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B данное документе представляется новое направление деятельности 
в рамках Всемирной оргaнизации здравоохранения., которое заключается в 

концентрации внимания на том огромном потенциале, которым располагают 
университеты в плане оказания воздействия на результаты кедико- санитар- 
ной помощи в различных условиях во всей мире. B нем признается разно- 
образие форм, характера, роли и функций высших учебных заведений в раэ- 

личнык обществах и не делается попытки к уравнению. В документе иэуча- 
ется функциональная взаимосвязь между данными учреждениями, правитель- 
ством и обществом в контексте здоровья для всех при учете основных 
наиболее актуальных проблем развития человека и социальной справедли- 
вости. 

документ явился результатов совместных усилий специальной группы, 
созданной по данной проблеме, в состав которой вошли свыше двенадцати 
руководящих работников в области здравоохранения и академических со- 
трудников иэ университетов разных стран мира. ВОЗ выражает призна- 
тельность за их вклад в рассмотрение указанных проблем c точки зрения 
глобальной перспективы. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. B настоящее время выявляются беспрецедентные актуальные проблемы и изменения как для 

университетов, так и для сектора здравоохранения и открываются поистине исторические 

возможности для творческого взаимодействия между этцми двумя секторами как в развитых, так и 

в рязпивающихся странах. 

Высшее образование: новые проблемы, новые возможности 

2. Два последних десятилетия принесли c собой новые проблемы в области высшего образования 

во всем мире. Проблемы и трудности 60 -x годов в ряде стран привели iпter ана к требованию 

обеспечить равный для всех доступ к системе высшего образования, и университеты во многих 

частях промьтленного мира ответили на данную потребность резким увеличением приема студентов, 

ито сопровождалось неизбежной опасностью для качества обучения и привело к смятению среди 

ученых и специалистов. B недавно освободившихся странах быстрый рост активности в области 

высшего образования в качестве составной части общих национальных усилий в области развития 

также привел к созданию новых университетов и очень большому числу студентов, что опять -таки 

связано c риском девальвации ценности ученых степеней. 

З. Вслед за указанными событиями наступила пандемия экономического спада, вовлекшaя 

университеты, ранее существовавшие и вновь созданные, развитые и развивающиеся. Некоторые ив 

этих институтов должны были резко сократить свои программы; все учреждения должны были 

пересмотреть взаимозависимость между своей миссией и реальными финансовыми возможностями. 

Этот экономический кризис предстaвляет собой одну из наиболее тяжелых проблем в высшем 

образовании в последней половине данного столетия. 

4. Но даже в борьбе против экономического спада университеты видели перед собой еще ряд 

неотложных проблем, a именном необходимость развития более четкой перспективы в отношении их 

собственной социальной значимости. Эта потребность возникла из ряда источников: 

- стремления более эффективно приспособиться к требованию "равенства" в высшем 

образовании, воспринятому столь многими из них (или более правильно, навязанному им не 

поддающимися контролю обстоятельствами); 

- вопросов, которые ставятся определенными общественными кругами в адрес своих обществен- 

ных учреждений в отношении социальной и экономической ответственности в силу причин, 

связанных c экономическим спадом; 

- ощущаемой университетами потребности в более эффeктивном взаимодействии со своими 

обществами, по меньшей мере частично, в целяx лучшего понимания быстрых и обширных 

изменений, происходящиx в рамках этих обществ; и 

- насущной потребности, особенно остро ощущаемой в развивающемся мире, оптимальном 

использовании истощенныx ресурсов и приведении в соответствие их академических усилий 

c первоочередными задачами национального развития. 

5. Все эти потребности свидетельствуют об истинном стремлении университетов по- новому 

осознать свои академические цели и социальную значимость, их готовности выразить это осознание 
в плане новых взаимосвязей в рамках их окружения, новых структурных форм в рамках самих 

университетов, a также новых изменений в традиционных учебных, научно -исследовaтельскиx 
программах и программах обслуживания. 

6. Таким образом, университетская система, даже если это происходит подсознательно, 

занимается поисками определения своей социальной значимости. "Здоровье" блестящий образом 
служит пробным камнем в этой деятельности по самоопределению. Но прежде всего, мы должны 

изучить raison д'être университетов в настоящее время. Эти институты по- разному добивались 
своего права на сyществование и продолжают отличаться по своей значимости и структуре и 

руководству, a также выполнять различные роли в обществах c различными культурными устоями. 
Но в их основе прослеживается общая нить - их единство и универсальность цели в: 
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- оказании содействия за счет обучения c помощью программ развития профессиональных кадров; 

- увеличении объема знаний эа счет научных исследований как основных, так и прикладныx� 

- обеспечении обслуживания эа счет постоянного взаимодействия c обществом. 

