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Аннотация. В настоящее время в большинстве стран Евразийского 

пространства наблюдается тенденция к росту социально значимых 

заболеваний. Являясь причиной потери человеческих ресурсов, вследствие 

инвалидизации и смертности трудоспособного населения, социально значимая 

патология требует взвешенного и рационального подхода к профилактике, 

лечению и реабилитации пациентов, а также поиска дополнительных резервов 

финансирования здравоохранения. На современном этапе развития общества 

успешная организация работы по профилактике социальной патологии 

возможна только при комплексном взаимодействии различных звеньев системы 

здравоохранения. 
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Abstract. Currently, in most countries of the Eurasian space, there is a 

tendency to increase socially significant diseases. Being the cause of the human 

resources loss due to disability and mortality of the able-bodied population, socially 

significant pathology requires a balanced and rational approach to the prevention, 

treatment and rehabilitation of patients, as well as the search for additional reserves 

of health financing. At the present stage of society's development, successful 

organization of work on the prevention of social pathology is possible only with the 

complex interaction of various parts of the healthcare system. 
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Введение. В Республике Беларусь профилактическая направленность 

системы здравоохранения определена как приоритетный компонент 

государственной политики в области охраны здоровья населения [1]. Уровень 

состояния общественного здоровья, в свою очередь, определяет потенциал 

социально-экономического, культурного и индустриального развития всего 

государства в целом [2].  
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В настоящее время весьма актуальной является проблема 

распространенности социально значимых заболеваний среди населения страны, 

т.к. наблюдается достаточно высокий уровень их встречаемости в популяции. 

Социально значимая патология приводит к хронизации заболеваний и 

инвалидизации трудоспособного населения [3-6], являясь причиной потери 

человеческого потенциала, а также требует дополнительных ресурсов для 

лечения, реабилитации и содержания этой части населения [3]. 

Решение проблемы снижения социально значимой патологии требует 

комплексного подхода и интеграции усилий не только здравоохранения, но и 

других министерств, ведомств и общественных организаций. Немаловажно 

изменить отношение населения к своему здоровью как наивысшей ценности, 

которую надо приумножать и беречь в течение всей жизни [2]. 

Общественность, включая и представителей руководящего звена всех уровней, 

должна четко понимать, что только взаимодействие всех социальных 

институтов, ориентированное на предотвращение неблагоприятных 

воздействий на человека, реализацию профилактических программ, внедрение 

здоровьесберегающих технологий, а не только улучшение диагностики и 

методов лечения, способно реализовать стратегические задачи по решению 

проблем общественного здравоохранения. 

Цель данной работы: обоснование организационно-управленческие 

составляющих в профилактике социально-значимой патологии, способствующих 

улучшению качества медицинской помощи, укреплению здоровья и 

профилактике заболеваний, формированию здорового образа жизни населения. 

Применены следующие методы и методики: исторический, системно-

логический, аналитический, контент-анализ, социально-гигиенический, метод 

экспертных оценок, социологический, математико-статистический, 

прогностический, экономический, метод натурального наблюдения и 

организационного эксперимента. 

Результаты исследования: Среди всех показателей для оценки 

состояния здоровья населения наиболее значимыми являются медико-

демографические показатели. Концепция демографической безопасности 

государства предполагает защиту социально-экономического потенциала 

страны от демографических угроз и создание условий для развития государства 

в соответствии с его национальными демографическими интересами [3]. 

Национальной особенностью функционирования системы 

здравоохранения республики является полный охват населения медицинской 

помощью и фармацевтическими услугами.  

Республика Беларусь ведет социально-направленную политику, в которой 

охрана здоровья населения рассматривается как одно из главных условий и 

направлений успешной реализации стратегии социально-экономического 

развития государства и социальной защиты общества [1,2]. В ходе 

проведенного анализа, нами выделены приоритетные направления реализации 

белорусской модели здравоохранения, главенствующими из которых являются: 
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доступность, своевременность и преемственность оказания медицинской 

помощи и лекарственного обеспечения [7]. Деятельность системы 

здравоохранения Республики Беларусь в последние десятилетия направленна на 

улучшение качества медицинской помощи на всех этапах ее оказания, по 

результатам независимых экспертных оценок достижения в области 

здравоохранения признаны мировым профессиональным сообществом [8].  

Основными предпосылками развития отрасли являются достижения 

демографической политики, а также успехи в формировании систем 

профилактики, диагностики, лечения, реабилитации и организации как базиса 

всей ее деятельности. В результате взвешенных и поступательных действий 

достигнута цель второй национальной программы демографической 

безопасности – стабилизация численности населения к 2015 г. на уровне 9,44-

9,45 млн. человек (среднегодовая численность населения республики в 2015 г. 

составила 9489616 человек) [9].  

