
 Начало двадцатого века встретило медицинские институты беспрецедентно 
сложными задачами по укреплению научной базы и поднятию эффективности 
обучения будущих врачей. Это было отражено в докладе Флекснера 
от 1910 года. Двадцать первый век поставил перед мединститутами 
новые проблемы: улучшение качества, справедливости, уместности и 
эффективности медицинского обслуживания; сокращение несоответствия 
социальным приоритетам; переосмысление ролей профессионалов в сфере 
медицины; а также предоставление свидетельств влияния на состояние 
здоровья людей.
Для решения этих задач 130 организаций и частных лиц со всего света, 
ответственных за медико-санитарное просвещение, профессиональные 
стандарты и определение политики в течение восьми месяцев участвовали 
в трехэтапном исследовании по методу Дельфи, которое завершилось 
трехдневной конференцией, посвященной выработке консенсуса.
Консенсус состоит из десяти стратегических направлений для медицинских 
институтов, нацеленных на повышение социальной подотчетности 
последних, подчеркивающих необходимые улучшения в связи с:

•Реагированием на актуальные и будущие потребности в медицинской 
помощи и задачи общества
•Соответствующая переориентация их приоритетов в сфере образования, 
исследований и услуг
•Укрепление руководства и партнерства с прочими группами 
заинтересованных лиц
•Использованием оценки качества и аккредитации для определения 
эффективности и воздействия
Взаимодействие между существующими сообществами и организациями 
рекомендовано как способ приведения консенсуса в действие на 
глобальном уровне. При этом необходимо решить ряд задач:
•Содействие признанию значения глобального консенсуса
•Консультирование для его принятия и реализации в различных контекстах
•Исследования для разработки стандартов, отражающих социальную 
подотчетность
•Глобальная координация для обмена опытом и поддержкой

Век спустя после доклада Флекснера глобальный консенсус по социальной 
подотчетности медицинских институтов стал заметной вехой в развитии 
будущего медицинского образования во всем мире.

Декабрь, 2010 год

Глобальный консенсус по социальной 
подотчетности медицинских институтов



Обзор
Спустя столетие после выхода доклада Флекснера о состоянии медицинского образования 
в Северной Америке главной задачей двадцать первого века, поставленной перед 
образованием по медицинским специальностям, заключается в ответственности 
образовательных учреждений за внесение большего вклада в улучшение функционирования 
систем здравоохранения и состояния здоровья населения. Эта цель будет достигнута не 
только с помощью адаптации образовательных программ с учетом приоритетных проблем 
здравоохранения, но и при условии более интенсивной вовлеченности при определении 
потребностей граждан в сфере ресурсов и кадров здравоохранения, а также при обеспечении 
трудоустройства выпускников в местах, где необходимость в оказании наиболее насущных 
услуг стоит особо остро. Высшие учебные заведения нуждаются в новом эталоне высокого 
качества, равно как и в новых стандартах и механизмах аккредитации, призванных 
поддерживать и оценивать их потенциал в большей степени влиять на здоровье.
С 10 по 13 октября шестьдесят пять делегатов, представителей медицинских образовательных 
учреждений и аккредитирующих органов со всего мира встретились в Ист-Лондоне, ЮАР, 
чтобы подвести итог Глобального консенсуса по социальной подотчетности медицинских 
институтов (ГКСП), соглашение по которому приведено ниже. Это событие стало 
кульминацией двухлетнего процесса совместной работы 130 организаций и частных лиц, 
лидеров в сферах медицинского образования, аккредитации и социальной подотчетности, 
в составе Международной контрольной группы (МКГ).
При посредничестве Руководящего комитета (РК) из 20 международных экспертов члены 
МКГ приняли участие в трехэтапном исследовании по методу Дельфи, которое длилось 
восемь месяцев и привело к выработке ГКСП. Изначально было собрано сорок три страницы 
исходных данных, представляющих собой ответы на три открытых вопроса:
1. Каким образом медицинские институты должны совершенствовать свой потенциал в 
целях решения будущих задач здравоохранения в обществе?
2. Как расширить данный потенциал, в том числе в том, что касается использования 
систем аккредитации для самопроверки и коллегиальной оценки?
3. Как следует оценивать прогресс в части достижения данной цели?
После двух последующих этапов и проведенного на их основе собрания были выделены 
темы и достигнут консенсус по десяти тематическим областям. Каждая область и ее суть, 
таким образом, были сформулированы в ходе “массового” процесса, и это гарантирует то, 
что консенсус построен на опыте и квалификации членов МКГ, будучи выработанным на 
основе постепенной доработки, переговоров и общего мнения.

