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Предисловие

Изучение социальной медицины является обязательным 
в подготовке бакалавров социальной работы. Таковы тре-
бования образовательного стандарта. Действительно, при 
отсутствии знаний по данному курсу будущим профессио-
нальным социальным работником не может быть приоб-
ретен целый ряд компетенций, способствующих решению 
проблем клиентов, связанных с их физическим, психиче-
ским и социальным здоровьем.

Учебник «Социальная медицина» представляет собой 
первое издание для изучения одноименной учебной дис-
циплины в системе многоуровневой подготовки кадров по 
направлению «Социальная работа» на основе федерального 
государственного образовательного стандарта высшего про-
фессионального образования третьего поколения.

За прошедшие двадцать лет становления и развития 
образования в области социальной работы в России были 
опубликованы учебно-методические материалы вначале по 
курсу «Медико-социальные основы здоровья» (стандарт 
первого поколения), затем по курсу «Основы социальной 
медицины» (стандарт второго поколения).

Содержание изданных за прошедший период учебно-
методических материалов по основам социальной меди-
цины в системе подготовки социальных работников явля-
лось, по существу, рассмотрением вопросов социальной 
гигиены и организации здравоохранения, а затем (после 
изменения названия) общественного здоровья и здравоох-
ранения, которые изучались в медицинских вузах страны. 

И это был естественный процесс ввиду истории станов-
ления и коренной связи в развитии социальной гигиены 
и организации здравоохранения, общественного здоровья 
и здравоохранения, социальной медицины.

Авторы данного учебника ставили перед собой две 
задачи: во-первых, представить социальную медицину 
в развитии с учетом особенностей ее предмета, струк-
туры, задач, истории, а также места, которое она занимает 
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в современной медицине, в контексте общественного здо-
ровья и здравоохранения; во-вторых, показать значение 
социальной медицины в формировании профессиональной 
социальной работы в нашей стране.

Цель изучения курса: получение студентами знаний 
в области общественного здоровья, формирование систем-
ных представлений о направлениях сохранения и укрепле-
ния физического, психического и социального благополу-
чия населения.

Задачи дисциплины:
изучить влияние социальных факторов на здоровье  —

граждан;
научить студентов комплексному подходу в решении  —

проблем сохранения здоровья и предупреждения развития 
заболеваний;

дать общие представления о роли профессиональных  —
социальных работников в восстановлении, сохранении 
и укреплении здоровья населения.

Учебник содержит 16 глав.
В первой главе дается характеристика социальной меди-

цины как науки и учебной дисциплины, имеющей собствен-
ные объект, предмет и методы исследования.

Излагается история становления и развития социальной 
медицины в России и за рубежом, представлена взаимос-
вязь социальной медицины и социальной работы, которая 
является важным компонентом социальной медицины, 
имеющим выраженный прикладной характер.

Во второй главе характеризуется понятие «здоровье» 
как комплексная категория и личностная ценность. В рам-
ках системного подхода в решении проблем здоровья 
граждан рассматриваются междисциплинарные аспекты 
здоровья: общенаучный, медико-биологический, социально-
гигиенический, психологический, педагогический, эконо-
мический, правовой.

Дается анализ опасных для здоровья факторов поведен-
ческого, биологического, генетического, экологического, 
социального характера, окружающей и производственной 
сред, повышающих вероятность развития заболеваний, их 
прогрессирования и неблагоприятного исхода, описыва-
ются уровни, на которых в настоящее время принято изу-
чать здоровье.

Третья глава представляет современную систему охраны 
здоровья граждан в нашей стране в соответствии с новым 
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Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ  
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации» (далее — Закон об охране здоровья).

Охрана здоровья граждан рассматривается как система 
мер политического, экономического, правового, социаль-
ного, научного, медицинского, в том числе санитарно-
противоэпидемического характера, осуществляемых орга-
нами государственной власти всех уровней, организациями, 
их должностными лицами и иными лицами, гражданами 
в целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепле-
ния физического и психического здоровья каждого чело-
века, поддержания его долголетней активной жизни, предо-
ставления ему медицинской помощи.

