- опыт Оренбурга, Беларуси и др. Первые институты социальной медицины 
в Западной Европе и США, социально-экономические причины, вызвавшие 
их создание, назначение, отличие от институтов социальной гигиены и 
традиционной клинической медицины. 



Тема 7. Общественное здоровье в альтернативной медицине 
Востока. 

Основные принципы китайской медицины. Единство человека и 
природы в китайской медицине, человек как экосистема. Процесс 
поддержания здоровья, и снижения стресса, симптомы болезни, принципы 
лечения в китайской медицине. Понятие о традиционной китайской 
медицине, об акупунктуре, об аурикулоакупунктуре. Значение их для борьбы 
с зависимостями. Идеи академика В.И.Вернадского о взаимосвязи человека с 
природой. Ноосфера. Идеи китайской медицины о микрокосме. Айюрведа, 
ее история, понятие о здоровье и болезни. Место Айюрведы в индийской 
медицине, ее назначение в отношении здоровья тела и души. Понятие 
жизненной энергии - праны. Конституция человека и здоровье в Айюрведе. 
Проблемы питания и медитации в Айюрведе. Традиции сохранения 
здоровья в Китае и Индии и демографические процессы. 

Тема 8. Конституция: соматотин и темперамент в риске 
социально обусловленных болезней цивилизации. 

История формирования учения о конституции человека. Типы 
конституции по Гиппократу, Черноруцкому, Шелдону. Гиподинамия, 
психологический стресс как факторы дезадаптации в социальной среде. 
Соматотипическая концепция различий в продолжительности жизни мужчин 
и женш,ин. Социальные и психофизиологические особенности образа жизни 
человека на рубеже XX-XXI столетий и конституция. 

Социальные и экономические факторы, определяющие нарастание 
гиподинамии и психологического стресса в социальной среде. 
Количественное выражение изменений. Индивидуальная, 
соматотипическая дезадаптация. Эндоморфия, мезоморфия, 
эктоморфия. Особенности темперамента при висцеротонии, соматотонии, 
церебротонии. 

Генотипические и фенотипические проявления конституции. 
Принципы повышения индивидуальной устойчивости к социальным 
факторам среды - гиподинамии, психологическому стрессу и др. Понятие об 
индивидуальных жизненно-важных факторах риска неинфекционных 
заболеваний. Существует ли «хорошая» и «плохая» конституция? 
Конституциональная зависимость частоты новых случаев ИБС в популяции 
мужчин в онтогенезе. Примеры и практика использования конституции в 
практике самоуправления индивидуальной устойчивостью к хроническим 
болезням цивилизации (выбор профессии, спорт, образ жизни). 

Тема 9. Социальные проблемы здоровья в декларациях и 
конвенциях ООН. 

Международные документы, декларирующие права человека на 
здоровье. Проблемы здоровья во Всеобщей декларации прав человека: 
право на жизнь; защита семьи; право на социальное обеспечение; право 



на отдых; право на труд; право на жизненный уровень; право на 
одинаковую социальную защиту детей, родившихся в браке; и вне брака. 
Здоровье и обязанности человека перед обществом. Нравственность как 
ответственность перед обществом. Взаимосвязь положений декларации с 
определением здоровья ВОЗ. Социальная сущность положений декларации. 
Значение декларации для социальной работы. Обязанности специалиста по 
социальной работе в реализации положений декларации на микро- и 
макроуровнях. Декларации и конвенции ООН по правам детей, инвалидов, 
людей с болезнями психической сферы. Универсальный дизайн для 
инвалидов. 

Тема 10. Эпидемиологические акции здоровья и их социальное 
значение. 