ОБЛАСТЬ 1: ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ОБЩЕСТВА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ОБЛАСТЬ 2: СОТРУДНИЧЕСТВО С СИСТЕМОЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ДРУГИМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ
ОБЛАСТЬ 3: АДАПТАЦИЯ К РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ РОЛИ ВРАЧЕЙ И ДРУГИХ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ОБЛАСТЬ 4: ПОДДЕРЖКА ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА РЕЗУЛЬТАТ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
ОБЛАСТЬ 5: ФОРМИРОВАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО И ОТВЕТСТВЕННОГО РУКОВОДСТВА МЕДИЦИНСКИМИ ИНСТИТУТАМИ
ОБЛАСТЬ 6: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТАНДАРТОВ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ
ОБЛАСТЬ 7: ПОДДЕРЖКА НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЙ И 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ОБЛАСТЬ 8: УТВЕРЖДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ АККРЕДИТАЦИИ
ОБЛАСТЬ 9: СОГЛАСОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРИНЦИПОВ СО СПЕЦИФИКОЙ КОНКРЕТНОЙ СТРАНЫ
ОБЛАСТЬ 10: ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛИ ОБЩЕСТВА
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Цель инициативы Глобальный консенсус по социальной подотчетности (ГКСП) 
заключается в достижении консенсуса по желаемому объему работ, необходимых для 
обеспечения большего воздействия медицинских институтов на эффективность системы 
здравоохранения и состояние здоровья населения. В рамках данной деятельности мы 
надеемся согласовать наборы стандартов медицинского образования, отражающих 
такой потенциал, а также предложить методы оценки, аккредитации и повышения 
качества.

В целях реализации данного устремления ГКСП разрабатывался на трех Этапах:

В данный момент мы приступаем к Этапу III, и это потребует координации усилий 
большого количества людей и инициатив. Наряду с постоянными органами и 
организациями, представленными в составе МКГ, богатое разнообразие деятелей 
нацелены на то, чтобы сообща достичь желаемых улучшений.

 Следующий документ представляет собой четкий консенсус по директивам для 
исполнения в десяти взаимосвязанных областях. Данные директивы включают в себя 
оптимизацию и разработку стандартов аккредитации, систем и порядка аттестации, 
нацеленных на улучшение качества в части их влияния на потребности граждан в сфере 
здравоохранения, как в местном, так и в глобальном масштабе. Ощутимый прогресс в 
этом направлении станет достойным наследием XXI века.

Этап I
(Февраль - октябрь 

2010 года)
Сбор мнений членов 
МКГ при помощи 
метода Дельфи. 
Каждое экспертное 
мнение было 
проанализировано 
Руководящим 
комитетом и 
возвращено 
участникам МКГ для 
следующей стадии по 
дальнейшему 
 уточнению 
консенсуса.

Этап II
(10-13 октября 2010 

года)
Конференция 
в Ист-Лондоне, 
которую посетили 
представители 
ведущих организаций, 
озабоченных 
проблемой 
повышения качества 
медицинского 
образования. 
Консенсус, 
разработанный в 
ходе конференции, 
основывается на 
исследовании по 
методу Дельфи, 
осуществленном в 
предыдущие месяцы.

Этап III
(Деятельность по 

итогам конференции) 
Сотрудничество, 
комитеты и новые 
инициативы, 
призванные помочь 
претворению 
в действие 
рекомендаций 
конференции  
посредством 
публикаций, 
содействия и 
поддержки.
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Документ консенсуса
Консенсус по социальной подотчетности охватывает общесистемные меры, от 