В главе дается характеристика основных направлений 
государственной политики в области охраны здоровья 
граждан, которые нашли отражение в Концепции долго-
срочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 г., утвержденной распоря-
жением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, 
и Основных направлениях деятельности Правительства 
Российской Федерации на период до 2012 г., утвержденных 
распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. 
№ 1663-р.

Кратко излагается основная законодательная база, фор-
мирующая современный механизм охраны здоровья граж-
дан.

В четвертой главе представлена характеристика социаль-
ных факторов, влияющих на здоровье. Среди социальных 
факторов характеризуются социально-экономические, пра-
вовые, социально-медицинские, социально-биологические, 
социокультурные, экологические и личностные. Анализи-
руется влияние как факторов производственной среды, так 
и социальных изменений на здоровье населения.

Специалистами подтверждено, что здоровье человека 
на 20% зависит от наследственности. В пятой главе рас-
сматриваются вопросы генетической обусловленности здо-
ровья. Дается характеристика наследственных факторов, 
описываются основные заболевания, причиной которых 
они являются.

Раскрывается медико-генетическое консультирование 
как вид медико-социальной помощи в профилактике наслед-
ственных болезней и в решении медицинских и социальных 
проблем больных, страдающих этой патологией.
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Шестая глава посвящена изучению факторов окружаю-
щей среды, позитивно и негативно влияющих на здоровье 
человека и общества, а также получению сведений о нару-
шениях здоровья, вызываемых неблагоприятными причи-
нами, об их предупреждении и устранении.

Производственная среда и внешняя среда тесно взаи-
мосвязаны, они влияют друг на друга и в результате этого 
существенно видоизменяются. Эти изменения могут 
иметь как положительное, так и, весьма часто, отрицатель-
ное влияние на здоровье и жизнедеятельность человека 
и общества в целом. Многие примеры указывают на необ-
ходимость тщательно изучать влияние факторов внешней 
среды на здоровье людей для устранения или смягчения 
их негативного эффекта, а также на достижение разумного 
антропогенного воздействия на окружающую человека 
природу.

Вопросам влияния образа жизни на здоровье, характе-
ристике основных аспектов здорового образа жизни посвя-
щена седьмая глава.

Здесь делается акцент на формировании поведения 
и психоэмоциональной готовности, адекватных здоровому 
образу жизни, а также показана позитивная роль отдель-
ных элементов здорового образа жизни, формирующих 
здоровье. Гигиеническое обучение и воспитание представ-
лены как основа формирования здорового образа жизни. 
Отмечается роль социальных работников в решении этой 
задачи.

В восьмой главе раскрываются вопросы, связанные 
с социально значимыми заболеваниями, которые выделены 
в отдельную группу болезней, потому что их возникнове-
ние, протекание, исходы и последствия в равной степени 
зависят от биологических и социальных факторов.

Решение широкого круга медико-социальных проблем, 
формирующихся не только у самих больных или в их 
семьях, но и в обществе в целом, требует комплексного под-
хода, должно осуществляться специалистами разных про-
фессий, в том числе и социальными работниками.

Здесь представлены сведения о медицинских и социаль-
ных аспектах основных неинфекционных и инфекционных 
заболеваний.

В девятой главе подробно представлены современная 
система организации и направления деятельности по ока-
занию населению различных видов медико-социальной 
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помощи в учреждениях здравоохранения и социального 
обслуживания. Знание этих вопросов социальными работ-
никами имеет особое значение для повседневной прак-
тической деятельности при оказании помощи клиентам, 
имеющим проблемы со здоровьем, во взаимодействии 
с медицинскими работниками. Наряду с этим, отмечается 
роль социальных работников в учреждениях здравоохране-
ния и социальной защиты различного типа.

Описывается система лекарственного обеспечения граж-
дан, что имеет большую социальную значимость, и осо-
бенно для социально уязвимых групп.

В десятой главе рассматриваются виды социальных 
услуг. Национальный стандарт РФ «Социальное обслу-
живание населения. Основные виды социальных услуг» 
утвержден постановлением Госстандарта России от 
24 ноября 2003 г. № 327-ст. ГОСТ Р 52143–2003 выде-
ляет социально-экономические, социально-медицинские, 
социально-психологические; социально-педагогические, 
социально-бытовые, социально-правовые, срочные соци-
альные услуги, консультирование и социальный патро-
наж.