7. Усердие, c которым они выполняют эти задачи, меняется в зависимости от историческиx, 
культурных, социально-экономических и материальных условий общества, в котором они находятся, 

и зависит от типа учебного заведения, например: обычного типа, технологическое, региональное, 
в зависимости от того, является ли оно институтом или заведением открытого типа. 

8. принимая во внимание неосознанное стремление к эгалитаризму, угрозу качеству гуманитарного 
образования и разрушительные экономическиe кризисы нашего времени, роль этих высших учебных 

заведений пришлось пересматривать в контексте национальных особенностей страны и глобальных 
тенденций развития. C учетом этих вызывающих острую озабоченность проблем следует отметить, 
что здравоохранение и образование выступают как естественные участники прогресса, и в этих 
условиях сразу становится значимой современная роль университетов. 

Сектор здравоохранения: эпоха перемен 

9. B секторе здравоохранения также происходят большие перемены, отражающие в значительной 
степени изменения в обществе в целом. Изменениям подвергся каждый аспект здравоохранения: 
планирование и руководство службами здравоохранения, подготовка и использование кадров, a также 

целая область исследований, связанныx со здравоохранением. 

10. B ряде стран развитие служб здравоохранения было все чaще направлено на охват большиx 

групп населения, при стремлении сделать их, главным образом, доступными для населения, которое 
находится на периферии c социальной и географической точек зрения. Развитие здравоохранения, 
профилактика болезней и медико- санитарное просвещение населения стали не просто желаемыми вида- 
ми медико- санитарной помощи, a практическими и часто центральными вопросами в программах здраво- 
охранения, что привело в свою очередь к снижению показателей смертности и заболеваемости. 
B качестве примера можно привести резкое снижение смертности в результате сердечно-сосудистых 
заболеваний и инсульта в ряде промышленно развитых стран за последние двадцать лет. Необходи- 

мость сдержать рост расходов на службы здравоохранения и привести их в соответствие c эффектив- 

ностью самих служб стала постоянной заботой в наше время. первичная медико -санитарнaя помощь 
(ПМСП) считается одним из основных инструментов для осуществления многих из намеченных измене- 
ний, a подход основанный на ПМСП,получает все большее признание во всем миpе. Соответственно 

видоизменились организaция и структура служб здравоохранения, в результате чего звенья служб 
здравоохранении от уровня общины через промежуточные уровня достигают основных консультативных 

и вспомогательных служб, причем конкретные формы указанных служб изменяются от места к месту. 

11. Система подготовки кадров здравоохранения также претерпела изменения, которые коснулись 

как содержания, так и подготовки и использования персонала. Концентрация усилий, направленная 

на более широкий охват населения, укрепление здоровья, профилактику болезней и участие населе- 

ния,все чаще ведут к активному участию членов общины в развитии медико- санитарной помощи. 
B соответствии c системой организaции служб здравоохранения в ряде стран честные работники 

здравоохранения обучaются и работают под руководством медико- санитарного персонала среднего 
звена, которое служит в свою очередь в качестве связующего элемента для консультативных служб и 

служб общей поддержки данной системы здравоохранения. Структуры и кадровая укомплектованность 
этих звеньев здравоохранения резко отличаются друг от друга в различных странах, но общие тен- 

денции их развития примерно одинаковы во всем мире: расширять объем медико -санитарныx служб и 

охват населения этими службами, передавал в основном новые обязанности Си осуществляя контроль 

за их выполнением) работникам здравоохранения, работающим непосредственно в общинах или неда- 

леко от них. B этих условиях значительно повышается роль высококвалифициpованныx специалистов 
здравоохранения, главным образом в умении осуществлять руководство и обеспечивать решение 
упpавленческиx вопросов. Новые масштабы развития служб и кадров здравоохранения имеют непо- 

средственное отношение к участию университетов в обучении медицинского персонала. 
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12. Изменились также направления в научно -исследовательской деятельности. Наблюдается зна- 

чительный прогресс в основных медико- биологических, бихевиоральных и клинических исследованиях: 

ожидается, что новые открытия в генетике, иммунологии и клеточных функциях, новые методы для 

исследования клинических процессов и результаты наблюдений, применимые в клинических условиях 

и в системе здравоохранения, принесут большую пользу человечеству. Два направления исследо- 
ваний, специaлизирyющихся на системах здравоохранения и кадрах здравоохранения,выступают как 