определения нужд здравоохранения и до подтверждения воздействия медицинских 
высших учебных заведений на указанные нужды. Список из 10 областей отражает 
данную логическую последовательность, начинающуюся с понимания социального 
контекста, выяснения задач и потребностей здравоохранения и установления 
взаимоотношений для осуществления эффективной деятельности (области 1 и 2). 
Среди спектра трудовых ресурсов здравоохранения, необходимых для удовлетворения 
потребностей в этой сфере, описаны ожидаемая роль и компетенция врача (область 
3), что может служить своего рода руководством к составлению образовательной 
стратегии (область 4), которую призваны применять медицинские институты, наряду 
с ведением соответствующей научно-исследовательской деятельности и применением 
стратегий обслуживания (область 5). Стандарты необходимы для управления 
учреждением таким образом, чтобы обеспечить высокий уровень мастерства (области 
6 и 7), который обязуются признать национальные органы власти (область 8). Тогда 
как социальная подотчетность представляет собой универсальную ценность (область 
9), местные сообщества являются конечными оценщиками достижений (область 10).

ОБЛАСТЬ 1: ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ ОБЩЕСТВА В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

1.1 Медицинский институт руководствуется в 
своем развитии базовыми ценностями, такими 
как актуальность, справедливость, качество, 
ответственное использование ресурсов в 
соответствии с потребностями, устойчивое 
развитие, инновации и партнерство, которые 
также должны превалировать в любой системе 
здравоохранения.

1.2 Медицинский институт признает различные 
показатели здоровья - политического, 
демографического, эпидемиологического, 
культурного, экономического и экологического 
характера, и в соответствии с этим 
корректирует свои образовательные, научно-
исследовательские программы, а также 
программы по предоставлению услуг.

1.3 Медицинский институт обладает 
концепцией и миссией в части образования 
(в том числе основного, дополнительного 
медицинского образования, а также 
повышения квалификации), исследовательской 

работы (включая фундаментальные и 
прикладные исследования), и обслуживания, 
которые в первую очередь основаны на 
актуальных и будущих нуждах общества. 
Медицинский институт прогнозирует 
необходимые изменения для создания 
справедливой и эффективной системы 
здравоохранения с компетентными трудовыми 
ресурсами. 

ОБЛАСТЬ 2: СОТРУДНИЧЕСТВО С 
СИСТЕМОЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 
ДРУГИМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ

2.1 Медицинский институт обязуется работать 
в тесном партнерстве с другими ведущими 
заинтересованными лицами в сфере 
здравоохранения (например, с организаторами 
здравоохранения, службами здравоохранения, 
профессиональными организациями, другими 
профессиями и гражданским обществом), 
и прочими отраслями с целью повышения 
эффективности системы здравоохранения 
и  улучшения состояния здоровья населения 
посредством его миссии в части образования, 
исследований и предоставления услуг.
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2.2 Медицинский институт укрепляется за 
счет партнерства, о чем свидетельствует 
непрерывная и эффективная согласованное 
взаимодействие с вышеупомянутыми 
партнерами в ходе разработки, 
осуществления и оценки осуществляемых им 
образовательных и научно-исследовательских 
программ, а также программ медицинского 
обслуживания. Партнеры в сфере 
здравоохранения предоставляют взаимную 
поддержку в реализации их целей на благо 
приоритетных нужд и задач общества в 
сфере здравоохранения. Медицинский 
институт и профессиональные организации 
консультируют органы здравоохранения 
на всех уровнях по вопросам разработки 
политики и стратегий для создания систем 
здравоохранения, приспособленных к нуждам 
общества.

2.3 Медицинский институт признает 
местное сообщество в качестве основного 
заинтересованного лица и разделяет 
ответственность за комплекс услуг 
здравоохранения, оказываемых определенному 
населению в определенной географической 
области, в соответствии с ценностями 
качества, справедливости, актуальности, 
уместности и эффективности, для развития 
и оценки инновационных моделей 
интеграции населения и индивидуальных мер 
здравоохранения, а также в целях обучения и 
для проведения медицинских исследований.

2.4 Медицинский институт признает, что 
полноценная система здравоохранения должна 
быть основана на надежных принципах 
первичной медико-санитарной помощи, с 
надлежащей интеграцией первого уровня 
медицинской помощи со вторым и третьим 
уровнями, а также на соответствующем 
соотношении профессиональных дисциплин, 
необходимых для удовлетворения 
потребностей населения. Такой подход 
должен быть подтвержден примерами в 
образовательных, научно-исследовательских 
программах и в программах обслуживания 
институтов.