Социальная услуга определяется как действия социаль-
ной службы, заключающиеся в оказании помощи клиенту 
для преодоления им трудной жизненной ситуации.

Дается содержание социально-медицинских услуг, 
гарантированных государством.

Одиннадцатая глава позволяет изучить медицинское 
страхование. Это форма социальной защиты граждан 
в охране здоровья. Излагаются теоретические основы соци-
ального страхования как особого института социальной 
защиты населения. Раскрываются сущность, содержание, 
функции, принципы, основные категории и понятия. Опи-
саны последние изменения в законодательстве, регулирую-
щем систему обязательного медицинского страхования.

Отражено содержание базовой и территориальной про-
грамм обязательного медицинского страхования, перечис-
лены права застрахованных по обязательному медицин-
скому страхованию граждан.

Представлена теория обязательного социального страхо-
вания как одного из важнейших финансовых инструментов 
социального регулирования рыночной экономики. Глава 
поможет изучить основные понятия, механизм формирова-
ния финансовых ресурсов и порядок взаимодействия субъ-
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ектов и участников системы обязательного медицинского 
страхования (далее — ОМС).

В двенадцатой главе рассматриваются вопросы репро-
дуктивного здоровья населения и планирования семьи, 
дается характеристика состояния репродуктивного 
здоровья населения, излагается организация медико-
социальной помощи и анализируется правовое регулиро-
вание охраны репродуктивного здоровья и планирования 
семьи.

Вопросы охраны материнства и детства представлены 
в тринадцатой главе учебника. Здоровье матери и ребенка 
являются важнейшими показателями социального благопо-
лучия.

В главе описаны современная система охраны мате-
ринства и детства в Российской Федерации, организация 
охраны здоровья женщин и здоровья детей, вопросы право-
вого регулирования в данной сфере.

В четырнадцатой главе даны общие представления о пси-
хическом здоровье, о диагностике психических нарушений, 
знание которых необходимо в деятельности социальных 
работников, а также о вопросах организации психиатриче-
ской помощи.

Далее, в пятнадцатой главе, описаны психические 
и поведенческие расстройства, связанные с употреблением 
психоактивных веществ — алкоголя, наркотиков и токсиче-
ских веществ.

Изложены вопросы организации наркологической по- 
мощи.

В шестнадцатой, заключительной, главе учебника рас-
сматриваются медико-социальные аспекты инвалидности.

В медико-социальной экспертизе (далее — МСЭ) и реа-
билитации инвалидов значительную роль выполняют про-
фессиональные социальные работники.

Описываются основные задачи государственной службы 
и учреждений МСЭ, условия и порядок признания граждан 
инвалидами.

Медико-социальная реабилитация представлена как 
основа социальной интеграции индивидуума в преодоле-
нии ограничений жизнедеятельности.

В процессе изучения курса «Социальная медицина» 
у студента формируется ряд общекультурных и профес-
сиональных компетенций, которые фиксируются в учебно-
методических материалах образовательного учреждения.
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По итогам освоения курса студент должен:
знать

основы современного медицинского знания; —
современные стратегии обеспечения здоровья человека; —
основы современной теории физического, психиче- —

ского и социального здоровья;
основные технологии и области применения социаль- —

ной медицины;
основные технологии обеспечения физического, пси- —

хического и социального здоровья;
медицинские основы социальной работы; —

уметь
выявлять различные медико-социальные проблемы,  —

возникающие у клиентов;
использовать механизмы медико-социального патро- —

нажа;
использовать в своей работе объективные оценки  —

медико-социальных и социально-экологических послед-
ствий принимаемых решений;

использовать социокультурный потенциал националь- —
но-государственного управления, социально ориентирован-
ного бизнеса и гражданского общества страны для решения 
задач физического, психического и социального здоровья;

соотносить медико-социальные технологии с концеп- —
циями и теориями комплексно ориентированной социаль-
ной работы;

основывать выбор технологий в соответствии с эффек- —
тивной моделью теории и практики социальной работы, 
в том числе медико-социальной помощи;

использовать медико-социальные методы и техноло- —
гии в практике социальной работы;

осуществлять медико-социальные исследования; —
владеть

понятийным аппаратом социальной медицины; —
методами медико-социального анализа социальных  —

явлений и процессов;
навыками исследования медико-социальных проблем  —

в современном обществе;
основами медико-социальных практик; —
медико-социальными основами организации социаль- —

ной работы;
современными технологиями организации медико-со- —

циальной помощи.



