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Аннотация. Одна из проблем современной модели здравоохранения 

заключается в подготовке руководителей на всех уровнях оказания 

медицинской помощи населению не только профессионально подготовленных, 

но и владеющих вопросами управления, менеджмента, маркетинга, экономики, 

права, фармэкономики, персонализированной и доказательной медицины, так 

как общественное здоровье и здравоохранение как наука в практическом 

здравоохранении откликается в первую очередь в руководителях. Деятельность 

кафедры общественного здоровья и здравоохранения изучена именно с этих 

позиций.  

Проанализированы возможности формирования профессорско-

преподавательского состава кафедры, обеспечение образовательного процесса, 

показаны правила и принципы работы кафедры, особенности формирования 

научно-практической школы. Изложены инновационные аспекты ее 

деятельности, актуальные проблемы, участие в создании государственных 

программ, вызовы, угрозы и риски современности, раскрыты социально-

психологические особенности, обеспечивающие здоровье и долголетие.  

Таким образом, кафедра вносит существенный вклад в обеспечение 

эффективной деятельности университета посредством интеграции образования, 

науки и практики. 

Ключевые слова: Успешная команда, образовательный процесс, научно-

практическая школа, вызовы, угрозы и риски. 

Abstract. One of the problems of the modern health care model is the training 

of leaders at all levels of medical care to people who are not only professionally 

trained, but also proficient in governance, management, marketing, economics, law, 

pharmacoeconomics, personalized and evidence-based medicine, since public health 

and health care in health care practice responds in leaders. The activities of the 

Department of Public Health and Health Care have been studied precisely from these 

positions. 

In particular, the possibilities of forming the teaching staff of the department, 

the provision of the educational process are analyzed, the rules and principles of the 

department's work, the features of the formation of a scientific and practical school 

are shown. 

The innovative aspects of activities, topical problems, participation in the 

creation of state programs, challenges, threats and risks of our time are stated, socio-

psychological characteristics that ensure health and longevity are revealed.  
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Thus, the department makes a significant contribution through the integration 

of education, science and practice. 

Keywords: Successful team, educational process, scientific and practical 

school, challenges, threats and risks. 

Организаторы, созидатели, ученые, педагоги и просто люди. Эти пять 

слов очень точно характеризуют кафедру общественного здоровья и 

здравоохранения с курсом ФПК и ПК ВГМУ. Так считают те, кто с ней 

знаком.  

Введение/Актуальность. Профессиональная деятельность кафедры 

неразрывно связана с Alma mater, являющейся частью системы 

здравоохранения, которая через сохранение трудовых ресурсов участвует в 

производстве материальных благ, в укреплении экономической мощи, 

национальной безопасности государства, обеспечении социальной 

стабильности в обществе.  

Первые шаги в научной сфере были удачными и успешными: доклады на 

научных студенческих конференциях под руководством преподавателей, 

участие в республиканских смотрах-конкурсах. Нам бы хотелось и 

сегодняшним студентам посоветовать пробовать себя в научно-

исследовательской деятельности. Ведь это самый мощный инструмент 

формирования креативного мышления, которое обязательно приведет к успеху 

в жизни, так как научит принимать решения в самых нестандартных ситуациях.  

Студентов, как и многих юношей и девушек, манит все интересное, 

тайное и непонятное. Именно такой среди наук представляется общественное 

здоровье и здравоохранение. Спустя много лет, подтверждаются слова великого 

знатока личности – профессора Петра Борисовича Ганнушкина: «Куполом 

Храма медицины является общественное здоровье и здравоохранение, 

психиатрия и судебная медицина».  

Материалы и методы. Исторический, аналитический, ретроспективный 

методы, контент-анализ, метод экспертных оценок, метод натурального 

наблюдения. 

Применены методология системного анализа и критериальный подход к 

оценке деятельности профессорско-преподавательского состава кафедры 

общественного здоровья и здравоохранения с курсом ФПК и ПК. 

Результаты исследования. Мощный подъем научно-педагогической 

деятельности произошел в непростые времена. На дворе были лихие 1990-е. 

Все рушилось на глазах. Происходящее коллективу кафедры, как системщикам 

по мировоззрению, было понятно и одновременно больно, хотя и неизбежно.  