ОБЛАСТЬ 3: АДАПТАЦИЯ К 
РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ РОЛИ ВРАЧЕЙ И 
ДРУГИХ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

3.1 Медицинский институт обеспечивает 
выпускников компетенциями в соответствии 
с развитием общества, которому они служат, 
системой здравоохранения, в рамках которой 
они работают, и ожиданиям граждан. 
Компетенции определяются посредством 
консультаций с заинтересованными лицами, 
в том числе с другими специалистами 
сферы здравоохранения и общественных 
секторов, а также с учетом обязательных 
требований для эффективного разделения и 
распределения обязанностей между членами 
коллектива медицинского учреждения в целях 
обеспечения доступного, эффективного и 
качественного медицинского обслуживания.
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3.2 Медицинский институт охватывает 
сферу компетенций врача в соответствии с 
вышеописанными ценностями и понятием 
профессионализма, признанными 
компетентными организациями. К таким 
компетенциям относятся этика, работа в 
команде, культурная компетенция, лидерство и 
коммуникация.

3.3 С учетом развивающихся потребностей 
общества и корректировок системы 
здравоохранения, медицинский институт и 
последующие программы дополнительного 
профессионального образования и повышения 
квалификации выпускают  различных 
специалистов надлежащего уровня и в 
соответствующем количестве. Приоритетное 
внимание уделяется поддержке выпускников,  
работающих в сфере первичной медико-
санитарной помощи.

3.4 Медицинский институт признает, что 
вне зависимости от их специальностей, 
будущие врачи должны проявлять явную 
заинтересованность в здоровье населения 
и его взаимосвязи со здоровьем отдельного 
человека, в укреплении здоровья населения, а 
также предотвращении рисков и заболеваний, 
реабилитации пациентов и целых сообществ. 
Выпускники проявляют активность в 
отношении защиты здоровья и реформы 
здравоохранения.

 

 
ОБЛАСТЬ 4: ПОДДЕРЖКА 
ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА РЕЗУЛЬТАТ 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

4.1 Медицинский институт набирает, отбирает 
и поддерживает студентов медицинских 
факультетов с учетом социального 
разнообразия и интересов социально 
незащищенных групп населения.

4.2 Весь спектр образовательных мероприятий, 
включая содержание и структуру учебного 
плана, распределение обучающих ресурсов, 
методы обучения, оценку работы студентов, 
развитие факультета и системы оценки, 
формируется таким образом, чтобы наилучшим 
образом соответствовать потребностям 
отдельных людей и общества в целом.

4.3 Возможность и средства получения 
образования должны быть широко доступны 
и содействовать учащимся в приобретении 
навыков пожизненного обучения и таких 
компетенций, как решение проблем и защита  
интересов, которые могут понадобиться 
выпускникам для будущих руководящих 
должностей.

4.4 Студентам обеспечивается раннее и 
длительное знакомство с усвоенным опытом, 
ориентированным на потребности местного 
населения, как в теории, так и на практике, 
для понимания и осуществления действий в 
соответствии с детерминантами здоровья, а 
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также получения надлежащих клинических 
навыков. Такая подготовка охватывает все 
дисциплины и сопряжена с обязательствами 
преподавательского состава и согласованным 
использованием ресурсов на благо 
рассматриваемого общества. 

4.5 Медицинский институт предоставляет 
набор услуг и механизмов для поддержки 
своего профессорско-преподавательского 
состава и студентов в целях осуществления 
образовательных стратегий и гарантии 
наличия у выпускников ожидаемых 
компетенций, соответствующих требованиям 
системы здравоохранения, приспособленной  
для нужд общества.

4.6 Медицинский институт регулярно 
оценивает качество работы студентов в части 
приобретения полного комплекса компетенций, 
описанных в разделе 3.

4.7 Образовательные методы и стратегии 
подвергаются регулярному пересмотру и 
корректировке в соответствии с передовым 
опытом медицинского образования, 
оценкой эффективности работы студентов, 
квалификацией выпускников в современной 
медицинской практике и отзывами 
студентов и заинтересованных лиц системы 
здравоохранения. Подобные аттестации 
уделяют особое внимание соответствию между 
заявленными ценностями образовательного 
учреждения и соблюдаемыми стратегиями и 
практиками.