решающие в вопросах развития и обеспечения эффективной медико -санитарной помощи. При проведе- 
нии научных исследований в области систем здравоохранения необходимо заниматься такими вопро- 
сами как потребности здравоохранения, охват населения, практическая целесообразность, стоимость, 
вопросы управления, меры эффективности и взаимосвязи c более широкими аспектами развития. 
Научные исследования в области кадров здравоохранения должны рассматривать различные уровни 
подготовки персонала, качества, которыми должен обладать персонал, и систему подготовки, кото- 

рая необходима для выработки и поддержания полученной квалификации. Для указанных областей 

научных исследований требуется более широкий круг научных дисциплин и знание местных условий, 
по сравнению c тем, как часто обстояло дело в прошлом. 

13. Развитие сектора здравоохранения повлияло на другие сектора, в которых для адаптации к 
изменяющимся условиям также произошли изменения: в социальной области, экономической, экологи- 
ческой и в области прикладных наук, которые обнаружили удивительную общность интересов, задач 
и основных направлений деятельности в социальных областях и в вопросах национального развития. 

Всемирная организaция здравоохранения и ее цель - здоровье для всех 

14. За всеми этики изменениями в секторе здравоохранения стояла Всемирная организация здраво- 
охранения, поставившая своей целью достижение здоровья для всех к 2000 г. (ЗДВ /2000) и внесшaя 
существенный вклад в осуществление изменений в секторе здравоохранения. 

15. На всем протяжении 70 -x годов в Организации происходили изменения; государства -члены 
проявляли все больший интерес к деятельности ВОЗ и совместно выработали целый комплекс основ- 
ных направлений деятельности и доктрин в области здравоохранения, которые полностью изменили 
само понятие общественного здравоохранения. Указанные изменения нашли свое отражение в цели 
по достижению здоровья для всех к 2000 г., которая определяется Всемирной ассамблеей здравоох- 
ранения, высшим уставным органом ВОЗ, как достижение всеми гражданами Земли к 2000 г. такого 
уровня здоровья, который позволит им вести продуктивный в социальном и экономическом плане 
образ жизни. Для достижения этик целей была подготовлена глобальная стратегия1, основу кото- 
рой составляют национальные и региональные стратегии, a Ассамблея здравоохранения недавно 
утвердила план действий2 по выполнению этой стратегии. 

16. Один из основных принципов, лежащих в основе глобальной стратегии по достижению здоровья 
для всех, состоит в том, что всякое мероприятие в области здравоохранения должно иметь социаль- 
ную значимость. B условиях резкого неравенства в уровне здоровья людей в развитых и разви- 
вающихся странах, a также в самих этик странах концепция социальной справедливости имеет 
большое политическое и социальное значение и является главным основанием для широкого призна- 
ния концепции по достижению здоровья для всех. 

17. Другая основополагающая истина, получившая признание за последние 10 лет, состоит в том, 

что здравоохранение содействует социальному и экономическому развитию почти так же, как само 
социально -экономическое развитие способствует укреплению здоровья. Здравоохранение и социаль- 
но- экономическое развитие должны быть вэаимосвяэаны. Этот принцип позволил ВОЗ перейти к 

качественно иной сфере деятельности, которая отличается от привычныx стандартов взаимоотношений 
между пациентами,с одной стороны,и врачами и медицинскими сестрами -c другой. Все эти новые 
тенденции имеют прямое отношение не только к подготовке работников здравоохранения, но и к 

медико -санитарному просвещению общества в целом. 

1 

Глобальная стратегия достижения здоровья для всех к 2000 г. Женева, ВОЗ, 1981 г. 

(Серия "Здоровье для всех ", N° 3). 

2 План действий по осуществлению глобальной стратегии достижения здоpовья для всех 
к 2000 г. Женева, ВОЗ, 1982 г. (Серия "Здоровье для всех ", N° 7). 
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18. Поставив перед собой высокую цель, Ассамблея здравоохранения отдавала себе отчет в том, 

что если 6ы существующую технологию здравоохранения каждой страны удалось приспособить к ее 

специфическим условиям и использовать ее c помощью хорошо организованной инфраструктуры здраво- 

