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РОЛЬ  ОРГАНИЗАТОРА  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,  УЧЕНОГО,  ПЕДАГОГА

В  РАЗВИТИИ  НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОГО  ПОТЕНЦИАЛА  СТРАНЫ:

К  ЮБИЛЕЮ  ПРОФЕССОРА  В.С.  ГЛУШАНКО

70 лет со дня рождения

Медицинская наука XXI века, базируясь на современных технологиях, является одной из 
главных составляющих научно-технического прогресса. Она воздействует на основные демогра-
фические показатели, становится визитной карточкой страны, тем самым гарантируя ее устойчи-
вое инновационное социально-экономическое развитие.

Отраслевая медицинская наука имеет достаточно развитый научный потенциал. Среди уче-
ных-медиков есть представители Национальной академии наук Беларуси, Министерства здра-
воохранения, авторы научных открытий. В плеяде ученых можно выделить имя выдающегося 
организатора здравоохранения, доктора медицинских наук, профессора Василия Семеновича 
Глушанко.

Являясь выпускником лечебного факультета Витебского государственного медицинского 
института (1971 г.), он всю свою профессиональную деятельность (с 1975 г.), связал с Alma Mater: 
1975-1997 гг. – старший научный сотрудник, руководитель ОНМИ, ассистент, старший препо-
даватель, доцент кафедры социальной гигиены и организации здравоохранения, заведующий 
подготовительным отделением, заместитель декана лечебно-профилактического факультета, ру-
ководитель подготовительного отделения; 1999-2006 гг. – декан факультета повышения квалифи-
кации и переподготовки кадров (ФПК и ПК). 

С 1990 г. и по настоящее время – заведующий кафедрой общественного здоровья и здраво-
охранения.

В 1974 г. В.С. Глушанко защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук на тему «Анализ вызванной биоэлектрической активности головного мозга» 
(г.Львов). 

В 1992 г. успешно защитил диссертацию «Теоретические, социально-гигиенические и орга-
низационные аспекты проблемы пограничных нервно-психических расстройств» по специально-
сти «Социальная гигиена и организация здравоохранения» в ЦОЛИУВ (г. Москва) на соискание 

Путь, по которому человек хочет идти, – ведет его.

Лао-Цзы, древнекитайский философ
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ученой степени доктора медицинских наук, а уже в 1993 г. Глушанко В.С. было присвоено ученое 
звание профессора и выдан первый в системе белорусского здравоохранения аттестат профессора 
по общественному здоровью и здравоохранению.

Научное обеспечение реализации Национальной программы демографической 
безопасности Республики Беларусь

Наука является основным ресурсом экономики, а белорусские ученые вносят весомый вклад 
в дело национальной безопасности государства. Для достижения целей устойчивого социально-
экономического развития необходимы прогрессивные идеи, результативные проекты. Именно 
этими критериями руководствовался президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, давая от-
ветственное поручение в 2006 году по разработке Национальной программы демографической 
безопасности, главная цель которой – решение задач сохранения и укрепления здоровья, повы-
шение социально-трудового потенциала и продолжительности жизни населения. 

Профессор Глушанко В.С. под кураторством вице-премьера Совета Министров Респу-
блики Беларусь, профессора Косинца А.Н., совместно с профессором Подпаловым В.П. созда-
ли первую «Национальную программу демографической безопасности Республики Беларусь на 
2007-2010 гг.», утвержденную Указом Президента Республики Беларусь. Благодаря усилиям вы-
дающихся ученых, развитию медицины и медицинской науки, мы получаем сегодня устойчивые 
цифры снижения смертности и повышения рождаемости в стране, а такой показатель, как мла-
денческая смертность, в Беларуси один из лучших в мире.

Выполняя функцию председателя экспертной комиссии Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь по проблемам организации здравоохранения, научным исследованиям 
и разработкам, направленным на обеспечение деятельности Министерства здравоохранения, 
доктор медицинских наук, профессор В.С. Глушанко занимается вопросами совершенствова-
ния управления наукой, планирования и координации ключевых для практического здравоох-
ранения научных исследований, повышения результативности научно-инновационного разви-
тия медицины. 

Научная и инновационная деятельность профессора В.С. Глушанко как инстру-
мент реализации национальных приоритетов

Потенциал научных исследований, их эффективность и практическая значимость работ 
доктора медицинских наук, профессора В.С. Глушанко многогранны. Им опубликовано более 
600 научных и учебно-методических трудов, сделано более 300 докладов на международных, ре-
спубликанских и региональных конференциях. 