Глава 1.  
СОЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА кАк НАукА  

И учЕбНАЯ ДИСЦИПЛИНА

В результате изучения главы студент должен:
знать

понятийный аппарат социальной медицины;  •
этапы становления и развития социальной медицины; •
междисциплинарные особенности социальной медицины; •
роль социальной медицины в подготовке профессиональных  •

социальных работников;
уметь

выявлять взаимосвязь и взаимовлияние социальной и кли- •
нической медицины;

соотносить общность и различие понятий «социальная меди- •
цина» и «социальная работа»;

владеть
основными понятиями и категориями социальной медицины. •

1.1. Основные понятия и категории

Определение понятия, изучение его структуры и содер-
жания имеет не только теоретическое, но и практическое 
значение. В зависимости от точности определения конкрет-
ного понятия в значительной мере зависят направления 
научных исследований, осмысление направлений практи-
ческой деятельности, выявление связей между науками. 
Понятие является формой мышления и формой выражения 
научных знаний, в которой фиксируются наиболее суще-
ственные свойства предметов и явлений, их важнейшие 
связи и отношения.

Это в полной мере относится и к социальной медицине 
как науке и учебной дисциплине, занимающей одно из базо-
вых значений в подготовке профессиональных социальных 
работников вне зависимости от их профиля.
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В целом медицина как область знаний о здоровье 
и болезнях человека имеет интегральный характер. В раз-
ные периоды развития науки одни считали, что медицина 
должна изучать здорового человека, другие — ее объектом 
должен быть больной человек. В настоящее время обще-
принято, что предметом изучения медицины является здо-
ровый и больной человек.

По мнению О. П. Щепина, Г. И. Царегородцева и В. Г. Еро- 
хина, область интересов медицины — человекознание. Каса-
ясь содержания предмета медицины, они отмечают, что 
современная медицина представляет собой комплекс наук 
и направлений практической деятельности. В круг интере-
сов медицины входят:

состояние соматического (телесного) и психоэмоцио- —
нального благополучия человека, т.е. его здоровье — физио-
логия человека и медицинская психология;

нарушение состояния здоровья, т.е. болезнь — общая  —
и частная патология;

распознавание различных состояний жизнедеятельно- —
сти человека — диагностика;

лечение болезней — клинические дисциплины; —
предупреждение болезней — профилактика в узком  —

смысле слова и различные отрасли гигиены;
социальная гигиена или профилактика в широком  —

смысле слова.
Клиническая медицина рассматривает преимущественно 

причины, механизмы развития заболеваний, их проявле-
ния, а также способы диагностики, лечения и профилак-
тики. При этом объектом изучения клинической медицины 
является индивидуальное здоровье, т.е. здоровье конкрет-
ного человека.

Индивидуальное здоровье оценивается субъективным 
самочувствием, физическим состоянием, трудоспособно-
стью, наличием или отсутствием заболеваний, личным 
ощущением социума отдельным человеком и др.

Необходимо отметить, что в задачи социальных работ-
ников не входит овладение компетенциями, связанными 
с лечебно-диагностическими функциями. В этой связи 
в учебнике будут рассмотрены лишь общие характеристики 
социально значимых заболеваний и заболеваний, обуслов-
ленных влиянием наследственных факторов.

Социальная медицина как наука имеет собственные объ-
ект, предмет и методы исследования. Объектом изучения 
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социальной медицины является общественное здоровье, т.е. 
здоровье общества, населения страны, континента, мира, 
популяции в целом, которое рассматривается как важ-
нейший экономический потенциал и медико-социальный 
ресурс страны, обусловленный воздействием различных 
факторов окружающей среды и образа жизни населения, 
позволяющий обеспечить оптимальный уровень качества 
и безопасности жизни, гармоническое развитие личности 
и общества.