ОБЛАСТЬ 5: ФОРМИРОВАНИЕ 
ОПЕРАТИВНОГО И ОТВЕТСТВЕННОГО 
РУКОВОДСТВА МЕДИЦИНСКИМИ 
ИНСТИТУТАМИ 

5.1 Медицинский институт разрабатывает 
управленческие структуры и ответственное 
руководство для подтверждения свой 
роли ключевого участника в системе 
здравоохранения и развитии трудовых 
ресурсов посредством интеграции принципов 
социальной подотчетности в образовательные 
и научно—исследовательские программы, а 
также программы медицинского обслуживания.

5.2 Медицинский институт привлекает все 
свои академические и студенческие органы к 
участию в решении задач здравоохранения и 
удовлетворении потребностей общества. Такое 
участие признается и критически оценивается 
путем регулярной и систематической проверки 
с использованием апробированных средств.

5.3 Медицинский институт развивает 
долгосрочные партнерства с другими 
заинтересованными лицами, в том числе с  
другими медицинскими образовательными 
учреждениями, в целях  оптимизации 
деятельности, соответствия требованиям 
к качеству образования выпускников-
специалистов и их количеству, а также их 
трудоустройству и влиянию на здоровье.

5.4 Медицинский институт обеспечивает 
надлежащее распределение существующих 
ресурсов и эффективное управление 
последними, а также изыскание новых 
ресурсов, позволяющих ему функционировать 
в качестве социально подотчетного 
учреждения. Ресурсы используются для 
обеспечения достаточного количества 
квалифицированных преподавателей, 
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адекватной и надлежащим образом 
функционирующей инфраструктуры и для 
осуществления новых программ, с учетом 
эффективного соотношения между всеми 
уровнями медицинского обслуживания.

ОБЛАСТЬ 6: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
СТАНДАРТОВ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ

6.1 Высоким академическим уровнем считается 
способность осуществлять образовательные 
и научно-исследовательские программы, а 
также программы медицинского обслуживания, 
которые наилучшим образом соответствуют 
задачам и отвечают потребностям общества, а 
также оказывают положительное воздействие 
на состояние здоровья населения. Согласно 
принципам социальной подотчетности, сфера 
действия стандартов отражает разнообразие 
вариантов определения задач, стратегические 
альтернативы, управленческие процессы, 
результаты и влияние на состояние здоровья, 
как отдельных лиц, так и населения в целом.

6.2 Существующие стандарты медицинского 
образования пересматриваются и дополняются 

новыми стандартами таким образом, чтобы 
сфера их действия охватывала вводные 
параметры (кто и откуда проходит обучение), 
процессы, результаты (чем фактически 
занимаются  выпускники в условиях реальной 
практики) и воздействие. Стандарты 
охватывают период с неполного высшего 
образования вплоть до последипломного 
образования, включая непрерывное 
повышение квалификации. Стандарты для 
научно-исследовательских программ и 
программ медицинского обслуживания также 
ориентированы на соответствие определенным 
потребностям; качество удовлетворения 
данных потребностей оценивается, и 
результаты оценки передаются ответственным 
лицам.  

6.3 Стандарты в отношении образовательных 
программ включают: изложение ожидаемых 
компетенций; согласования с другими 
специалистами сферы здравоохранения; 
разработку и обновление учебного плана; 
координацию и поддержку реализации; 
развитие преподавательского состава; 
зачисление, отбор, поддержку и консультации 
студентов; распределение и управление 
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ресурсами, аттестацию студентов, программ, 
преподавателей; подтверждение приобретения 
ожидаемых компетенций всеми выпускниками; 
непрерывную оценку карьерных выборов и 
профессиональных обязательств выпускников, 
работающих в необходимых областях. 
Стандарты формулируются и управляются в 
соответствии с порядком, поддерживающим 
инновационные нововведения и поощряющим 
инициативный подход к удовлетворению 
социальных потребностей.

6.4 Стандарты применительно к результату 
и воздействию образования включают: 
карьерный выбор выпускников относительно 
приоритетных социальных задач и 
потребностей в сфере здравоохранения, 
распределение и удержание выпускников 
в областях, где они особенно необходимы, 
способность выпускников эффективно решать 
приоритетные задачи здравоохранения, 
создание благоприятной рабочей среды для 
выпускников, вклад в улучшение состояния 
здоровья всех слоев населения в месте 
основания медицинского института. 