Кафедра работала, стремилась двигаться вперед. В частности, в 1991 году 

при нашей кафедре был создан компьютерный класс ‒ первый в медвузах 

страны. Руководство института выделило ставку программиста. Годом ранее 

был открыт курс «АСУ в здравоохранении». На то время это было 

прогрессивное начало. Однако затем курс стал частью основного предмета 

«Общественное здоровье и здравоохранение». 



Качество и эффективность медико-организационных технологий XXI века 

 

5 
 

Удалось сформировать надежную команду. Профессорско-

преподавательский состав кафедры имеет большой практический опыт работы 

в отрасли и солидный стаж педагогический работы. Это 1 профессор, 2 

доцента, 7 старших преподавателей, 1 ассистент, 1 преподаватель-стажер. Весь 

профессорско-преподавательский состав имеет от 1 до 3-х высших 

образований, включая учебно-вспомогательный персонал. Благодаря этому 

образовательная и научная деятельность вышла на новый, более качественный 

уровень. 

Сегодня кафедра общественного здоровья и здравоохранения является 

общеуниверситетской и выпускающей. Осуществляет преподавание на 5 

факультетах. Сотрудники кафедры являются авторами учебно-методических 

трудов, монографий, курсов лекций, учебников и учебных пособий на русском 

и английском языках, принимают активное участие в работе международных, 

республиканских и региональных конференций. 

Ведется и последипломная подготовка, в рамках которой ежегодно на 

кафедре повышают свою квалификацию организаторы здравоохранения, врачи 

и провизоры Беларуси. Курс ФПК и ПК был открыт в 2017 году. Возглавляет 

его доцент Шевцова В.В. [1,2]. Об успешности деятельности курса говорят 

отзывы организаторов здравоохранения. Кроме того, по отдельным 

дисциплинам проходят подготовку клинические ординаторы, соискатели, 

магистранты и аспиранты университета. 

Специфика нашего предмета требует крепких знаний в области 

статистики. Такими навыками обладает доцент Колосова Т.В. [2,3]. Поистине 

историческим для Беларуси событием стало создание в соавторстве учебного 

пособия на английском языке «История фармации» ассистентом Ковалевской 

Т.Н. [4,34].  

Заметим, что на кафедре преподается ряд дисциплин: «Общественное 

здоровье и здравоохранение», «Биомедицинская этика и коммуникации в 

здравоохранении», «История медицины», «История фармации», 

«Профессиональная коммуникация в медицине» как на русском, так и на 

английском языках.  

Подчеркнем, что на кафедре более десяти лет работает старший 

преподаватель Герберг Андрей Александрович [27,28]. Его талант как лектора 

и педагога особенно раскрылся при изложении «Истории медицины», «Истории 

фармации», «Биомедицинской этики и коммуникации в здравоохранении». 

Написание учебных пособий для студентов с английским языком 

обучения стало мощным явлением кафедры. В таком контексте 

примечательным является подготовка в соавторстве учебной литературы 

старшим преподавателем Михневич Е.В. [5,6,7] и старшим преподавателем, 

магистром медицинских наук Ореховой Л.И. [6,7,8,9,10]. Особо следует 

подчеркнуть деятельность старшего преподавателя Тимофеевой А.П. [11,12, 

13,14]. Ей принадлежит приоритет в количестве созданных в соавторстве 

учебных пособий. 
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Более 15 пособиям присвоен гриф учебно-методического объединения по 

высшему медицинскому, фармацевтическому образованию Республики 

Беларусь.  

Уникальными знаниями в области IT-технологий обладает старший 

преподаватель, магистр медицинских наук Рубанова О.С. [15,16,17]. 

Безукоризненно выполняет функции профгруппорга старший преподаватель, 

магистр медицинских наук Гайфулина Р.И. [18]. 

Важную работу по ведению делопроизводства кафедры осуществляет 

лаборант 1 категории Суходолова Е.В. Курацией музея истории университета 

занимается лаборант 1 категории Василенко Н.И. 

В практическом здравоохранении наша дисциплина откликается в 

руководителях. Мы считаем, что руководитель на всех уровнях оказания 

медицинской и фармацевтической помощи людям должен быть не только 

профессионально подготовленным, но и владеть вопросами управления, 

менеджмента, маркетинга, экономики, права, фармэкономики, 

персонализированной, доказательной медицины и фармации. Этого удается 

добиваться всем сотрудникам [19,20,21,24]. Вместе с тем, максимально 

учитываются предпочтительные личностные особенности, склонности и 

способности. Нужно помнить, что в случае конфликта страдают обе стороны, а 

прибегать к обострению отношений следует только в случае экстремальных 

ситуаций. 