Следует отметить плодотворную научно-организационную и научно-общественную де-
ятельность данного ученого. На протяжении многих лет профессор В.С. Глушанко являет-
ся членом двух Советов по защите докторских диссертаций по общественному здоровью и 
здравоохранению (Д 03.15.05) и фармации (Д 03.16.02); членом секции учебно-методическо-
го объединения высших медицинских учреждений образования; членом Совета Белорусского 
общественного объединения организаторов здравоохранения; членом областной комиссии по 
демографической безопасности Витебского облисполкома; членом рабочей группы Министер-
ства здравоохранения по разработке стратегии развития здравоохранения Республики Бела-
русь до 2020 года.

Василий Семенович входит в состав редакционных советов ведущих рецензируемых журна-
лов Республики Беларусь («Вопросы организации и информатизации здравоохранения», «Вест-
ник ВГМУ», «Вестник фармации») и Российской Федерации («Современные проблемы здравоох-
ранения и медицинской статистики», «Экономика здравоохранения и ОМС»).

Под председательством профессора В.С. Глушанко функционирует проблемная комиссия 
по научно-исследовательской работе (НИР) «Организация, управление и экономика здравоохра-
нения», которая в своей деятельности интегрирует решение теоретических и прикладных задач 
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оптимизации развития медико-фармацевтического комплекса Республики Беларусь.
В Государственном реестре НИОК (Т)Р зарегистрирована тема НИР «Организационные, 

медицинские и фармацевтические составляющие интегрированной профилактики социальной 
патологии» (№ гос. регистрации: 20130237 от 25.03.2013 г.), а также тема НИР по проблемам 
высшей школы «Инновационные составляющие модернизации преподавания дисциплин: «Об-
щественное здоровье и здравоохранение», «История медицины» и «История фармации» (№ гос. 
регистрации: 20130897 от 11.06.2013 г.). В качестве исполнителей темы НИР заявлен весь профес-
сорско-преподавательский состав кафедры, а также сотрудники кафедр экономики и организа-
ции фармации, военной и экстремальной медицины. 

При непосредственном участии доктора медицинских наук, профессора В.С. Глушанко раз-
работано 11 Информационно-аналитических моделей изучения медицинских технологий, при-
меняемых в различных областях медицины, фармации и здравоохранения: «Унифицированный 
носитель информации для изучения медицинской технологии», «Информационно-методические 
модели для изучения анестезиологической помощи», «Программа исследования социально-ги-
гиенических и организационных аспектов медицинских технологий в хирургии», «Информаци-
онная модель комплексного социально-гигиенического исследования эффективности специали-
зированной медицинской помощи больным с заболеваниями, передаваемыми половым путем», 
«Структурно-функциональная модель исследования медицинских технологий в офтальмологии», 
«Алгоритм исследования медико-организационных аспектов оказания медицинской помощи при 
травматических повреждениях», «Информационно-методические модели для изучения невроло-
гической помощи при острых нарушениях мозгового кровообращения», «Программа исследо-
вания деятельности дневных стационаров», «Система лекарственного обеспечения: профессио-
нальная оценка», «Информационно-аналитическая модель изучения качества жизни женщин и 
результативности использованных медико-организационных технологий в онкомаммологии», 
«Программно-целевая модель социально-медицинского анализа жизнедеятельности пациентов и 
эффективности общей врачебной практики». 

Комплексная интеграция научных, организационно-методических мероприятий, медицин-
ских технологий позволяет дать яркую картину состояния общественного здоровья и демогра-
фических процессов, выяснить тенденции и определить наиболее рациональные пути развития 
здравоохранения.

Профессор В.С. Глушанко с выпускниками факультета подготовки 
иностранных граждан ВГМУ 2011 года.
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Управленческая деятельность доктора медицинских наук, профессора В.С. Глу-
шанко как симбиоз прогрессивных принципов и форм управления

Более четверти века профессиональная деятельность доктора медицинских наук, профессо-
ра В.С. Глушанко непрерывно связана с кафедрой общественного здоровья и здравоохранения 
УО «Витебский государственный медицинский университет», успех которой зависит от мудрого 
и умелого руководства. Кафедра общественного здоровья и здравоохранения является общеуни-
верситетской и выпускающей кафедрой, осуществляющей преподавание на 5 факультетах. 

Будучи современным руководителем, профессор Глушанко В.С. умеет предвидеть будущее и 
увидеть целостную картину условий, в которых ему предстоит работать, выработать необходимый 
алгоритм поведения; способен добиваться максимального результата в короткие сроки, взаимо-
действуя с персоналом и коллегами, в тесном сотрудничестве с Министерством здравоохранения. 