Общественное здоровье нельзя представлять как сум-
марную совокупность показателей здоровья отдельных 
людей. Наиболее подходящими критериями определения 
общественного здоровья являются понятия «образ жизни», 
«здоровый образ жизни». Генеральный директор Всемир-
ной организации здравоохранения (далее — ВОЗ) Х. Мал-
лер связывал общественное здоровье — по его образному 
выражению «здоровье для всех» — с возможностью людей 
реализовать продуктивный в социальном и экономическом 
плане образ жизни.

Следует различать понятия «общественное здоровье» 
и «общественное здравоохранение». Общественное здраво-
охранение определяется как система научных и практиче-
ских мер, а также структур их обеспечения медицинского 
и немедицинского характера, направленных на укрепление 
здоровья населения, профилактику заболеваний и травм, 
увеличение продолжительности активной жизни и трудо-
способности посредством объединения усилий общества.

Предметом изучения социальной медицины являются 
факторы и условия социальной среды, влияющие на здо-
ровье человека.

Общественное здоровье характеризуется комплексным 
воздействием социальных, генетических, поведенческих, 
биологических, геофизических и других факторов, мно-
гие из которых могут быть определены как факторы риска 
заболеваний.

Таким образом, социальная медицина — это наука об 
общественном здоровье, методах его сохранения и укрепле-
ния, совершенствовании медико-социальной помощи населе-
нию.

При изучении общественного здоровья факторы, его 
определяющие, обычно объединяют в несколько групп. 
В. А. Миняев и Н. И. Вишняков выделяют социально-
экономические, социально-биологические, экологические 
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и природно-климатические, организационные или меди-
цинские группы факторов. Подробнее этот вопрос излага-
ется во второй главе учебника.

Специалистами приводятся и другие группировки 
и классификации факторов риска заболеваний, что явля-
ется весьма условным, так как население подвергается ком-
плексному воздействию многих факторов, кроме того, они 
взаимодействуют между собой, и это необходимо учитывать 
социальным работникам при проведении соответствующей 
социальной диагностики.

Следует отметить, что процесс уточнения специфики 
данной дисциплины продолжается и на современном этапе 
развития наук. Однако чаще представители социальной 
медицины ограничиваются изучением поведенческих 
и организационных вопросов, среди которых Ю. П. Лисицын 
называет место здорового и больного в макро- и микросо-
циальном окружении, положение самой медицины и меди-
цинских профессий в обществе, в политических, социаль-
ных структурах, комплекс социально-психологических, 
поведенческих проблем, включая образ жизни, здоровый 
образ жизни, социальные аспекты этиологии, патогенеза, 
распространенность заболеваний, организацию лечения, 
профилактики, реабилитации, межсекторальное сотрудни-
чество медицинских служб, проблемы стратегии, политики 
и тактики здравоохранения, эволюцию систем и форм здра-
воохранения и др.

Целью социальной медицины является изучение как 
благоприятного, так и неблагоприятного влияния социаль-
ных факторов на здоровье человека, что позволяет разраба-
тывать научно обоснованные предложения по их устране-
нию, уменьшению влияния и предупреждению в интересах 
сохранения и повышения уровня общественного здоровья.

Влияние социальных факторов, а также факторов окру-
жающей среды на здоровье человека подробно анализиру-
ется в отдельных главах учебника.

Как любая наука, социальная медицина имеет свои 
специфические методы исследования: исторический, ста-
тистический, социологический, психологический, методы 
экспертных оценок и организационного эксперимента. 
Насколько они являются специфическими, т.е. используе-
мыми только в данной науке, вопрос дискуссионный. Вме-
сте с тем не вызывает сомнения тот факт, что перечислен-
ные методы можно назвать социально-гигиеническими.
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Рассмотрение истории становления и развития соци-
альной гигиены, общественного здоровья и здравоохране-
ния, социальной медицины поможет понять социально-
гигиенические корни нашей дисциплины.

По определению Н. А. Семашко, предметом исследова-
ния общей гигиены должно стать изучение влияния фак-
торов внешней среды на здоровье конкретного человека, 
а социальная гигиена призвана изучать социальные фак-
торы, оказывающие воздействие на здоровье коллектива 
в целом, что в свою очередь позволит разрабатывать широ-
кие социальные мероприятия по устранению или ослабле-
нию вредного влияния этих факторов.