Конечно, все предпочитают работать в команде. Хотя порой это бывает 

непросто. Надо учитывать, что иногда явный успех может нравиться далеко не 

всем, и даже очевидная выгода для данного сотрудника не является должной 

мотивацией.  

Формирование научно-практической школы (НПШ) следует 

рассматривать в широком и узком смыслах. В первом случае речь идет о, 

своего рода, сообществе преподавателей во главе с заведующим кафедрой. Во 

втором ‒ о круге моих учеников, у которых я в той или иной степени являюсь 

научным руководителем магистерских, кандидатских и докторских 

диссертаций. Из числа учеников НПШ вышли высококвалифицированные 

специалисты, ученые, организаторы здравоохранения. Они работают в высших 

органах управления здравоохранения и учреждениях охраны здоровья 

населения нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья. Их у меня более 13 

(Колосова Т.В., Прощаев К.И., Дейкало В.П., Заборовская И.Г., Аль-Холайди 

Махмуд, Дятлова А.М., Сиротко В.В., Марченко А.А., Люцко В.В., Артеменко 

Н.А., Орехова Л.И., Рубанова О.С., Гайфулина Р.И.). На протяжении многих 

лет науковедческие вопросы курирует старший преподаватель Алферова М.В. 

[22,25,26]. Благодаря ей вся информация конструктивна и исключительно 

полезна для всех уровней (сотрудник, кафедра, университет, государство, 

международный уровень). Каждый из моих учеников внес существенный вклад 

в науку и практику. Вот наиболее существенные научные разработки. 
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Создана классификация критериев, включая медико-технологические, 

оценочные и результативные для анализа и оценки используемых медицинских 

технологий; критерии для оценки результативности анестезиологического 

обеспечения оперативных вмешательств; мероприятия по оптимизации 

травматологической помощи при множественных и сочетанных травмах, 

которые составляют 96,3 % всех повреждений, приведших к летальным 

исходам. 

Разработана и апробирована новая методология оздоровления на этапах 

восстановительной медицины, включающая методики липидкорригирующей 

терапии. Установлены значительные резервные возможности в выполнении 

медтехнологий при первичном обращении больных с инфекциями, 

передающимися половым путем. Выявлено преимущество технологии врача 

общей практики над технологией врача-терапевта участкового при первичном и 

повторном обращениях пациентов на любом этапе оказания медпомощи. 

В рамках деятельности НПШ кафедры было сформировано новое научное 

направление по созданию оценочного механизма ресурсосберегающих 

технологий, качества медпомощи, по изысканию их медико-организационных 

резервов и методик повышения результативности деятельности системы 

здравоохранения. 

Также обоснованы национальные особенности здравоохранения 

Беларуси, доказана эффективность ее работы. В частности, полный охват 

населения лекарственным обеспечением и медпомощью, регулирование и 

планирование деятельности, реализация госпрограмм в сфере охраны здоровья 

населения. Нам удалось доказать, что в качестве приоритетных направлений 

совершенствования отечественной модели здравоохранения выступают 

инновационные высокотехнологичные виды медпомощи и сложные 

вмешательства, перечень и объем которых ежегодно расширяется.  

Профессор Александр Николаевич Косинец (ныне ‒ помощник 

Президента. ‒ Прим. ред.) часто говорил: «Учитель, воспитай ученика, чтобы 

было, у кого учиться». Так должно быть в идеале. Воспитательную работу со 

студенческой молодежью курирует старший преподаватель Герберг А.А. 

[23,27,28] и эта работа на хорошем счету в университете. Если сказать кратко, 

то мы стараемся передать своим ученикам то лучшее, что заложено в наших 

генах как личности, научить их креативу, достижению успеха, сохранению 

здоровья и поддержанию позитива. При этом мы глубоко уверены, что 

достигнем здорового образа жизни (ЗОЖ), только если человек будет 

испытывать чувство удовлетворения от того, что он находится в прекрасной 

физической, духовной и социальной форме. 