Под патронажем профессора В.С. Глушанко кафедра активно и широко исследует меди-
ко-демографические показатели, занимается вопросами организации медицинской помощи, 
управления, маркетингом; разрабатывает оценочный механизм медицинского обслуживания на-
селения, изыскивает пути улучшения его качества на основе изучения передовых медицинских 
технологий. Данные направления деятельности осуществляется на различных уровнях: универси-
тетском, областном и республиканском. 

Знание достижений отечественной и зарубежной науки и практики позволяет ему успешно 
применять широкий арсенал традиционных и инновационных форм и методов обучения: про-
блемных лекций, лекций с разбором ситуаций, творческих заданий, олимпиад, деловых имита-
ционных игр, портфолио и др. 

Усилиями данного ученого впервые в истории высшего фармацевтического образования 
Республики Беларусь был введен курс  «История фармации». В 2008 г. была впервые разработана 
и утверждена «Типовая учебная программа для высших учебных заведений по специальности 
1 – 79 01 08 Фармация». В 2003/2004 учебном году впервые начато преподавание курса «История 
медицины и фармации» на английском языке. Издан курс лекций «История медицины и фарма-
ции» для студентов всех факультетов.

Для обеспечения преподавания дисциплин «Общественное здоровье и здравоохранение», 
«История медицины» и «История фармации» в начале XXI века издано 30 учебных и учебно-ме-
тодических пособий, в частности: 2 монографии, 2 курса лекций, 1 учебник, 3 методические раз-
работки, 9 учебно-методических пособий, 1 пособие на английском языке, 1 электронная версия 
курса лекций, 1 электронная версия учебника на английском языке, 5 инструкций по примене-

Профессор В.С. Глушанко перерыве между лекциями со студентами 
6 курса лечебного факультета ВГМУ (выпуск 2015 года).
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нию. Подготовлен в соавторстве национальный учебник по дисциплине «Общественное здоровье 
и здравоохранение».

При кафедре многие годы работает общеуниверситетский учебно-методический и инфор-
мационный кабинет по формированию здорового образа жизни (УМИК по ФЗОЖ) в тесном 
содружестве с учебной, клинической и воспитательной частью университета. Ежегодно силами 
студентов осуществляется подготовка средств по вопросам медико-гигиенического обучения и 
воспитания населения, проводится ежегодный смотр-конкурс лучших работ по формированию 
убеждений и навыков здорового образа жизни. Успешно функционирует дисциплина по выбору 
«Образ жизни, здоровье и успех». Вся эта широкомасштабная деятельность способствует соз-
данию условий для улучшения здоровья населения, широкой информированности о факторах 
риска, угрожающих здоровью, пропаганды здорового образа жизни, формированию самосохра-
нительного поведения, улучшению воспроизводства населения, сокращению уровня смертности, 
увеличению ожидаемой продолжительности жизни, повышению качества и доступности услуг 
системы  здравоохранения.

С целью привития навыков экономического мышления, развития лидерского потенциала, 
профессионально-значимых качеств студентов кафедрой организовано проведение дисциплины 
по выбору «Школа менеджмента»; открыта магистратура по специальности «Общественное здо-
ровье и здравоохранение».

Научно-педагогическая школа профессора В.С. Глушанко

В любой сфере деятельности наличие лидера – основа успеха, а в науке все в основном дер-
жится на руководителях научных школ, генераторах идей. Воспитать специалиста, подготовить 
его к успешной научной деятельности, может только преподаватель, сочетающий лучшие каче-
ства ученого и педагога. Научно-педагогическая школа профессора В.С. Глушанко «Организа-
ция, управление и экономика здравоохранения» обеспечивает интеграцию образования, науки и 
практики на основе результативной реализации фундаментальных и прикладных научных иссле-
дований в области общественного здоровья, демографии, организации, управления и экономики 
здравоохранения, истории медицины, фармации и здравоохранения.

Обладая талантом педагога-новатора, профессор Глушанко В.С. воспитывает у молодых 
ученых умение отвечать на новые вызовы времени, работать в коллективе, формировать лидер-
ские качества, присущие успешным организаторам системы охраны здоровья населения. Обладая 
высоким профессионализмом, он умело сочетает педагогическую, научную, образовательную и 
общественную деятельность. Охотно, с энтузиазмом делится своим мастерством с молодыми пре-
подавателями. На протяжении последних лет выполняет функции наставника в «Школе молодо-
го преподавателя», передавая свой опыт и навыки, вдохновляя своим трудолюбием и усердием.

Под руководством профессора В.С. Глушанко защищено 12 кандидатских и докторских 
диссертаций. Являясь результатом большой исследовательской работы, эти труды органически 
сочетают теоретические обобщения с практической направленностью выводов.