Установлено, что причинами дальнейшего прогнозируемого старения 

населения Республики Беларусь являются: недостаточность финансирования 

медицинской отрасли; низкий уровень рождаемости, обеспечивающий 

воспроизводство населения только на 65%; кризис института семьи; высокий 

уровень смертности, в том числе среди граждан, находящихся в 

трудоспособном возрасте; сокращение средней продолжительности жизни в 

стране; рост заболеваемости среди всех групп населения; отсутствие осознания 

молодым населением ценности жизни, должного отношения к своему и чужому 

здоровью; злоупотребление алкоголем и табакокурением; неправильный образ 

жизни и другие вредные привычки [10]. 

Доказано, что смертность от важнейших неинфекционных заболеваний, 

особенно населения трудоспособного возраста, в Республике Беларусь может 

представлять реальную угрозу развитию государства в будущем. На фоне 

снижения за анализируемый период общих показателей смертности 

трудоспособного населения в целом по стране на 26,5% и снижения смертности 

населения практически по всем основным классам причин смерти смертность 

от новообразований возросла на 2,4% [9]. При этом показатели смертности 

мужчин в среднем в 4,2 раза выше, чем женщин. Мероприятия работников 

здравоохранения по снижению показателей смертности и летальности 

обеспечивают увеличение численности работников сферы материального 

производства реального сектора экономики страны [11]. 

Болезни системы кровообращения (БСК) являются доминирующими 

среди причин смертности населения и первичного выхода на инвалидность. За 

последние 10 лет показатель первичной инвалидности трудоспособного 

населения в возрасте 18 лет и старше увеличился на 7,14%. В структуре 

первичной инвалидности по классам болезней на первом месте находятся 

болезни системы кровообращения (27,91%), на втором – новообразования 

(27,61%), на третьем – последствия травм, отравлений и других воздействий 
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внешних причин (10,23%). В структуре тяжести первичной инвалидности 

отмечается снижение доли инвалидов первой и второй группы на 13,6% [12,13].  

Установлена четкая тенденция к увеличению первичной и общей 

заболеваемости БСК за период с 2000 по 2017 гг. С 2000 по 2017 гг. происходит 

возрастание уровня общей заболеваемости. К 2017 г. наибольший удельный вес 

в структуре общей заболеваемости имели болезни органов дыхания (44788,3 на 

100 тыс. населения) и болезни системы кровообращения (26393,4 на 100 тыс. 

населения). С 2000 по 2017 гг. наблюдается увеличение уровня первичной 

заболеваемости. В структуре первичной заболеваемости населения наибольший 

удельный вес занимали болезни органов дыхания (41041,9 на 100 тыс. 

населения), а болезни системы кровообращения находятся на четвертой 

позиции (2262,4 на 100 тыс. населения), после травматизма (7219,6 на 100 тыс. 

населения) и болезней костно-мышечной системы (3735,2 на 100 тыс. 

населения) соответственно [12,13]. 

Рост показателя первичной заболеваемости по отдельным регионам 

страны показал, что организациям здравоохранения данных областей 

необходимо сконцентрировать усилия на профилактической направленности в 

своей деятельности. Назрела необходимость изменения в глобальном масштабе 

образа жизни и привычек населения в части ограничения курения, потребления 

алкоголя и сахаросодержащих продуктов. Стратегической задачей системы 

здравоохранения является прогнозирование неинфекционной патологии на 

основе геоинформационных технологий и их пространственного анализа, что 

позволит оптимизировать процесс выбора стратегий и принятия 

управленческих решений [14]. 

Анализ показателя ожидаемой предстоящей продолжительности жизни 

показал, что Республика Беларусь существенно отстает от большинства 

развитых стран [8]. Это обусловлено тем, что в XXI веке продолжительность 

жизни зависит в большей степени не от наследственности и уровня развития 

медицины в стране, а от образа жизни человека и его поведенческих установок. 

В связи с этим особую актуальность приобретает такая проблема, как низкая 

приверженность населения здоровому образу жизни, и, в частности, 

злоупотребление алкоголем, особенно в сельской местности. Установлено 

также, что систематическое употребление алкоголя способствует сокращению 

продолжительность жизни на 15-20 лет [3]. 

Анализ и оценка структуры смертности населения от воздействия 

внешних причин, уровней и частоты распространения случаев смерти 

населения от отравления этиловым алкоголем и суррогатами алкоголя, наличия 

состояния алкогольного опьянения в случае наступления смерти от воздействия 

внешних причин позволяет определить приоритетные направления реализации 

мер предупредительного характера по преодолению пьянства и алкоголизма, в 

частности:  

1. Увеличение возраста продажи всех видов алкогольных напитков до 21 

года, установление единого времени реализации алкогольной продукции в 
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объектах торговли, создание в населенных пунктах зон, свободных от торговли 

алкогольными, слабоалкогольными напитками и пивом.  