Понятие эпидемиологии. Эпидемии инфекционных и 
неинфекционных болезней. Эпидемиология в изучении общественного 
здоровья населения. Популяционные методы профилактических 
вмешательств. Олимпийские игры в древности как эпидемиологические 
акции здоровья. Значение для здоровья трансформации массовых игр в 
профессиональные спортивные олимпиады. История зарождения 
олимпийского спорта. Массовые акции здоровья в СССР в 20-30-е годы XX 
столетия. Опыт Айсидоры Дункан. ГТО. Антиалкогольная кампания 80-х 
годов и ее влияние на здоровье населения СССР. Опыт эпидемиологических 
акций здоровья, развиваемых ВОЗ, на примере акции «Брось курить и стань 
победителем». Адресность помощи в эпидемиологических акциях ВОЗ. 
Социальные мишени при проведении эпидемиологических акций 
здоровья. Место специалиста по социальной работе в реализации 
эпидемиологических акций, их социальная значимость и социально-
экономическая эффективность в социальной защите человека, 
взаимодействие с секторами здравоохранения, образования и культуры. 

Тема 11. Медико-социальные проблемы здоровья и биоэтика. 
Понятие о биоэтике, биомедицинской этике, трансплантации, 

имплантации, этическая сторона трансплантологии. Трансплантология и 
отношение к жизни. Вехи жизни и мировоззрение Альберта Швейцера. 
Содержание понятия «преклонение пред жизнью»: основа нравственного 
обновления человечества. Эвтаназия. Клонирование. Генная инженерия. 
Этический смысл хосписа. Социальный и этический смысл и возможные 
последствия этих новых технологий. Реклама индустрии 
фармакологических противозачаточных средств, социальные 
последствия. Аборт и этика, социальные последствия. Витализм. Социальная 
виталогия. Рекомендации Комитета по этике (Мадрид, 1996г.) по отношению 
к эвтаназии, пыткам, смертной казни, селекции пола, трансплантации 
органов. Онтогенетическая триада достоинства человека в контексте медико-
социальной защиты. 



Тема 12. Медико-социальная работа в практике специалиста по 
социальной работе. 

Определение понятия медико-социальной работы. История 
становления медико-социальноЙ работы в России. Опыт Н.И.Пирогова, 
Ф.П.Гааза. Основные аспекты медико-социальной работы в отечественном и 
зарубежном опыте. Бригадные формы медико-социальной работы в 
Великобритании, США, Германии. Задачи социальных работников, 
работающих в здравоохранении (по Б.Брекману и опыту Беларуси). Опыт 
Республики Беларусь по решению проблем инвалидности в рамках Законов 
РБ «О социальной защите и реабилитации инвалидов» (1991г.) и 
«Предупреждения инвалидности и реабилитации инвалидов» (1995г.) и их 
обновленных версий. Задачи специалиста во МРЭК и при реализации 
конвенции о правах инвалидов. 

Медико-социальная само- и взаимопомощь. Самоконтроль на 
примере артериальной гипертонии, социально-психологический смысл 
самоконтроля. Дома сестринского ухода за пожилыми, кризисные центры 
и их возможности в решении проблем физического и психического 
здоровья среди лиц, требующих социальной защиты. Медико-социальная 
работа в домах-интернатах общего типа и психо-неврологического профиля. 
Медико-социальное сопровождение социальной реабилитации индивидуальной 
программы реабилитации инвалида. 

Тема 13. Общественное здоровье в технологиях работы 
специалиста по социальной работе. 

Готовится как КСР в виде доклада 2-Зстр., основанного на 
теоретических положениях и опыте, изложенных в темах 1-12, с 
преимущественной ориентацией на медико-социальные задачи учреждения, 
где предполагается практика студента после 3-го курса. 