По результатам научных исследований докторантов, аспирантов и со искателей кафедры 
Министерством здравоохранения утверждены и внедрены в практическое здравоохранение 11 
«Инструкций по применению» расчетов интегральных оценок, применения квалиметрических 
методов, методов оценки социальной и медицинской эффективности как в здравоохранении в 
целом, так и в отдельных отраслях медицины. Научные направления кафедры общественного 
здоровья и здравоохранения посвящены исследованию состоянию здоровья населения, пробле-
мам менеджмента, маркетинга, разработке оценочных механизмов качества жизни, медицинско-
го обслуживания населения и ресурсосберегающих технологий. 

Профессором Глушанко В.С. осуществляется также огромная плодотворная работа по под-
готовке кадров на последипломном этапе. Им систематически проводятся занятия на ФПК и ПК 
для провизоров, заместителей главных врачей, врачей-онкологов, врачей общей практики, вра-
чей-кардиологов, аллергологов, аспирантов, магистрантов, соискателей, клинических ординато-
ров и других специалистов системы здравоохранения страны. 
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Преданность делу, принципам, государству

Вся профессиональная деятельность доктора медицинских наук, профессора В.С. Глушан-
ко неразрывно связана с организацией научно обоснованного качественного медицинского обе-
спечения нашей страны. Многогранная деятельность данного ученого в области медицины и ор-
ганизации здравоохранения признана не только в республике, но и далеко за ее пределами.

Международное сотрудничество является одной из неотъемлемых составляющих прогрес-
сивного развития отрасли. Понимая эффективность тесной кооперации ученых и специалистов 
разных стран, необходимость координации усилий, доктор медицинских наук, профессор В.С. 
Глушанко установил тесные связи и контакты с международными медицинскими учреждениями, 
поддерживает партнерские отношения с иностранными университетами и научными организа-
циями. Список подобного сотрудничества очень широк и по каждому направлению достигнуты 
определенные результаты. 

Профессор В.С. Глушанко участвовал в Международной образовательной программе в 
г.Стокгольме (Швеция) «Развитие систем здравоохранения - практический подход» (International 
Training Programme on Health System Development a Practical Approach in Sweden (2005)). Прини-
мал активное участие в создании проекта и заседаниях Круглого стола, посвящённого 10-летию 
сотрудничества Белорусского Общества Красного Креста и Швейцарского Красного Креста по 
«Укреплению Службы сестёр милосердия БОКК и развитию интегрированной медико-социаль-
ной помощи на дому» (2014 г.); в работе первого координационного Совета по здравоохранению 
на Евразийском пространстве (г. Москва, октябрь 2015 г.) и др. 

Под руководством профессора В.С. Глушанко кафедра участвовала в программе ЕРБ ВОЗ 
по изучению превентивных служб здравоохранения. На базе кафедры проведены Международная 
конференция по истории медицины и фармации, республиканская конференция «Качество и эффек-
тивность медицинских технологий» и др. Установлено международное сотрудничество с крупными 
центрами России, Швеции, Дании, Польши, Бельгии, Швейцарии, Австрии, Германии, США.

За успехи в подготовке врачей и провизоров Василий Семенович награжден Дипломами и 
Почетными грамотами Министерства образования, Министерства здравоохранения, Витебского 
горисполкома, Белорусского общества «Знание», знаками «Отличник здравоохранения СССР» 
(1982); «Отличник здравоохранения Республики Беларусь» (2000); «Отличник образования Ре-
спублики Беларусь» (2004); «Человек Года - 2004» (ВГМУ, 2005); медалью «За заслуги в разви-
тии ВГМУ» (2006); Благодарностью Швейцарского Красного Креста по «Укреплению Службы 
сестёр милосердия БОКК и развитию интегрированной медико-социальной помощи на дому» 
(2014); Благодарностью Председателя Октябрьской районной организации Белорусского Обще-
ства Красного Креста г. Витебска (2015).

Таким образом, вся многогранная и плодотворная деятельность выдающегося ученого, из-
вестного специалиста в области общественного здоровья и здравоохранения, доктора медицин-
ских наук, профессора В.С. Глушанко вносит существенный вклад в обеспечение эффективной де-
ятельности Alma Mater и системы охраны здоровья населения Республики Беларусь, способствуя 
развитию инновационного потенциала страны посредством интеграции образования, науки и 
практики на основе результативной реализации фундаментальных и прикладных научных иссле-
дований в области общественного здоровья, демографии, организации, управления и экономики 
здравоохранения, истории медицины, фармации и здравоохранения.

Поздравляем уважаемого Василия Семеновича с юбилеем и желаем ему крепкого здоровья, 
дальнейших многогранных успехов, долголетия, преданного служения делу!

Ректорат, кафедра общественного здоровья 

и здравоохранения УО «ВГМУ»