охранения, это оказало бы огромное влияние на состояние здоровья и социально -экономическое 
положение людей во всей мире. B то же время Ассамблея здравоохранения осознавала, что меры 
как технического, так и бихевиорального характера, направленные на решение главных проблей 
здравоохранения во всем пире, явно недостаточны и что y тех стран, которые испытывают в них 
наибольшую потребность, нет возможности для проведения научно -исследовательской работы, чтобы 
компенсировать недостаток знаний. Это обстоятельство явилось обоснованием для ВОЗ к созданию 
крупномасштабных программ c привлечением научных работников как из развивающиxся, так и из 
развитых стран для решения указанных проблем, a также для укрепления научно -исследовательского 
потенциала развивающихся стран c тем, чтобы большее их число становилось самообеспеченнымн в 
решении новых проблем здравоохранения. Таким образом, ВОЗ взяла на себя роль интеллектуаль- 
ного центра н международного посредника в проведении исследований в таких областях, как вос- 
производство населения, тропические болезни, иммунология, охрана псиxического здоровья, охрана 
окружающей среды, сердечно -сосудистые заболевания и рак, c уделением основного внимания вопро- 
са? развития здравоохранения и профилактики болезней. 

19. Осуществление этик трех основных принципов - равенства в недико- санитарном обслуживании, 
взаимодействия здравоохранения н развития и использования технологии, соответствующей местным 
условиям,- вывело ВОЗ за пределы традиционных границ технологии здравоохранения. Организация 
уполномочена не только коллективно разрабатывать основные направления деятельности в междуна- 
родном масштабе, но также на коллективной основе совместно c правительствами на двусторонней и 
многосторонней основе, c неправительственныии организациями, университетами и c представителя- 
ми всех слоев общества добиваться осуществления этой политики. 

20. Обладая широкими полномочиями в области здравоохранения, ВОЗ занимает исключительное 
положение, находясь в центре глобальной сети сотрудничающих агентств и учреждений, 
деятельность которых направлена на осуществление вышеупомянутых принципов. Совместно c 
другими государствами- членами ВОЗ разработала программу для достижения социальной справедливо- 
сти в области здравоохранения, основанной на прагматических подходах, заложенных в первичной 
медико- санитарной помощи, медико- биологическиx исследованию' и технологии общественного 
здравоохранения, a также на взаимопонимании в решении социальных н культурных вопросов. 
Университеты могут сыграть решающую роль для расширения международного сотрудничества, 
располагая возможностями для того, чтобы внести свой вклад в это сотрудничество c помощью 
образования, нaучно- исследовательской и практической работы, a также для того, чтобы извлечь 
пользу из этого сотрудничества, обладая возможностью заниматься серьезными проблемами 
современной социальной действительности. 

Здоровье для всех и университеты: возможности сотрудничества 

21. Правительства, которые приняли Стратегию здоровья для всех на Всемирной ассамблее 
здравоохранения, взяли также обязательства содействовать улучшению условий жизни для всех 
граждан в рамках общего развития и заявили o решимости помочь людям достичь более высокого 
качества жизни. Реализация этого принципа предполагает осуществление ряда изменений, в 
которых деятельность сектора здравоохранения зависит от социальных институтов общества c тем, 
чтобы достичь справедливости, социальной значимости и эффeктивности служб здравоохранения. 

22. Принцип самообеспечения как на индивидуальном уровне, так и на уровне общества является 
основным для достижения этой цели по отношению к здравоохранению. Крайне важно воспитывать 
население в этом духе, содействуя пониманию важной роли здравоохранения, a также тону, как 
осуществлять этот принцип, обучая население току, как следует Формулировать свои запросы. 
Для этого в вопросах социального развития н развития здравоохранения необходимо проводить та- 
кую национальную политику, которая содействует развитию на уровне общины. 

23. B настоящее время деятельность ВОЗ в области профессионального образования, относящегося 
к медико- санитарной помощи, далеко выходит за ранки сектора здравоохранения. Деятельность 
самого сектора также тесно связана c осуществлением основных программ исследований, которые 
касаются вопросов не только основных биологических или физических наук, a также эпидемиологи- 
ческиx и клиническиx дисциплин, политических и экономических наук, социальных н бихевиоральных 
наук, науки об управлении и т.д. Все эти вопросы находятся в компетенции университетов, 
деятельность которых связана c социальным окружением. 
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24. Таким образом, активное участие профессорско -преподавательского персонала университетов 
является существенным для реализации стратегии здоpовья для всех. Во- первых, участие универ- 

ситетов необходимо для развития ряда сфер системы здравоохранения: подготовка учебных 
программ, отражающих те изменения, которые необходимы для осуществления подхода, основанного 
на первичной медико -санитарной помощи на различных уровнях оказания медико -санитарной помощи; 
более глубокое понимание запросов населения и динамики развития; и использование достижений 
науки в медико -биологических исследованиях, в области общественного здравоохранения и в про- 

цессах управления на основе первичной медико -санитарной помощи. Во-вторых, университеты могут 
указать на новые перспективы для достижения поставленных целей, определить масштабы и ритм 
ожидаемых изменений, и обеспечить изменения стратегии, которые, возможно, окажутся необходимыми. 
В-третьих, университеты могут сыграть решающую роль в распространении знаний среди населения и 

руководителей общины по вопросам здравоохранения. 