Ю. П. Лисицын отмечает, что социальная медицина 
представляет собой междисциплинарную науку, стре-
мящуюся к познанию социальных явлений и процессов 
в медицине, являющейся сложной системой, динамиче-
ской, социально-экономической и политической струк-
турой общества. Цель социальной медицины, по мнению 
Ю. П. Лисицына, состоит в выявлении и исследовании 
закономерностей развития медицины как социального 
организма и разработке на этой основе научных рекомен-
даций по наиболее эффективным способам и средствам 
преодоления болезней людей, повышения уровня и каче-
ства общественного здоровья.

Милтон И. Ремер определяет социальную медицину как 
расширенное понимание клинической медицины, полно-
стью учитывающей социальные, психологические факторы, 
а также факторы окружающей среды, влияющие на отдель-
ных пациентов.

При изучении данного вопроса целесообразно обра-
титься к «Глоссарию терминов по медико-социальной 
помощи» Европейского регионального бюро ВОЗ. В нем 
зафиксировано, что «в качестве всеобъемлющего термина 
социальная медицина используется для обозначения:

1) научных исследований социальных факторов, влияю-
щих на здоровье или заболеваемость; такие исследования 
проводятся с помощью обследований, изучения случаев 
заболевания и стратегических исследований;

2) существующих взаимосвязей между медициной 
и обществом (медицинская социология), включая кол-
лективную ответственность медицины перед обществом 
за консультирование по социальным проблемам, которые 
могут воздействовать на здоровье;
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3) социальной психологии и социальной психиатрии;
4) учреждений социальной терапии, т.е. служб социаль-

ного страхования и социальных аспектов общественного 
здравоохранения, медицинской помощи и благосостояния».

Развитие теории и практики отечественного здравоох-
ранения, медицинских и смежных наук, равно как и зару-
бежных стран, вносят свои коррективы и уточнения в такое 
широкое определение.

Вместе с тем нам представляется такое определение 
международных экспертов весьма важным в понимании 
структуры и смыслового содержания социальной меди-
цины как науки. Оно имеет не только теоретическое, но 
и практическое значение. Подробнее данный вопрос будет 
рассмотрен далее.

Таким образом, социальная медицина имеет свой объ-
ект, предмет и методы исследования, что отвечает совре-
менным требованиям определения ее как самостоятельной 
науки, а также учебной дисциплины.

В отличие от большинства медицинских клинических 
дисциплин, имеющих дело с отдельным человеком и его 
здоровьем, социальная медицина изучает здоровье и его 
охрану сообществ, групп людей, населения в целом, изучает 
общественные проблемы и процессы в связи с решением 
задач охраны и укрепления здоровья населения.

1.2. История становления и развития  
социальной медицины

Социальная медицина имеет глубокие исторические 
корни. В разные периоды истории как отечественные, так 
и зарубежные авторы давали разное ее толкование. Это 
происходило в том числе в связи с идентификацией решае-
мых проблем, профессиональной принадлежностью авто-
ров и другими обстоятельствами. При этом имели значение 
особенности истории и национальные традиции.

Данную науку в англоязычных странах чаще называют 
«общественным здоровьем» или «общественным здравоох-
ранением», франкоязычных — «социальной медициной», 
в США ранее, чем в других странах, ее стали обозначать 
как «медицинская социология».

На протяжении последних ста лет название данного 
раздела медицины, отражавшего социально-политические, 
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экономические и медико-организационные проблемы обще-
ства, неоднократно менялось. Это наглядно демонстрирует 
переименование соответствующих кафедр в медицинских 
образовательных учреждениях России на протяжении всего 
периода их существования, которые являлись основным 
звеном не только образования, но и научных исследований 
в данном разделе медицины.

В настоящее время на смену таких ее названий, как 
«социальная гигиена», «социальная гигиена и организация 
здравоохранения», «социальная медицина и организация 
здравоохранения» пришло обозначение «общественное здо-
ровье и здравоохранение».

