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1. Приведенные данные по валидизации по-
казывают, что разработанный опросник может 
быть использован для выявления аллергической и 
неспецифической бронхиальной астмы у взрослых; 
оценки степени тяжести, влияния на повседневную 
жизнь.

2. Все вопросы показали достаточно высокую 
специфичность (выше 90%); чувствительность вопро-
сов о наличии свистящего дыхания когда-нибудь, за 
последние 12 месяцев, в определенное время года и 
при контакте с определенными агентами была наи-
большая (от 72,7 до 95,5%).

3. С учетом установленной чувствительности во-

просы анкеты могут быть модифицированы.
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КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

Глушанко В.С., Кугач В.В., Хуткина Г.А., Петрище Т.Л., Игнатьева Е.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. В Республике Беларусь здоровье и 
качество жизни (КЖ) народа являются важнейшими 
факторами социально-экономического прогресса 
государства [1]. Охрана здоровья населения пред-
ставляет собой систему политических, экономиче-
ских, правовых, социальных, культурных, научных, 
экологических, медицинских, фармацевтических, 
санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мер, направленных на сохранение и укрепление здо-
ровья настоящего и будущих поколений людей [1, 2].

Цель – разработка и внедрение критериев каче-
ства и эффективности управленческой деятельности 
в системе охраны здоровья населения.

Материал и методы. Использовались социаль-
но-гигиенический, исторический, логический, метод 
экспертных оценок, социологический, методика 
оценки КЖ, математико-статистический, прогно-
стический, экономический, метод математического 
моделирования, метод натурального наблюдения и 
организационного эксперимента.

Результаты и обсуждения. В ходе выполнения 
были решены следующие  задачи: 

1) осуществлен системный анализ внутренних и 
внешних ресурсов повышения качества и эффектив-
ности управленческой деятельности в системе охраны 
здоровья населения; 

2) созданы новые медико-организационные 
модели обеспечения демографической безопасности 
страны, выявлены резервы стабилизации отрицатель-
ного естественного прироста населения; 

3) разработаны новые эффективные здоровьесбе-
регающие технологии, направленные на обеспечение 
оптимального КЖ населения, личного и обществен-
ного здоровья; 

4) определены методические подходы по опти-
мизации работы стационарных и амбулаторно-по-

ликлинических организаций здравоохранения (ОЗ), 
повышению эффективности деятельности врачей 
общей практики (ВОП); 

5) обоснованы формы и методы повышения эф-
фективности обеспечения населения и ОЗ лекарствен-
ными средствами (ЛС), изделиями медицинского 
назначения и медицинской техникой на основании 
маркетинговых исследований фармацевтического 
рынка (ФР) и инновационной деятельности аптечных 
организаций, моделирования, прогнозирования  и 
стандартизации фармацевтической деятельности. В 
ходе выполнения исследования затрагивались опреде-
ленные тематические блоки и разделы. Был проведен 
системный анализ повышения качества и эффектив-
ности управленческой деятельности в системе охраны 
здоровья населения. Ключевым стало рассмотрение 
здоровья народа как важнейшего приоритета соци-
альной политики белорусского государства. Выявлены 
механизмы интеграции управленческой деятельности 
органов и учреждений здравоохранения в систему 
охраны здоровья населения страны. Проведена оценка 
качества медицинской помощи (МП) в некоторых 
стационарных ОЗ.

Анализ современных демографических про-
цессов в Республике Беларусь позволил установить 
основные тенденции в этой области. Была детально 
изучена демографическая ситуация в республике на 
основании официальной статистической информации 
и, прежде всего, материалов Министерства здравоох-
ранения Республики Беларусь. Выявлены основные 
динамические тенденции перинатальных потерь.

Актуальной проблемой в стране является высо-
кий уровень суицидов. Суицид рассматривался нами 
как медико-социальное явление, в т.ч. в исторической 
ретроспективе. Сформулированы и обоснованы 
первоочередные мероприятия по предотвращению 
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смертности населения от суицидов. Дана оценка 
результатов реализации «Национальной программы 
демографической безопасности страны».