Вышесказанному во многом способствует «Кабинет здоровья и ЗОЖ», 

существующий  при кафедре. Он возглавляется заведующим, магистром 

образования Сметаниной Н.Я., в кабинете работает методист Горбачева А.В. 

[29]. На базе кабинета сохраняются и получают современное развитие многие 

средства формирования ЗОЖ: видеофильмы, видеоролики, мультимедийные и 
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интерактивные презентации, лекции, санитарные бюллетени, плакаты, буклеты, 

памятки, фотофокусы, макеты и другие печатные формы (календари, закладки, 

листовки, флаера). Они размещаются на официальном сайте ВГМУ. Лучшие 

средства формирования ЗОЖ определяются посредством ежегодного смотра-

конкурса, который проводится уже в 47 раз. 

Разработка первой Национальной программы Республики Беларусь 

демографической безопасности была ответственным поручением Президента в 

2006 году. Это был документ действительно колоссальной социально-

экономической значимости. Главная цель программы – решение задач 

сохранения и укрепления здоровья, повышение социально-трудового 

потенциала и продолжительности жизни населения. Для работы над 

программой под кураторством вице-премьера Совета Министров Беларуси 

была создана группа, которую возглавил на то время заместитель премьер-

министра, профессор Александр Николаевич Косинец. Я же был одним из 

заместителей председателя [30,31,32,33,34,35]. 

Дело в том, что, начиная с 1993 года, общая смертность населения 

республики превысила рождаемость. И эта тенденция неуклонно нарастала. 

Люди стали умирать преждевременно все в большем и большем количестве. 

Шел процесс депопуляции.  

Благодаря мерам, принятым согласно первой и второй программам, к 

2016 году коэффициент общей смертности снизился до 12,7 случая на 1 000 

населения, коэффициент рождаемости увеличился до 12,6 случая на 1 000 

населения. Практически, удалось достичь баланса и прекратить процесс 

депопуляции. Это был исторический успех. 

К этому времени выросла ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении до 73,2 лет при снижении младенческой смертности до уровня 3 на 1 

000 детей, рожденными живыми. Это среднеевропейский показатель. Причем 

сам индикатор младенческая смертность, является чувствительным барометром 

социально-экономического развития страны.  

На фоне существенных преобразований и достижений белорусской 

модели здравоохранения присутствуют вызовы, угрозы и риски, которые 

препятствуют эффективному развитию охраны здоровья населения, и 

требующие их приоритетного разрешения. После успехов, достигнутых 

благодаря реализации программ демографической безопасности,  в 2017 г. 

негативный процесс депопуляции возобновился: смертность начала превышать 

рождаемость. Этот тренд связан с объективными (меньшее число мужчин и 

женщин репродуктивного возраста, высокий процент бесплодия (14%)) и 

субъективными причинами (изменение статуса женщины, ее ценностных 

ориентаций и модных тенденций, в частности, феномен child free). 

Первоочередной задачей является управление рисками, связанными с 

демографической ситуацией в стране: старение населения, падение 

рождаемости, рост уровня заболеваемости, в частности неинфекционными 

заболеваниями. 
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Актуальная задача ‒ преодолеть риски, связанные с кадровым 

обеспечением отрасли, оттоком кадров за рубеж и в другие сферы 

деятельности, нормированием труда медицинских и фармацевтических 

работников, необходимости повышения профессиональной компетенции, в том 

числе руководителей. 

Значительные преобразования коснулись системы оплаты труда 

работников бюджетных организаций здравоохранения. В то же время 

финансирование отрасли на различных уровнях остается актуальной задачей, в 

том числе речь идет о необходимости наращивать внебюджетную деятельность, 

в том числе увеличить количество обучающихся иностранных граждан в 

медуниверситетах. 

Также важно обеспечить дальнейшее развитие передовых технологий во 

всех сферах здравоохранения, реализацию мероприятий современного 

маркетинга, ценовой политики и менеджмента в целом.  

Мы считаем, что биологический возраст ‒ это состояние души и тела, это 

«возраст развития», это хорошая генетика, любимая работа. Но, мы единая 

команда. Нам нравится наша профессия и наша работа. Ведь человеческий мозг 

не стареет, когда загружен работой – полезной для себя и для общества. 