6.5 Стандарты применительно к 
руководству медицинским институтом 
охватывают: качество управления 
учреждением, надлежащее руководство, 

профессионализм преподавательского 
состава, адекватное использование 
ресурсов, способность устанавливать и 
поддерживать тесное сотрудничество с 
ключевыми заинтересованными лицами сферы 
здравоохранения; все, что способствует 
реализации принципов социальной 
подотчетности на практике.

6.6 Аккредитационные стандарты охватывают 
практический опыт в межпрофессиональном 
образовании и обеспечение обучения 
выпускников необходимым навыкам при 
участии других профессионалов.

ОБЛАСТЬ 7: ПОДДЕРЖКА НЕПРЕРЫВНОГО 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ, 
ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБСЛУЖИВАНИЯ

7.1 Медицинский институт участвует в 
регулярном процессе проверки и улучшения 
внутреннего качества, осуществляемом на 
основе утвержденных стандартов образования, 
научно-исследовательской деятельности и 
обслуживания. Соответствие таким стандартам 
является неотъемлемым элементом социально 
подотчетного медицинского института.

7.2 Медицинский институт измеряет прогресс 
в обеспечении социальной подотчетности на 
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основе ряда качественных и количественных 
критериев, отражающих его результативность 
относительно достоверных и надежных 
исходных данных, процесса и основанных 
на результатах стандартов аккредитации. 
Определения данных параметров 
вырабатываются в ходе переговоров с 
основными заинтересованными лицами, 
посвященным удовлетворению потребностей в 
сфере здравоохранения и решению будущих 
задач.

7.3 Медицинский институт в полной мере 
поддерживает использование измерительных 
средств и систематически и регулярно 
использует их в целях аттестации и 
оптимизации работы учреждения. 
Процесс подробно разработан и является 
прозрачным, конструктивным и открытым для 
заинтересованных лиц.

7.4 Медицинский институт признает, что 
благоприятная структура управления, 
ответственное руководство и установление 
профессиональных стандартов медицинского 
образования, научно-исследовательской 
деятельности и преподавательского состава 
и персонала, оказывающих услуги, являются 
определяющими факторами повышения 
качества и прогресса в обеспечении 
социальной подотчетности медицинского 
института.

ОБЛАСТЬ 8: УТВЕРЖДЕНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ 
АККРЕДИТАЦИИ 

8.1 Аккредитация является мощным 
механизмом для институционных изменений 
и усовершенствований и должен активно 
поддерживаться академическими и 
национальными органами власти в сфере 
здравоохранения во всем мире. Механизм 
устанавливается в стране и/или регионе 
для всех медицинских институтов, 
которые должны быть аккредитованы 
общепризнанным органом. Аттестация 
осуществляется на регулярной основе, в 
промежутках между аттестациями реализуются  
усовершенствования. 

8.2 Стандарты и процессы аккредитации 
четко отражают принципы социальной 
подотчетности, охватывая все многообразие 
исходных данных, процессов, результатов и 
влияния для оценки и поддержки способности 
медицинских институтов эффективно 
реагировать на задачи и потребности общества 
в сфере здравоохранения.

8.3 Существование механизма аккредитации 
также предполагает поддержку усилий 
медицинских институтов, направленных на 
достижение соответствия вышеупомянутым 
стандартам и процессам. В зависимости 
от контекста поддержка может быть 
разноплановой в соответствии с 
разработанными стратегическими директивами 
по усилению социальной подотчетности и 
предоставлением адекватных ресурсов и  
льгот. 

8.4 Внутренняя оценка подкрепляется 
оценкой, осуществляемой специалистами 
со стороны. Представители основных групп 
заинтересованных лиц активно вовлечены 
в определение стандартов оценки, отбор 
сторонних экспертов, а также в процесс 
регулярной проверки системы аккредитации.

ОБЛАСТЬ 9: СОГЛАСОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ 
ПРИНЦИПОВ СО СПЕЦИФИКОЙ 
КОНКРЕТНОЙ СТРАНЫ
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9.1 Принципы социальной подотчетности 
универсальны: они утверждаются и 
применяются во всем мире, позволяя 
расширить возможности медицинского 
института по лучшему использованию своего 
потенциала в части определения, решения 
и удовлетворения задач и потребностей 
общества в сфере здравоохранения в согласии 
с принципами качества, справедливости, 
актуальности, инноваций и надлежащего 
использования ресурсов.