Важным тематическим блоком стала оценка 
эффективности деятельности ВОП в условиях со-
вершенствования первичной медико-санитарной 
помощи (ПМСП). Одной из важных ее частей стала 
характеристика пациентов в конкретной среде оби-
тания.

В XXI веке актуализируются биоэтические со-
ставляющие современной системы здравоохранения 
и подготовки медицинских и фармацевтических 
кадров. Нами выявлены и проанализированы био-
медицинские и биофармацевтические аспекты обра-
зовательного процесса современного медицинского 
университета.

Система лекарственного обеспечения населения 
и ФР являются важными составляющими современ-
ной системы охраны здоровья населения. Результаты 
исторического опыта позволили нам установить, 
что фармацевтическое дело Советской Беларуси в 
1921-1929 гг. можно рассматривать как исторический 
прототип его современного состояния. Нами также 
анализировались фармакоэкономические инновации 
в формировании перечня основных ЛС в начале ΧΧΙ 
века.

Повышению качества и эффективности аптечных 
услуг в современных условиях содействует модели-
рование и стандартизация фармацевтической дея-
тельности. Это возможно посредством выполнения 
важных направлений научных исследований в области 
организации фармацевтического дела: 

1) нормирование штатной численности работни-
ков больничных аптек; 

2) разработка критериев отнесения ЛС к безре-
цептурному отпуску; 

3) исследование структуры и порядка назначения 
ЛС льготной категории граждан; 

4) исследование порядка оказания платных ме-
дицинских услуг в амбулаторно-поликлинических 
условиях, в том числе по реализации ЛС; 

5) исследование организации информационной 
работы в аптеках; 

6) имитационное моделирование процедур при-
емки в аптечном складе.

Повышение эффективности лекарственного 
обеспечения населения и ОЗ во многом определяют 
маркетинговые исследования ФР и инновационная 
деятельность аптечных организаций. Маркетинговые 
исследования ФР включают исследования безрецеп-
турных ЛС и целевой аудитории их потребителей, 
а также анализ рынка новых отечественных ЛС и 

эффективности методов внедрения их в аптечную 
практику. Определено влияние инновационных 
процессов в современной аптеке на качество лекар-
ственного обслуживания населения. Нами была также 
осуществлена разработка методики формирования 
оптимального аптечного ассортимента. Проведено 
исследование влияния рекламы на потребителя при 
выборе ЛС. Проанализирована организация закупок 
ЛС аптеками государственной формы собственности в 
Республике Беларусь. Осуществлялась разработка ме-
тодических подходов к нормированию медицинской 
техники и имущества и обоснование медицинского 
оснащения медицинских учреждений Вооруженных 
Сил на основе современных методов моделирования 
и прогнозирования.

Научно-исследовательская работа (НИР) как и 
образовательный процесс является неотъемлемой 
частью деятельности медицинского университе-
та в условиях инновационного развития системы 
здравоохранения. Поэтому нами определена и про-
анализирована историческая основа национальной 
системы аттестации научных фармацевтических 
кадров высшей квалификации. Установлено, что 
интеграция НИР и педагогического процесса – это 
обязательная парадигма инновационного развития 
высшего медицинского и фармацевтического обра-
зования в XXI веке. Во многом именно она опреде-
ляет инновационные компоненты образовательных 
технологий. Важной инновационной составляющей 
профессиональной подготовки врачей, провизоров и 
менеджеров здравоохранения являются элективные 
курсы, на которых могут быть представлены резуль-
таты НИР..

Выводы. Разработка и внедрение критериев 
качества и эффективности управленческой деятель-
ности в системе охраны здоровья населения позволяет 
обеспечить устойчивое поступательное движение 
белорусского общества на основе инновационных 
подходов.
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