Достижение цели дает нам наслаждение. А соблюдать форму – помогает ясное 

понимание поставленных задач, физическая релаксация, сбалансированное 

питание, здоровый образ жизни и способность поддерживать равновесие 

физических и духовных сил. 

Как сказал Стив Джобс, американский предприниматель, разработчик 

iMac, iPhone, Apple, iPod, iTunes: «Только наличие цели приносит жизни смысл 

и удовлетворение. Это способствует не только улучшению здоровья и 

долголетию, но также дает вам капельку оптимизма в тяжелое время». 

Поставил цель – иди к ней твердо! 

Установлены связи и контакты с международными медицинскими 

учреждениями. Поддерживаются партнерские отношения с иностранными 

университетами и научными организациями. Список подобного сотрудничества 

достаточно широк и по каждому направлению достигнуты определенные 

результаты. 

Тематика современных научных изысканий соответствует духу времени: 

управление рисками болезней системы кровообращения (Глушанко В.С., 

Орехова Л.И.); обоснование организационно-управленческих решений для 

использования интервенционных методов при кардиоваскулярной и 

церебральной патологии (Глушанко В.С., Шевцова В.В., Рубанова О.С.); 

разработка организационно-управленческих решений снижения заболеваемости 

и смертности населения от онкологической патологии с использованием 

индикаторов качества медицинской помощи (Тимофеева А.П., Герберг А.А.); 
смертность населения от воздействия внешних причин и его образовательные 

составляющие как индикатор демографических потерь на республиканском и 

региональном уровнях: состояние, перспективы, пути снижения (Колосова 
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Т.В.); принятие управленческих решений по усовершенствованию 

организационных мероприятий и деятельности служб трансплантации органов 

и тканей (Михневич Е.В.); организационно-управленческие решения в условиях 

инновационной парадигмы подготовки специалистов системы здравоохранения 

по вопросам формирования потребности в здоровом образе жизни (Сметанина 

Н.Я, Алфёрова М.В., Швайко А.В., Горбачева А.В.); проблемы комплаентности 

как интегрированный метод профилактики болезней системы кровообращения 

(Гайфулина Р.И.); психосоциальная адаптация детского населения (Ковалевская 

Т.Н.). 

Выводы и предложения. Таким образом, кафедра общественного 

здоровья и здравоохранения вносит существенный вклад в обеспечение 

эффективной деятельности Alma Mater и нашего государства посредством 

интеграции образования, науки и практики. С этой целью необходимо 

результативно реализовать фундаментальные и прикладные научные 

исследования в области общественного здоровья, демографии, организации, 

управления и экономики здравоохранения, истории медицины, фармации и 

здравоохранения, используя методы менеджмента, маркетинга, 

юриспруденции, формаэкономики, персонализированной и доказательной 

медицины. 
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НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА «ОРГАНИЗАЦИЯ, 

УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»: ТРАДИЦИИ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ 

Алфёрова Марина Владимировна 

УО «Витебский государственный медицинский университет», 

г. Витебск, Республика Беларусь 

Аннотация. Одной из примечательных особенностей учреждений 

высшего медицинского образования является наличие в нем авторитетных 

научно-педагогических школ (НПШ), обеспечивающих развитие медицинской 

науки за счет интеграции научного мировоззрения прошлых, настоящих и 

будущих поклонений. Исходя из теории управления, интенсивность 

формирования научно-педагогической школы в первую очередь определяется 

личностью научного руководителя, степенью его активности и 

заинтересованности в создании ее принципиальных основ.  

Посредством ретроспективного анализа литературных данных, отчетной 

и аналитической информации доказана результативность деятельности НПШ 

«Организация, управление и экономика здравоохранения», ее и значимость в 

подготовке кадров высшей квалификации. 

Ключевые слова: научно-педагогическая школа, традиции, 

современность, результативность, научная деятельность, учреждения высшего 

медицинского образования. 

Abstract. One of the notable features of higher medical education institutions 

is the presence of authoritative scientific and pedagogical schools (SPS) in it, 

ensuring the development of medical science through the integration of the scientific 

worldview of past, present and future worships. Based on the theory of management, 

the intensity of the formation of a scientific and pedagogical school is primarily 

determined by the personality of the supervisor, the degree of his activity and interest 

in creating its fundamental foundations. 

By means of a retrospective analysis of literary data, reporting and analytical 

information, the effectiveness of the activities of the SPS "Organization, management 