Раздел II. Стратегии и методы медико-социальной защиты 
здоровья человека в практике социальной работы 

Тема 14. Политика Всемирной организации здоровья (ВОЗ) 
«Здоровье для всех» - задачи и стратегии последней четверти XX века 

Теории медицины и здравоохранения XX века, положенные в 
основу Политики ВОЗ. Теория "порочного круга нищеты и болезней". 
История формирования Европейской политики «Здоровье для всех». 
Использованный опыт первичной медико-санитарной помощи в СССР. 
Значение консенсуса между странами Европы для формирования 
политики ВОЗ «Здоровье для всех». Принципы формирования политики 
ВОЗ, включавшей 38 задач. Задача 1 - справедливость в вопросах охраны 
здоровья. Задача 2 -качество жизни и здоровье. Задача 3 - лучшие 
возможности для инвалидов. Задача 4 -сокращение распространенности 
хронических болезней. Задача 6 - сохранение здоровья в старости. Задача 7 -



здоровье детей и молодежи. Задача 8 - здоровье женщин. Медико-
социальный смысл задач. 

Стратегии достижения целей: образ жизни; здоровая окружающая 
среда; медико-санитарная помощь. 

Стратегии развития в целях достижения здоровья для всех (наука, 
информация, людские ресурсы, партнерство, этика и пр.). Основные 
результаты реализации политики ВОЗ к 2000 г. 

Тема 15. Политика ВОЗ «Здоровье всем в XXI столетии» 
Основные положения Всемирной декларации по здравоохранению 

1998 г. Показатели здоровья и демографии на рубеже веков. Основные 
отличия политики ВОЗ на начало XXI столетия. Связь бедности, 
безработицы и здоровья в мире. Общественное здравоохранение и его 
место в новой политике ВОЗ. Основные особенности представления 
задач политики ВОЗ до 2020 г. - задачи и стратегии решения. Связь новой 
политики с идеями первичной медико-санитарной помощи, 
провозглашенными на Алма-Атинской конференции в 1978 г. Основные 
задачи политики ВОЗ, носящие общесоциальный характер. Задача 1 -
солидарность в интересах здравоохранения; Задач" 2 - равенство в вопросах 
охраны здоровья. Задача 3 - здоровое начало жизни. Социальные периоды в 
жизни человека, имеющие медико-социальные последствия. 

Тема 16. Здоровье молодежи и здоровье пожилых. Стратегия 
гармонии и принадлежности. 

Основные показатели здоровья детей и молодежи. 
Задачи, касающиеся детей: жизненные навыки, здоровый выбор, 

вредные привычки поведения, проблемы беременности, зависимости. 
Значение «чувства гармонии и принадлежности» для формирования 
здорового образа жизни. Пути повышения потенциальных возможностей 
детей в отношении здоровья: умственные, физические, эмоциональные, 
социальные, этические возможности. Здоровое начало жизни. Значение 
стратегии для реализации национальной программы демографической 
безопасности. 

Показатели здоровья пожилых. Пенсионный возраст и его социальная 
сущность. Задачи в отношении здоровья пожилых в возрасте 65 лет и 80 
лет. Расширение экономической самостоятельности. Функции пожилых о 
семье (передача опыта детям, внукам, воспитание). Значение технических 
средств для социальной защиты пожилых. Подготовка к пенсии. Значение 
творческой активности. Организация экономической активности в 
пенсионном возрасте. Подготовка к уходу из жизни. 

Тема 17. Психическое и соматическое здоровье населения. 
Частота психических проблем в обществе. Физическое и психическое 

здоровье, их взаимообусловленность. Понятие о психосоматической 
медицине. Механизм развития артериальной гипертензии по 
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Александеру. Депрессии: монополярная и биполярная. Факторы, 
провоцирующие и поддерживающие депрессию. Тактика при 
однополярной и биполярной депрессии. Самоубийства. Рекомендации 
ВОЗ по критическому уровню самоубийств. Здравоохранительные и 
социальные проблемы психического здоровья. Задачи специалиста по 
социальной работе по профилактике суицидов и депрессии. Стресс и его 
стадии. Механизмы формирования стресса. Дистресс. Значение стресса 
для формирования факторов риска. Образовательные кампании в Швеции, 
снизившие уровень самоубийств. Опыт Германии в проведении 
профессиональных тренингов для людей с депрессиями и пограничными 
состояниями. Профессиональное переобучение. Медицинское, социальное, 
психологическое сопровождение профессионального переобучения. 