2. Предупреждение правонарушений и преступлений, совершаемых в 

состоянии алкогольного опьянения, снижение травматизма и смертельных 

исходов в результате дорожно-транспортных происшествий, обусловленных 

потреблением алкоголя, путем проведения профилактических пресс-

мероприятий, введения в постоянную практику участие журналистов в рейдах 

по безопасности дорожного движения.  

3. Постоянный мониторинг алкогольной ситуации в стране, регионе, на 

отдельной территории для разработки и внедрения эффективных 

профилактических мероприятий дифференцированно по контингентам 

населения и этапам профилактики.  

4. Внедрение социальной рекламы как эффективного метода 

предупреждения пьянства и алкоголизма и профилактики их негативных 

последствий. 

Изучены социально-гигиенические и средовые факторы, а также факторы 

риска, включая поведенческие, участвующие в формировании 

профессионально-обусловленной патологии. В связи с этим, даны 

рекомендации по разработке профилактических оздоровительных программ, 

направленных на снижение заболеваемости работников промышленной сферы 

экономики (на примере льноперерабатывающих предприятий Витебской 

области) которые должны разрабатываться на фоне воздействия факторов 

производственной среды на здоровье работающих с одновременным анализом 

относительных рисков для различных нозологических форм, что позволяет 

выбирать наиболее значимые направления проводимых мероприятий по 

укреплению здоровья трудоспособного населения [15,16]. 

Учитывая распространенность важнейших неинфекционных заболеваний 

в Республике Беларусь, отсутствие осознания молодым населением ценности 

жизни, должного отношения к своему и чужому здоровью, окружающей среде, 

нами разработаны и внедрены инновационные подходы и технологи обучения 

навыкам здорового образа жизни населения, направленных на личностно-

развивающую ориентацию информационно-образовательного процесса с его 

практической направленностью [17]. Ключевыми аспектами данной работы 

являются: создание условий для улучшения здоровья населения с охватом всех 

этапов жизни; информированности населения (с учетом целевой аудитории) о 

факторах риска, угрожающих здоровью; формирования самосохранительного 

поведения; сокращения уровня смертности; улучшения показателей здоровья и 

прочие. В этой связи, нами разработана специальная система обучения, 

основанная на внедрении интерактивных форм и методов обучения 

(мотивационные и развивающие игры для детей, 3D-макеты и объемные 

плакаты, интерактивные плакаты и мультимедийные презентации, 

мотивационные блокноты по формированию здоровых привычек и др.).  
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Одним из компонентов профилактики социально-значимых заболеваний 

является система оказания фармацевтической помощи, под которой понимается 

система лекарственного, информационного и организационно-методического 

обеспечения индивидуализированной фармакотерапии конкретных 

заболеваний. В концепции фармацевтической помощи важная роль 

принадлежит повышению самостоятельности пациента. Следовательно, одним 

из важнейших мероприятий по борьбе с социальной патологией является 

повышение уровня знаний населения о существующей эпидемиологической 

ситуации. При этом полезным и эффективным может быть изучение и 

использование зарубежного опыта. 

При решении указанных проблем важное место отводится исследованию 

и созданию лекарственных средств и другой продукции профилактической 

направленности, взаимодействию всех участников процесса профилактики 

заболеваний – медицинских и фармацевтических работников и пациентов.  

Весомым звеном в профилактике и лечении социальной патологии 

являются аптечные организации, выполняющие социальную функцию по 

оказанию населению квалифицированной фармацевтической помощи. Так как 

аптеки посещают граждане всех возрастных категорий с различными, ввиду 

возраста и состояния здоровья, потребностями, для повышения качества 

обслуживания необходимо хорошо знать особенности их поведения. 

Следовательно, одним из этапов работы, явился анализ поведения различных 

категорий посетителей аптек, при этом особое внимание уделено изучению 

поведения в аптеке пожилых людей. 

Важной проблемой обслуживания населения в аптеках является 

оптимизация очередей, наличие которых провоцирует конфликты в торговых 

залах, снижает качество обслуживания посетителей и их лояльность к аптеке, 

что также явилось предметом исследования. 

Эффективность работы по удовлетворению потребностей посетителей 

аптек существенно снижается без внедрения стандартов и автоматизаций. 

Решить данную проблему возможно с помощью CRM-систем (от англ. 

Customer Relationship Management – управление отношениями с клиентами). 

Это стратегия ведения коммерческой и некоммерческой деятельности, 

направленная на изучение и понимание потребностей существующих и 

потенциальных клиентов с помощью набора программ, связанных единой 

логикой и интегрированных в единое корпоративное информационное 

пространство организации. В связи с этим были изучены вопросы зарождения, 

развития CRM-систем, а также проанализирована возможность применения и 

интеграции данного автоматизированного учета в фармации [10]. 