9.2 Вследствие возросшей международной 
мобильности врачей и пациентов, медицинский 
институт должен обеспечивать возможность 
международного сотрудничества. Для 
содействия непрерывному глобальному 
развитию медицинским институтам следует 
стремиться к интеграции международных, 
межкультурных и глобальных перспектив с 
целями, организацией и предоставлением 
университетского образования.

9.3 Хотя принципы, определения и 
классификации социально подотчетных 
образовательных учреждений применяются на 
глобальном уровне, необходима их адаптация 
в соответствии с местными особенностями. 

9.4 Международные организации в сфере 
здравоохранения и высшего образования, как 
на мировом, так и на региональном уровнях, 
обязаны поддерживать системы контроля 
качества, включая аккредитационную и 
нормативную базы, в целях применения 
принципов социальной подотчетности и 
оптимального удовлетворения насущных 

потребностей в сфере здравоохранения 
различных стран, в процессе преодоления 
общего кризиса в развитии трудовых ресурсов 
здравоохранения.

ОБЛАСТЬ 10: ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛИ 
ОБЩЕСТВА

10.1 Необходимо установить баланс между 
сохранением институционной автономностью и 
ролью заинтересованных лиц и гражданского 
общества в процессе реализации принципов 
социальной подотчетности в медицинских 
институтах. Это поистине сложная задача.

10.2 Основные заинтересованные лица, а 
именно, представители правительственных 
структур, руководители здравоохранительных 
учреждений, специалисты сферы 
здравоохранения и гражданского общества, 
входят в состав внутренних и внешних групп 
оценки, в том числе оценки аккредитации, 
так как подотчетность лицам, на благо 
которых должно служить учреждение и с 
которыми оно работает, является желательным 
условием. Представители заинтересованных 
лиц выражают приверженность общим 
базовым ценностям и принципам социальной 
подотчетности. 

10.3 Общества, в которых учреждены 
медицинские институты регулярно исследуются 
для получения отзывов об уровне социальной 
подотчетности института. Информация об 
аккредитационном статусе образовательного 
учреждения регулярно обнародуется.
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Аккредитация

Гражданское общество

Компетенция

Учебный план

Факультет

Руководство

Система 
здравоохранения

Трудовые ресурсы 
здравоохранения

Итог

Партнерство

Первичная медико-
санитарная помощь

Процесс, посредством которого орган, предусмотренный 
законодательством, агентство или организация проверяет, оценивает 
и признает учреждение, программу или учебный план как отвечающий 
стандартам, необходимым для предоставления образовательных услуг.i

Гражданское общество состоит из совокупности добровольных 
гражданских и социальных организаций и учреждений, образующих 
основу для функционирования общества, противопоставленной 
государственным структурам (вне зависимости от политической 
системы государства) и коммерческим институтам рынка.

Общее, комплексное утверждение, отражающее надлежащие знания, 
навыки, установки, ценности и модели поведения, которые лицо 
должно усвоить в процессе обучения, подготовки и получения 
трудового опыта.

Совокупность учебных заданий, разработанных с целью добиться 
определенных образовательных результатов посредством 
последовательной структуры и процессов, связывающих теорию 
и практику в ходе профессионального образования медицинского 
специалиста.1

Научно-педагогические кадры колледжа или университета, или 
кафедры колледжа или университета.1

Принципы, стратегии и процессы, позволяющие осуществлять 
автономное руководство и управление учебным заведением.1

Система здравоохранения состоит из организаций, людей и действий, 
первоочередное намерение которых заключается в поддержании, 
восстановлении и сохранении здоровья. 1

Трудовые ресурсы здравоохранения состоят из людей, 
осуществляющих деятельность, основное намерение которой 
заключается в улучшении состояния здоровья. К ним относятся лица, 
предоставляющие медицинские услуги, такие как врачи, медсестры, 
акушерки, фармацевты и медико-санитарные работники; а также 
руководство структур здравоохранения и вспомогательные работники, 
такие как администраторы больниц, районные руководители структур 
здравоохранения и социальные работники, которые посвящают все 
или часть своего времени улучшению состояния здоровья.