Тема 18. Социальное просвещение населения как стратегия 
общественной медико-социальной защиты населения. 

История и опыт санитарного просвещения в борьбе с инфекционными 
болезнями и их место в общественном здравоохранении. Понятие об 
общественной социальной защите. Социальные детерминанты здоровья в 
системе социального просвещения общества. Искусство лектора. Назначение 
беседы и лекции. Значение художественного слова, СМИ, средств культуры 
и искусства для социального просвещения общества. Наглядные средства в 
социальном просвещении. Библиотерапия и тренинг в социальном 
просвещении. Информационные технологии в социальном просвещении. 

Тема 19. Курение табака — механизм влияния медико-социального 
последствия, стратегии снижения зависимости. 

Механизм влияния на здоровье и социальные последствия 
табакокурения. Болезни, провоцируемые курением, органы-мишени. Задачи 
по снижению распространенности табакокурения к 2015 г., определенные 
документами ВОЗ. Мадридская хартия 1988 г. и десять стратегий «За 
Европу без табака». Варшавская декларация «За Европу без табака», 2002г. 
Закон Республики Беларусь о рамочной конвенции по борьбе с курением. 
Эффективность профилактических вмешательств при табакокурении: 
беседы, антитабачные жевательные резинки, аурикулоакупунктура. 
Ближайшие и отдаленные результаты. Требования к составлению программы 
«Молодежь за жизнь без табака». 

Тема 20. Алкоголь - медико-социальные последствия, стратегии 
предупреждения и преодоления зависимости. 

Механизмы и медико-социальные последствия воздействия алкоголя на 
человека и человечество. Масштабы проблемы. Допустимый и реальный 
уровни потребления алкоголя в Республике Беларусь и Европе (по 
критериям ВОЗ). Задачи, поставленные ВОЗ по снижению потребления 
алкоголя к 2015 г. Европейская хартия по алкоголю: десять стратегий 
деятельности в отношении алкоголя. Логотерапия в борьбе с алкоголизмом. 



Требования к составлению программы: «Молодежь за трезвые перспективы». 
Безалкогольные традиции семейного воспитания детей. Алкоголь и 
перспектива самореализации личности. 

Тема 21. Генеалогия и семья в социальной виталогии. Кодекс 
семьи и здоровье. 

Семья как социальная структура. Типы семьи. Семья и брак в Статуте 
ВКЛ.Традиции семьи и передача детям опыта здорового образа жизни. 
Понятие здорового образа жизни и семья. Семейные традиции питания и 
здоровье. Взаимосвязь поколений. Социально-культурное наследство рода. 
Память предков и здоровье. Наследственные болезни, конституциональная 
предрасположенность к болезням и место семьи в их предупреждении, 
смягчении последствий. Понятие о родословной как мерах формирования 
представлений о перспективах развития личности и социальной 
защищенности. Примеры формирования своей родословной и .родовода 
своих дедов с анализом продолжительности жизни и перспективных 
социальных мер профилактики. Семья в формировании человеческого 
достоинства, смысла жизни и мотивации к здоровому образу жизни -
условию самореализации личности. Укрепление семьи - путь сокращения 
социального сиротства, одиночества, социальной защиты пожилых. 
Генеалогия в смягчении социального сиротства. Социальное эхо войны в 
контексте генеалогии. Смягчение посттравматического синдрома 
переселения населения из зоны Чернобыля в семье. Синдром ностальгии и 
его преодоление сохранением социально-культурных связей поколений 
жителей, пострадавших от аварии. 

Тема 22. Национальная интегральная программа профилактики 
неинфекционных заболеваний (СИНДИ). 