П. УНИВЕРСИТЕТЫ B ПОИСКАХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗНА0'IМОСТИ 

25. Современный университет представляет собой такую разветвленную систему, современные функ- 

ции которой, кажется, мало чем отличаются от традиционных в вопросах развития потенциальных 

возможностей человека и личности, в процессе воспитания и защиты независимой умственной 

деятельности, и в вопросах накопления новых знаний и их систематического распространения. 

Однако растущее стремление к эгалитаризму имело своим результатом рост социальной сознатель- 

ности, точно так же, как бурные социальные требования ставили на повестку дня вопрос o новых 

формах взаимоотношений c окружающей действительностью и навыках руководства. Новые тенденции 

привели к возникновению новых проблема место университета в обществе, практическая деятель- 

ность, соответствие структуры университета потребности общества и традиционная независимость 

университета. 

Положение университетов в обществе 

Вопрос o роли университета в обществе связан c перманентно конфликтной ситуацией: 

c одной стороны, общество согласно c тем, что университет сохраняет свою независимость, c 

другой стороны, требует, чтобы университет отчитывался o своей деятельности; общество 

критикует университет за отрыв от реальной действительности, но в то же время считает, 

что университет должен представлять собой башню из слоновой кости1. 

26. Указанная дилемма часто возникает тогда, когда университеты сталкиваются c вопросом o 

своей социальной роли. Цель университета в обществе заключается в том, чтобы заниматься 

вопросами распространения и передачи знаний. Для того чтобы выполнять эту роль, университет 

должен быть свободен от ненужного давления и нажима, c тем чтобы он мог свободно и объективно 

решать вопросы, связанные c обучением. B то же время нельзя отделить университеты от общест- 

ва, часть которого они составляют и которое представляет им возможность проводить научную 

работу Опасность заключается в том, что чем больше университеты обращаются к социальным 

проблемам общества, тем более они будут испытывать на себе влияние современного общества c его 

напряженностью и конфликтами. 

27. Всякий раз, когда заходит речь o новой роли университета, и когда складываются новые 

отношения университетов c социальными институтами, постоянно возникает эта дилемма, и для ее 

решения необходим сбалансированный подход. 

Концепция обслуживания 

B процессе обучения должна быть заложена в той или другой форме идея практического приме- 

нения полученных знаний. По существу практическое использование знаний составляет часть 

обучения, ибо самая суть вещей часто постигается только в их практическом применении. 

Таким образом, чисто теоретическое знание представляет собой знание, лишенное смысла2. 

28. Концепция практической деятельности университетов, какую 6ы форму она ни принимала, явля- 

ется основной при рассмотрении вопроса a взаимоотношениях между университетами и обществом. 

1 

2 Whitehead, A. N. In: Science and the modern world. Lowell Lectures: republished 

1960, New American Library. 

Университет u общество, OECD, Париж, 1982 г. 
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29. Во всем мире высшие учебные заведения имеют самые различные точки зрения относительно 
практической деятельности университетов и o том, каким образом ее следует строить в плане 
обучения и научно -исследовательской работы. Во многих странах вопрос o практической деятель- 
ности университетов считается сравнительно маловажным и даже рассматривается как помеха и 
угроза основным задачам университетов в плане обучения и научно -исследовательской работы. B 

других же странах практическая работа университетов рассматривается как составная часть их 
деятельности и как необходимое дополнение к обучению и научно -исследоватeльской работе. Ис- 
торически, например, идея связи университетской деятельности c потребностями общества в Сое- 
диненных штатах выдвинулась на первый план c учреждением колледжей лэнд грант в 1880 -x годах, 
дав таким образом еще одно существенное направление развитию высшего образования в тех усло- 
виях. 

30. Существует по крайней мере пять направлений, по которым современные университеты могут 
направить свою практическую деятельность: 

1) Связь и обмен 

Университет предоставляет свое оборудование, инфраструктуру и персонал в распоряже- 
ние общества. Здесь пока нет прямoго взаимодействия, и не возникает вопрос o 

новой функции учебного заведения. 