Результат или эффект завершения программы.1

Отношения между людьми и группами, работающими сообща для 
достижения единой цели.1

Первичная медицинская помощь – это способ организации всего 
спектра услуг в сфере здравоохранения, от семей до больниц, при 
котором профилактическая деятельность так же важна, как и лечение, 
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Улучшение качества

Институт

Социальная 
подотчетность в 
медицинских высших 
учебных заведениях 

Социальная 
ответственность

Социальная гибкость

Общество

а ресурсы рационально распределены среди различных уровней 
медицинской помощи. Конечной целью первичной медицинской 
помощи является улучшение состояния здоровья всех слоев населения 
посредством:
• Всеобщий доступ: сокращение количества исключений и 

социального неравенства в сфере здравоохранения;
• Обслуживание: организация медицинских услуг с учетом 

потребностей и ожиданий населения;
• Общественная практика: внедрение программ здравоохранения во 

все сферы жизни;
• Руководство: использование моделей на основе сотрудничества в 

ходе диалога по  вопросам разработки политики; и
• Увеличение участия заинтересованных лиц. 2  

Процесс поддержания и расширения знаний, навыков, ценностей и 
моделей поведения для определенной карьерной траектории.1

Непрерывные позитивные преобразования деятельности3 посредством 
циклического процесса, разработанного с целью понимания проблемы, 
планирования, осуществления действий, изучения действий, и 
планирования новых ответных действий.4
 
Организационная единица в рамках образовательного учреждения, 
такого как университет, или системы высшего образования.1

Ситуация, при которой действия проверяются с учетом уровня их 
соответствия нуждам общества.
«Медицинские институты обязаны ориентировать свою 
образовательную, научно-исследовательскую деятельность и 
деятельность, связанную с медицинским обслуживанием, на решение 
приоритетных проблем в сфере здравоохранения общества, региона 
или граждан, интересам которых они призваны служить. Приоритетные 
задачи здравоохранения должны быть определены совместными 
усилиями правительств, организаций и специалистов сферы 
здравоохранения и общества». 5

Состояние осведомленности об обязанностях для реагирования на 
нужды общества.

План действий, реагирующий на потребности общества.

Люди, организованные в большую общность, например, нацию, 
связанную сводом правил и законов. См. гражданское общество.

1 Всемирная организация здравоохранения. Общее дело: Укрепление систем здравоохранения в целях улучшения результатов 
показателей состояния здоровья. Рамочная программа действий ВОЗ. (Everybody's Business: Strengthening Health Systems to 
Improve Health Outcomes: WHO's Framework for Action). Женева, ВОЗ 2007.
2 См.: http://www.who.int/topics/primary_health_care/en/
3 См. для справок: http://www.who.int/hrh/documents/en/improve_skills.pdf
4 ВОЗ. Качество медицинского обслуживания: процесс разработки стратегических альтернатив в системах здравоохранения. 
(см. ссылку: http://www.who.int/management/quality/assurance/QualityCare_B.Def.pdf) 
5 Отдел развития трудовых ресурсов здравоохранения, Всемирная организация здравоохранения. Определение и измерение 
социальной подотчетности медицинских институтов (Defining and Measuring the Social Accountability of Medical Schools). Женева, 
Швейцария: Всемирная организация здравоохранения; 1995. Доступно по адресу: 
http://whqlibdoc.who.int/hq/1995/WHO_HRH_95.7.pdf.
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Разработка ГКСП осуществлялась при поддержке Университета Британской 
Колумбии и Университета им. Уолтера Сисулу и была приурочена к 25-ой годовщине 
основания Медицинского института им. Уолтера Сисулу, являющегося одним 
из главных примеров социально подотчетного медицинского образовательного 
учреждения. Мы благодарим за оказанную поддержку ВОЗ, сеть медицинских 
институтов TheNET, Международное франкофонное общество по вопросам 
медицинского образования (SIFEM), и Всемирную федерацию медицинского 
образования (WFME). Проведение конференции по ГКСП оказалось возможным 
благодаря щедрой поддержке в виде гранта, предоставленного благотворительным 
фондом «Atlantic Philanthropy». 

Мы выражаем глубокую благодарность Луиз О’Мира из Института взаимодействия 
по вопросам социальных преобразований (Interaction Institute for Social Change) 
за внешнюю экспертную координацию в ходе разработки процесса и достижения 
консенсуса.
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