История становления социальной медицины как одного 
из направлений медицины насчитывает не одно столетие. 
В течение многих веков медицина концентрировалась на 
отдельном больном и на том, каким образом врачеватель 
мог помочь ему восстановить здоровье или достигнуть гар-
монии с окружающей средой.

Взаимосвязь между здоровьем человека и окружающей 
средой признавалась уже в Древней Греции. Еще Гиппо-
крат написал книгу «О воздухе, воде и местности».

В XVIII в. немецкий деятель по общественному здраво-
охранению Иоганн Питер Фрэнк опубликовал 6-томный 
труд об основных направлениях политики в области здра-
воохранения, в котором рассматривались многие аспекты 
жизни человека в обществе.

В 40-х гг. XIX в. немецкий патолог Рудольф Вирхов 
провозгласил медицину социальной наукой, он утверждал, 
что медицина должна способствовать основной социальной 
реформе.

Бурное развитие социальная медицина (в сегодняш-
ней терминологии) получила во второй половине XIX в. 
В этот период специалисты проявляли интерес к изучению 
социальных условий и факторов по отношению к здоровью 
человека. Были созданы предпосылки для возникновения 
общественной, социальной составляющей гигиены как 
науки. При этом необходимо подчеркнуть, что собственно 
гигиена и ее отрасли занимаются изучением определенных 
объектов внешней окружающей среды, влиянием атмос-
ферного воздуха, воды, почвы, производственных условий, 
условий воспитания и обучения и др.

Именно в России в этот период под влиянием обще-
ственного движения, земской и фабрично-заводской ре- 
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форм впервые формировались основы общественной гиги-
ены как науки и учебной дисциплины об общественном 
здоровье и управлении им, которая в начале XX в. была 
конституирована как социальная гигиена. В отечественной 
литературе термин «социальная гигиена» был применен 
русским социал-гигиенистом В. О. Португаловым в работе 
«Вопросы общественной гигиены» (1873).

В это время социал-демократические и другие партии 
и движения выявляли и показывали тяжелые условия 
жизни рабочих, подрывающие здоровье и укорачивающие 
их жизнь. Данные земской и фабрично-заводской стати-
стики, изучение исследователями того времени условий 
труда и быта представляли множество доказательств небла-
гоприятного влияния на здоровье трудящихся условий 
труда, быта, образа жизни.

Это явилось основанием для включения в программы 
партий и политических движений того исторического 
периода определенных мер государства в борьбе за здоро-
вье населения путем обеспечения доступного и бесплатного 
медицинского обслуживания, искоренения так называемых 
«социальных болезней» и других действий, направленных 
на улучшение здоровья населения, в первую очередь рабо-
чих и крестьян.

Появилось движение «общественной медицины» (обще-
ство «социальных врачей»).

В этот период в отдельных высших учебных заведе-
ниях создавались курсы, учебные программы, лабора-
тории по обучению студентов основам общественной 
гигиены и превентивной (профилактической) медицины. 
Так, например, в 60-х гг. XIX в. в Казанском универси-
тете профессор А. В. Петров читал студентам лекции по 
общественному здоровью. В последующем подобные 
курсы были введены на медицинских факультетах уни-
верситетов Петербурга, Киева, Харькова. А начало исто-
рии нашей науки и учебной дисциплины приходится на 
первые десятилетия XX в.

Немецкий врач Альфред Гротьян в 1898 г. опубликовал 
учебник по социальной патологии. В 1902 г. он читал лек-
ции на тему «Социальная медицина», в 1903 г. стал изда-
вать журнал по социальной гигиене. В 1920 г. им создана 
первая кафедра социальной гигиены в Берлинском универ-
ситете. В дальнейшем подобные кафедры стали создаваться 
в высших учебных заведениях других стран Европы.
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Социальная гигиена в нашей стране начала свое развитие 
с создания в 1918 г. Музея социальной гигиены Народного 
комиссариата здравоохранения РСФСР (директор — про-
фессор А. В. Мольков), который в 1920 г. переименовывается 
в Государственный институт социальной гигиены Народного 
комиссариата здравоохранения РСФСР, ставший ведущим 
научно-организационным учреждением страны.