2) Консультативная деятельность 

Университет отвечает на определенные запросы общества в области образования, научно - 
исследовательской работы, культурной деятельности и т.д. Подобная деятельность 
не меняет характера университета, который осуществляет свою обычную деятельность. 
Все, что требуется от университета, состоит в том, чтобы помощь, которую оказывает 
университет, обеспечивалась компетентными людьми и была доступной, эффективной и 
более дешевой, чем та помощь, которую предоставляют другие организации. 

З) Научно -исследовательская работа, связанная c социальными потребностями общества 

Участие университетов в исследованияx, связанных c запросами общества, резко отли- 

чается от предыдущих форм связи университетов c обществом, поскольку здесь возникает 

вопрос об иных представлениях, связанныx c ролью университетов. Это Предполагает 

согласие общества на проведение университетами научно -исследовательской работы и 

принятие решений, которые могут являться новыми для общества. Деятельность такого 

рода оказывает также влияние на университеты: участие университетов в анализе проб- 
лем и в определении требований общества предполагает, что университеты готовы внести 
изменения в свою структуру,программы исследовательских работ, методы обучения и т.. 

4) Университет пpедлагает альтернативы для поиска решений 

По запросам общества университеты участвуют не только в анализе проблем, но также 

предлагают возможные решения. Автономия университетов и объективный научный 

подход являются существенными моментами этого процесса, если исходить из того, что 

университеты должны обеспечить соответствующее качество работы. 

5) Участие университетов в осуществлении намеченного выбора 

Помимо деятельности, связанной c оценкой потребностей общества и рекомендацией в 

отношении решений, университеты могут участвовать в процессе осуществления приня- 

того решения, при условии, что это совместимо c их статусом. Самым простым при - 

иерои подобной деятельности в сфере здравоохранения является университетская 

больница и оказание первичной медико- санитарной помoщи университетскими службами. 

Структура университетов и запросы общества 

Задача превратить университеты из пассивного органа общества, призванного служить опре- 

деленным слоям, в активного участника процесса социального планирования предполагает 

глубокие изменения как в целях и идеяx, так и в организационных формах и индивидуальном 

поведении1. 

1 Jantsch, E. In: The university and the community. Paris, OECD, 1982. 
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31. Университеты ориентированы скорее 

практическую деятельность, и тенденция, 

образования, вероятно, усилит эту ориент 

роль в решении социальных вопросов, они 

использования имеющихся потенциалов и ре 
подчиняться принципу, согласно которому 

факультеты ". 

на определенные дисциплины, a не на определенную 

направленная на расширение, дробление и специализацию 
ацию. Если университеты должны играть Эффективную 

должны найти механизмы для практического 

сурсов. Деятельность университетов не должна 
"y общества есть проблемы, a y университетов - 

32. Когда для решения определенной проблемы требуется привлечение несколькиx учебных 
дисциплин, невольно возникает ряд вопросов. Например, какие структуры и управленческие 
механизмы следует использовать, чтобы соединить определенные учебные дисциплины? Каковы 
должны быть масштабы и глубина взаимодействия между этими дисциплинами (поднимая 
одновременно вопрос o функциональньи взаимоотношениях, связанных c терминами "многопредметньп3 ", 
"междисциплинарный" и "внепредметный ")'? 

33. Университеты, структура которых построена на принципе монодиспиплинарных факультетов, 
будут стиснуты жесткими рамками, поскольку учебные дисциплины представляют собой не просто 
научные предметы, a имеют социальную значимость, которая предопределяет уровень знаний или 
власти. Таким образом, междисциплинарный подход не является просто более гибким подходом 
к научно -исследовательской работе и к образованию, a представляет собой инструмент для 
изменения назначения и социального статуса университетов. B свете сказанного также важно 
отметить, что изменения во внутренней структуре университетов еще недостаточны для того, 
чтобы добиться коренных изменений способов взаимосвязи университетов c обществом; эти 
изменения должны также распространяться и на новые типы отношений в обществе. 

Академическая независимость 

Университет, как и правосудие, представляет собой своеобразный институт, который в 
основном обязан своим существованием желанию общества иметь в своем распоряжении 
объективную и "абсолюнук1'систему достоверных знаний, независимую от преходящих 
направлений и влиянии . 

З. в том случае, когда университет начинает углублять свои контакты c местной общиной, 
нередко встает вопрос об опасности утратить академическую свободу и автономию. Только 
тогда, когда университеты выступают совместно c другими общественными институтами за 
определение тех проблем, над которыми университеты упорно работают, и когда университеты 
принимают участие в поиске решений для этик проблем, лишь тогда со всей остротой встает 
вопрос о6 академической независимости университетов. 