История программы. Опыт фремингемского и всесоюзного 
кооперативного исследования. Назначение, концепция, социальная 
значимость программы. Факторная концепция профилактики. Понятие о 
риске. Уровень риска. Факторы риска: определение, жизненно важные 
факторы. Биологические, поведенческие, социальные факторы риска. 
Механизмы проявления основных ФР. Методы профилактических 
вмешательств на ФР. Содержание понятия - интеграция. Методы 
профилактических вмешательств (популяционные, групповые, 
индивидуальные). Психологическая коррекция поведенческих факторов 
риска. Совет директоров профилактической программы ВОЗ (программы 
СИНДИ) и его медико-социальные задачи. Процесс и результат программы. 
Место в программе служб здравоохранения, образования, социальной 
защиты, культуры, информации и пр. Примеры демонстрационных 
проектов. Три типа отношения населения к профилактике. Источники 
финансирования. Результаты программы на примере Финляндии, России, 
Канады, РБ. Руководства по выполнению программы. Программа и 
протокол демонстрационных проектов. Пилотный проект. Методологии и 



структура программы (плана) профилактики НИЗ. План-схема протокола 
демонстрационного проекта интегрированной программы СИНДИ. 
Возможности программы на уровне предприятия, учебного заведения, 
административного района, области, республики. 

Тема 23. Экология и здоровье. Медико-социальные последствия 
аварии на ЧАЭС и меры защиты населения. 

Человек и природа. Взгляды Вернадского на природу. Экологические 
факторы, влияющие на здоровье. Радиооблучение и стресс. Медико-
социальные, психологические, гуманитарные последствия аварии на ЧАЭС. 
Динамика заболеваемости и частота факторов риска среди пострадавшего 
населения. Посттравматический синдром переселения. Ностальгия. 
Принципы ликвидации и минимизации социальных последствий. 
Законодательство. НКРЗ. Социальная защита, направленная на укрепление 
здоровья. Опыт Японии и Республики Беларусь. Колокол Нагасаки. Защита 
здоровья здоровых и инвалидов. Этические аспекты защиты пострадавшего 
населения. Формирование рентных установок. Пути совершенствования 
защиты населения на современном этапе. Само и взаимозащита переселенцев 
средствами социально-культурного характера. 

Тема 24. Профессия, труд и здоровье, профессиональные болезни. 
Труд и здоровье в онто- и филогенезе. Труд в формировании 

нравственной и физически здоровой личности. Адаптационный 
синдром. Труд - источник благосостояния, здоровья и счастья. 
Трудоспособность - общая, профессиональная, ограниченная. 
Профессиональные заболевания (классификация). Принципы социальной 
защиты при профвредностях. Список профессий № 1 и № 2. Здоровье на 
производстве. Рекомендации МОТ по установлению пенсии по возрасту 
лицам с опасными условиями труда. Социальные факторы риска болезней 
цивилизации в условиях производства. Эргономика и здоровье. 

Задачи специалиста по социальной работе по укреплению здоровья и 
социальной защите работников предприятия, текущая работа, формирование 
профилактических программ, механизм их реализации, значение при этом 
коллективного договора между администрацией и трудовым коллективом. 

Тема 25. Несчастные случаи и травмы в быту и на производстве, 
социальные меры защиты населения. 

Производственный и автодорожный травматизм. Социальные 
последствия травм, травмы и инвалидность. Частота и тяжесть дорожного 
травматизма в Западной и Восточной Европе. Средства снижения 
травматизма на дорогах. Экономические потери от автодорожного 
травматизма. Задачи по снижению травматизма, сформулированные ВОЗ, 
стратегии снижения, нерешенные проблемы в профилактике ДТП. Место 
социальных служб в решении проблем профилактики и ликвидации 
социальных последствий травматизма. Профилактика и реабилитация в 



решении проблем травматизма, взаимодействие социальных служб со 
службами охраны труда, здравоохранения, МВД. Социальные детерминанты 
здоровья и автодорожный травматизм: взаимосвязь, возможности 
социального просвящения в снижении травматизма. 

Тема 26. Народонаселение и устойчивое развитие, 
демографическая безопасность. 