В 1922 г. при Первом Московском университете нарком 
здравоохранения РСФСР Н. А. Семашко организовал первую 
кафедру социальной гигиены с клиникой профессиональ-
ных болезней, а в следующем, 1923 г., заместитель наркома 
здравоохранения З. П. Соловьев создал кафедру социальной 
гигиены при Втором Московском университете.

В дальнейшем аналогичные кафедры начали открываться 
и в других вузах. Возглавили их известные ученые и орга-
низаторы здравоохранения тех лет: З. Г. Френкель (Ленин-
град), Т. Я. Ткачев (Воронеж), А. М. Дыхно (Смоленск), 
С. С. Каган (Киев), М. Г. Гуревич (Харьков), М. И. Барсу-
ков (Минск) и др. К 1929 г. кафедры социальной гигиены 
были созданы во всех медицинских вузах страны.

Тридцатые годы XX в. принято считать периодом чрез-
мерного увлечения теоретическими проблемами, а практиче-
ским вопросам здравоохранения внимания уделялось мало.

В 1941 г. кафедры социальной гигиены были переиме-
нованы в кафедры организации здравоохранения. В это 
время сворачивает свою работу Государственный институт 
социальной гигиены, который только после Великой Оте-
чественной войны в 1946 г. воссоздан как Институт орга-
низации здравоохранения.

В 1950-е гг. в научном сообществе разворачивается 
дискуссия о социально-гигиенических проблемах. В даль-
нейшем (1966) кафедры и головной институт получают 
название социальной гигиены и организации здравоох-
ранения, т.е. произошло объединение двух предыдущих 
названий. Этот процесс способствовал расширению спектра 
социально-гигиенических исследований.

Развитие социальной гигиены в советское время было 
напрямую связано с задачей кардинального изменения 
системы здравоохранения. Поднять уровень и улучшить 
качество общественного здоровья — вот основная цель, 
к которой все годы существования советского государства 
шла социальная гигиена, несмотря на серьезные трудности, 
преграды, а порой и драматические события. 
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Высокая оценка построения системы советского здраво-
охранения, в создание которого бесспорный вклад внесли 
представители социальной гигиены, была дана Междуна-
родной конференцией ВОЗ в Алма-Ате в 1978 г.

Большой вклад в развитие социальной гигиены и орга-
низации здравоохранения во второй половине XX в. внесли 
З. Г. Френкель, Б. Я. Смулевич, С. В. Курашов, Н. А. Вино-
градов, А. Ф. Серенко, С. Я. Фрейдлин, Ю. А. Доброволь-
ский, Ю. П. Лисицын, О. П. Щепин и др.

На рубеже XX и XXI столетий в связи с перестроеч-
ными процессами, а затем и коренными социально-эконо-
мическими и политическими переменами, включая сферу 
здравоохранения, перед социальной гигиеной и органи-
зацией здравоохранения в Российской Федерации встали 
новые задачи, касающиеся в первую очередь перехода 
системы здравоохранения на страховые основы в условиях 
создания рыночной экономики.

В эти годы усугубились проблемы, связанные с ухудше-
нием состояния здоровья населения, так как значительно 
снизилось качество жизни людей. Свидетельством этому 
стали, в частности, возросшие показатели заболеваемости, 
смертности и  инвалидности от так называемых социально 
значимых заболеваний, уменьшение средней продолжи-
тельности жизни населения.

Данные вопросы потребовали от социальной гигиены 
и организации здравоохранения разработки и научного 
обоснования комплекса мероприятий по модернизации 
системы охраны здоровья населения, включающего как 
стратегические, так и тактические задачи.

В 1991 г. Всесоюзное совещание по вопросам препода-
вания учебной дисциплины «Социальная гигиена и орга-
низация здравоохранения» рекомендовало переименовать 
дисциплину в «Социальную медицину и организацию здра-
воохранения».

Формированием новых экономических отношений, 
необходимостью реформы здравоохранения в 1990-е гг. 
была обусловлена организация в медицинских вузах 
также кафедр страховой медицины, экономики и управ-
ления здравоохранением, а головной институт получил 
название Научно-исследовательский институт социальной 
гигиены, экономики и управления здравоохранением им. 
Н. А. Семашко (директор — академик Российской академии 
медицинских наук О. П. Щепин).