35. Существует определенная путаница в терминологии, которая может привести к обманчивым 
аргументам. Академическую свободу часто смешивают c автономией учебного заведения: 
академическая свобода относится прежде всего к деятельности отдельных личностей - их точке 
зрения, работе и научно -исследовательской деятельности - и представляет собой по существу 
расширенное понятие индивидуальной свободы в демократическом обществе; университетская 
автономия является свойством учебного заведения и имеет в виду следующее: пока университет 
частично или в целом зависит от общественных фондов и осуществляет свои функции, именно он 
контролирует решения относительно того, какие методы и c помощью каких методов университет 
осуществляет свои функции. 

36. Независимость можно спутать c автономией. Понятие независимости относительно и 
предполагает свободу от влияний со стороны политического или социального окружения. Автономия - 

не независимость; в самом деле, взаимодействие c обществом можно рассматривать как 
действенную автономию, которая даст возможность университетам занять такое положение, при 
котором они становятся участниками социальной жизни общества, вместо того чтобы располагать 
свободой без полномочий. 

1 
унивеоситеты и обшество, OECD, Паpиж, 1982 r. 
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37. Рассмотрев в целом проблемы и возможности, которыми располагают университеты, когда 

они стремятся расширить свои взаимоотношения c обществом, мы теперь можем перейти непосред- 

ственно к проблемам здравоохранения, т.е. той области, в которой можно рассмотреть ряд практи- 

ческих соображений относительно роли университетов, особенно в плане социальной цели здоровья 

для всех. 

ш. РОЛЬ УНИВЕРСИТЕТОВ B ЗДРАВООХРАНЕНИИ И РАЗВИТИИ 

38. На дискуссии отмечалось, что здоровье людей является той основой, от прочности кото- 

рой зависит счастье людей и величие государств. Осуществление цели ВОЗ по достижению здоро- 

вья для всех вскрыло более глубокий характер концепции здоровья. Эта концепция распространя- 

ется как на отдельных лиц, так и на группы населения, она подразумевает сохранение и дальнейший 

рост благосостояния, профилактику заболеваний, лечение болезней и реабилитацию инвалидов. 

Она стала также подразумевать активное участие всего общества в расчете на собственные силы. 

39. Развитие, в свою очередь, связано c прогрессом во всех областяx жизни. Его темпы, ха- 

рактер и масштабы зависят от широкого диапазона факторов: социальных, экономических, образова- 

тельных, экологических и культурных. • 40. Если рассматривать вещи в этом контексте,легко увидеть непосредственное значение здраво- 

охранения для данных параметров гуманитарного развития. Здоровье не только способствует раз- 

витию, но и отражает успехи развития во всех его аспектах; одно влияет на другое, способствуя 

развитию идеалов социального равенства и справедливости. Многообразие уровней социально - 

экономического развития в странах Третьего мира ассоциируется c различными недостаткaми 

медико- санитарного обслуживания (распространение инфекции, плохое питание и т.д.), тогда как 

в более развитых странах продолжают возрастать факторы риска для здоровья населения в результа- 

те индустриального или постиндустриального развития (злоупотребление наркотиками, проблемы 

алкоголизма и т.д.). 

41. Степень доступности первичной медико- санитарной помощи, процент новорожденных c низкой 

массой тела, уровень смертности среди грудныx детей, широта охвата иммунизaцией, продолжитель- 

ность жизни, соотношение населения /врачей - равно как и валовый национальный продукт, доход на 

душу населения, пpоизводительность сельского хозяйства, обеспечение безопасной питьевой водой, 

уровень загрязнения воздушной и водной среды, показатели грамотности среди взрослого населения, 

тенденции в городских и сельских районах, абсентиизм и т.д. имеет определенное значение для 

развития. 

42. Университеты располагают хорошими возможностями для того, чтобы изучить факторы, которые • оказывают благоприятное или отрицательное воздействие на здоровье человека в процессе его 

развития и осуществлять контроль тех аспектов развития, которые могут быть использованы для 

улучшения качества жизни. Они могут привлечь свой интеллектуальный потенциал к решению раз- 

личных вопросов развития, выходящих непосредственно за рамки комсетенции самого здравоохранения. 