Демографические данные по здоровью населения в Республике 
Беларусь. Рождаемость, смертность. Крест смерти. Основные принципы и 
целевые области политики народонаселения и сохранения здоровья в 
документах Каирской конференции по народонаселению и развитию (1994 
г.), Всемирной программы действий в отношении инвалидов, Стандартных 
правил ООН в отношении инвалидов (1993 г.). Всеобш;ий дизайн и здоровье. 
Положение Конвенции о правах инвалидов (2006), касающееся признания 
инвалидности как человеческого многообразия. Медико-социальные аспекты 
здоровья в законодательстве Республики Беларусь (Закон о социальной 
защите инвалидов, Закон о предупреждении инвалидности и реабилитации 
инвалидов). Условия устойчивого развития в политике народонаселения, 
забота о разных социальных группах и грядущих поколениях. Значение 
социальной справедливости и других этических ценностей социальной работы 
для устойчивого развития. 

Тема 27. Этика и этикет в формировании здорового образа жизни 
населения, как стратегии социальной внталогии. 

Этика и здоровье в традициях медицины на разных этапах ее развития. 
Этический нигилизм современности и здоровье. Богатство духа и дух 
богатства. Уровень дохода и ощущение счастья. Этика, убеждение и стиль 
жизни гуманистов средневековья. Благоговение перед жизнью - базовый 
этический принцип, формирующий отношение личности к жизни 
собственной и окружающих. Условия и социальная среда, в которой 
формировался А.Швейцером принцип «благоговения». Медико-социальные 
последствия биофилического и некрофилического типов поведения 
населения и отношения к профилактическим вмешательствам. Этика и 
этикет в формировании вредных привычек и факторов риска 
неинфекционных заболеваний. Здоровые этические традиции семьи. 
Структура образа жизни, неблагоприятные факторы образа жизни и роль 
этики в формировании здорового стиля. Этика в регулировании 
рождаемости. Понятие о «живой этике», сформулированной в учении 
Рерихов на основе взглядов буддизма. Смысл жизни и мотивация к 
формированию здорового стиля жизни. Этическое сознание в формировании 
здорового стиля жизни и ступени его развития. Императивы этики здорового 
образа жизни. Этика и этикет здоровья в стиле работы руководителей 
предприятий и фирм . Виталогия. 



Тема 28. СПИД - медико-социальные причины, последствия, меры 
предупреждения и социальной защиты пострадавших. 

Понятие о СПИД. Иммунодефицит. Частота, проявления, медико-
социальные последствия, причины распространения. СПИД и 
трудоспособность. Профилактика. Координация работы по борьбе со СПИД 
в РБ. Задачи медицинских и социальных служб. Индивидуальные и 
общественные меры профилактики. СПИД и беременность. СПИД и 
девиантное поведение, наркомания. Учреждения, оказывающие помощь 
больным СПИДом. Формирование отношения общества к больным СПИД на 
принципах гуманизма: формы работы, методы, средства. Понятие «беда не 
вина» как форма социальной защиты пострадавших. Место СМИ в 
формировании толерантного отношения общества к пострадавшим и в 
профилактике распространения болезни. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНОК РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА 

Баллы Показатели оценки 
1 

(один) 
Отсутствие знаний и компетентности в рамках учебной 
программы; отказ от ответа. 

2 
(два) 

Фрагментарные знания в рамках учебной программы; знания 
отдельных литературных источников, рекомендованных учебной 
программой; неумение использовать научную терминологию 
дисциплины, наличие в ответе грубых и логических ошибок; 
пассивность на практических занятиях, низкий уровень культуры 
исполнения заданий. 

3 
(три) 

Недостаточно полный объем знаний в рамках учебной программы; 
знание части основной литературы, рекомендованной учебной 
программой; использование научной терминологии, изложение 
ответа на вопросы с существенными и логическими ошибками; 
некомпетентность в выполнении заданий; неумение 
ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 
психологии личности; пассивность на практических занятиях. 