Стандартизация фармацевтической деятельности является составной 

частью стандартизации в здравоохранении и является ключевым направлением 

реформирования системы охраны здоровья населения Республики Беларусь. В 

международной аптечной практике активно разрабатываются и внедряются 

нормы профессиональной фармацевтической деятельности, способствующие 
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усилению социальной направленности, обеспечению качества, эффективности 

и безопасности лекарственного обслуживания. При этом одним из основных 

инструментов является разработка комплекса стандартов, регламентирующих 

различные аспекты сферы обращения лекарственных средств. В настоящее 

время за рубежом стандарты разработаны практически по всем направлениям 

деятельности, связанной с разработкой, внедрением, производством, контролем 

качества, оптовой и розничной реализацией лекарственных средств. Законом 

Республики Беларусь «О лекарственных средствах» [7] определено, что 

доклинические исследования, клинические испытания, промышленное 

производство, оптовая и розничная реализации лекарственных средств должны 

осуществляться в соответствии с требованиями соответствующих надлежащих 

практик. Однако весьма актуальной является проблема дальнейшей разработки 

рабочих инструкций и стандартных операционных процедур по направлениям 

деятельности (способам, процессам), которые могут повлиять на качество 

лекарственных средств.  

Особое значение в здравоохранении приобретает рациональное 

использование трудовых ресурсов, так как качество и эффективность 

лекарственного обеспечения населения, организаций здравоохранения во 

многом определяется оптимально сформированным кадровым составом аптеки. 

Именно трудовые ресурсы являются главным элементом системы качества в 

здравоохранении. В связи с этим, отдельным этапом исследований явилась 

разработка методических подходов к нормированию труда и планированию 

штатной численности работников аптек Республики Беларусь [10].  

При проведении исследования изучена потребность в консультативных 

услугах отдельных слоев населения. Установлено, что оценка респондентами 

уровня обеспеченности аптеки кадрами и интенсивность их труда связана с 

формой собственности, категорией аптеки, ее месторасположением. Нехватка 

провизоров-рецептаров, по мнению респондентов, наиболее ощутима в аптеках 

первой, второй и пятой категории, фармацевтов-рецептаров – в аптеках второй 

и четвертой категории, заместителей заведующего аптекой – в больничных 

аптеках. По мнению респондентов, при расчете штата аптек должны быть 

учтены категория аптеки, объем поступающих льготных рецептов, количество 

посетителей за смену. Свыше 90% фармацевтических работников аптек 

считают разработку методов нормирования труда и численности персонала 

аптек важной и актуальной задачей [10]. Таким образом, своевременная и 

качественная фармацевтическая помощь, информационно-консультативная и 

санитарно-просветительская работа аптечных организаций являются одним из 

путей комплексного решения проблем профилактики социальной патологии.  

Выводы: 1. В результате проведенного анализа нами выделены 

следующие организационно-управленческие составляющие профилактики 

социально-значимых заболеваний: медицинские (диагностика, лечение и 

реабилитация заболеваний), организация оказания медицинской помощи, 

управление здравоохранением, лекарственное обеспечение, совершенствование 
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нормативного правового и информационного обеспечения медицинской и 

фармацевтической деятельности, здоровьесберегающие технологии.  

2. Приоритетными направлениями белорусской модели здравоохранения 

как базиса интегрированной профилактики неинфекционной патологии 

является непрерывность качества оказания медицинской помощи на всех этапах 

ее оказания, а также полный охват населения медицинской помощью и 

фармацевтическими услугами. 

3. Важной составляющей комплексной профилактики социальной 

патологии является модернизация фармацевтической помощи, основанная на 

взаимоотношениях сотрудничества врачей, провизоров и пациентов. 

4. Эффективность работы по удовлетворению потребностей посетителей 

аптек в лекарственных средствах и других товарах существенно повышается 

путем совершенствования нормативного правового обеспечения, внедрения 

автоматизации производственных процессов, электронных информационных 

систем и стандартов. Решить данную проблему возможно с помощью аптечных 

роботов, электронного рецепта, электронной очереди и CRM-систем. 

5. Результаты научного исследования послужили основой для принятия 

эффективных управленческих решений на уровне организаций 

здравоохранения, аптечных организаций государственных и негосударственных 

форм собственности, органов управления здравоохранением различных 

уровней, что позволяет оптимизировать организацию оказания медицинской 

помощи и лекарственного обеспечения в Республике Беларусь, улучшить 

медико-демографические показатели и показатели заболеваемости, 

сформировать приверженность к здоровому образу жизни у различных слоев 

населения. 
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