4 
(четыре) 

Достаточный объем знаний в рамках учебной программы; 
усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 
программой; логическое изложение ответа на вопросы, умение 
делать выводы без суш,ественных ошибок; умение 
ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 
психологии личности; выполнение заданий без существенных 
ошибок. 

5 
(пять) 

Достаточные знания в объеме учебной программы; использование 
научной терминологии, грамотное логически правильное 
изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; усвоение 
основной литературы, рекомендованной учебной программой; 
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях психологии личности и давать им сравнительную 
оценку; самостоятельная работа по выполнению заданий, 
фрагментарное участие в групповых обсуждениях, достаточный 
уровень культуры исполнения заданий. 

6 
(шесть) 

Полные и систематизированные знания в объеме учебной 
программы; использование необходимой научной терминологии, 
грамотное, логически правильное изложение ответа на' вопросы, 
умение делать обобщения и обоснованные выводы; усвоение 
основной литературы, рекомендованной учебной программой; 
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях психологии личности и давать им сравнительную 
оценку; активная самостоятельная работа на практических 
занятиях, периодическое участие в групповьк обсуждениях. 



достаточный уровень культуры исполнения заданий. 
7 

(семь) 
Систематизированные, глубокие и полные знания по всем темам 
учебной программы; использовании научной терминологии, 
грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 
умение делать обоснованные выводы и обобщения; владение 
методологией психологии личности в постановке и решении 
профессиональных задач; усвоение основной и дополнительной 
литературы, рекомендованной учебной программой; умение 
ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 
психологии личности и давать им аналитическую оценку; 
самостоятельная работа на практических занятиях, участие в 
групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 
заданий. 

8 
(восемь) 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем темам 
учебной программы; использовании научной терминологии, 
грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы, 
умение делать обоснованные выводы и обобщения; владение 
методологией психологии личности в постановке и решении 
научных и профессиональных задач; способность самостоятельно 
решать сложные проблемы в рамках учебной программы; усвоение 
основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
учебной программной дисциплины; умение ориентироваться в 
основных теориях, концепциях и направлениях психологии 
личности и давать им аналитическую оценку; активная 
самостоятельная работа на практических занятиях, 
систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий 
уровень культуры исполнения заданий. 

9 
(девять) 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем темам 
учебной программы; точное использовании научной 
терминологии, грамотное и логически правильное изложение 
ответа на все вопросы; владение методологией психологии 
личности в постановке и решении научных и профессиональных 
задач; полное усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной учебной программной; глубокое знание теорий, 
концепций и направлений психологии личности и умение давать 
им аналитическую оценку; постоянная активная самостоятельная 
работа на практических занятиях, творческое участие в групповых 
обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

10 
(десять) 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем темам 
учебной программы, а также междисциплинарным проблемам; 
знание и точное использовании научной терминологии, грамотное, 
логически правильное изложение ответа на вопросы; безупречное 
владение методологией психологии личности и умение ее 
творчески применить в постановке и решении научных и 
профессиональных задач; полное и глубокое усвоение основной и 



дополнительной литературы, рекомендованной учебной 
программной; умение свободно ориентироваться в теориях, 
концепциях и направлениях психологии личности и давать им 
аналитическую оценку, использовать научные достижения других 
дисциплин; творческая самостоятельная работа на практических 
занятиях, активное творческое участие в групповых обсуждениях, 
высокий уровень культуры исполнения заданий. 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТА 

Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по 
дисциплине «Медико-социальные основы здоровья» возможно применение 
следующего диагностического инструментария: 

• письменный опрос; 
• устный опрос; 
• индивидуальное собеседование по отдельным темам; 
• подготовка рефератов; 
• выполнение индивидуальных заданий. 

Текущий контроль успеваемости проводится на практических занятиях с 
выставлением текущих оценок по десятибалльной шкале. 

Рекомендуемые формы итогового контроля по дисциплине «Медико-
социальные основы здоровья» - зачет и экзамен. 