Это будет их вкладом в общенациональные усилия в области развития, который может быть обеспечен 

без нанесения ущерба их традиционной автономии. Для эффективного вьпiолнения университетами 

этой задачи необходимо придать новый характер соотношению между образованием, научными исследо- 

ваниями и обслуживанием, a также разработать новыe стратегии оказания помощи обществу при ре- 

шении наиболее неотложных проблем развития человека. Они могли бы способствовать проведению 

исследований в области образования, социальных наук, сельского хозяйства, техники, архитектуры, 

строительства, урбанистики и окружающей среды, тесно увязывaя их c развитием. Университеты 

могут строить свои учебные программы в области образования, научных исследований и обслуживания 

в расчете на эффективнyю их увязку c вопросами здоровья и факторами, способствующими его ук еп- 

лению или влияющими на него отрицательно. Во взаимодействии c другими учреждениями, прави- 

т ельствами и населением они могут оказать помощь в разработке национальной программы изучения 

актуальных проблем здравоохранения в их связи c развитием. 

43. Каким бы ни было основное направление деятельности университета, важное значение имеет 

увеличение степени его вклада в здравоохранение и развитие c включением в эту работу всех его 

компонентов. 
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44. Нo подобные изменения в широте участия университетов в этой деятельности не могут про- 
изойти быстро иди внезапно. Если медицинские колледжи реагируют на меняющиеся иедико- 
санитарные потребности нередко c опозданием, то еще менее гибкой оказывается, эа исключением 
отдельных примечательных случаев, реакция широких научных кругов. B некоторых странах 
такое положение объясняется не столько традиционным неприятием этого подхода, сколько общей 
неспособностью профессорско -преподавательского состава университетов увидеть связь, сущест- 
вующую между преподаваемыми ими отдельными дисциплинами и современными проблемами общества. 
Возможно, здесь сказывается отсутствие представления o том, сколь большое число программ 
принадлежит -с области междисциплинарных исследований, в которых вопросы здоровья являются 
основными, a прочие области играют важную роль для определения проблей и поиска их решений. 
Вот ряц прииеровн проблемы гигиены окружающей среды, экономические аспекты развития, иссле- 
дования в области геронтологии, здравоохранение и развитие сельских районов, применение 
управленческих методов к системам первичной недико- санитарной помощи и проблема "Женщины и 
развитие ". 

45. Во многих университетах сложилась знакомая ситуация, отражающая преобладание в них 
медицинских факультетов. Их научный потенциал, размеры бюджетов и изолированность от других 
факультетов зачастую способствуют принижению роли других подразделeний университета. Клю- 
чевыи средством структурной перестройки университета в целях осуществления более эффeктивныx 
мер в области здравоохранения должно было стать обеспечение лучшего соотношения медицины c 

другими соответствующими дисциплинами университета, такими, как культура и философия, окру- 
жающая среда, социальные, бихевиоральные, экономические, управленческие к естественные науки. 
Сложность задачи состоит в том, чтобы максимально использовать несомненный потенциал тедапцмских 
колледжей и одновременно преодолеть их консерватизм и временами проявляющийся внутреннй 
комплекс, присущий этому клиническому обществу. Таким образом, проблемный (а не дисципли- 
нарный) подход к основным вопросам здравоохранения и развития может лечь в основу сотрудни- 
чества в области преподавания, исследований н обслуживания в рамках всего университета. 

46. Проведение критической оценки учебных планов по различным научным программам в области 
здравоохранения является главной и вместе c тем сложной задачей. Попытки привести учебные 
программы в соответствие c национальными целями и первоочередными задачами развития часто 
встречаются подозрительно традиционными научными кругами под предлогом защиты "академической 
свободы ". Такое недоверие можно было бы постепенно рассеять путен привлечения университе- 
тов к разработке руководящни принципов национального развития. Попытки перестроить учебные 

планы в области развития, выработать межднсциплинарные подходы и пересмотреть научные обя- 

зательства c целью их большей увязки c социальной средой потребуют наличия особых способно- 

стей проявлять гибкость я понимание. Эти усилия можно облегчить эа счет установления дей- 

ственных рабочих н организационных отношений на уровне всего университета при активном 

участии руководителей его отделений. 

IV. УНИВЕРСИТЕТЫ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

47. Начнем рассмотрение этого вопроса c анализа роли университетов в контексте социальной 

системы. Здесь общественность призвана принимать активное участие. Считая недико- санитар- 

ную помощь характерным примером социальной службы, легко увидеть, что университет располагает 

стратегическими возможностями в отношении ресурсов, их обеспечения и развития. Хотя тра- 

диционно сила университета заключается в подготовке людскиx ресурсов и получении информации 

путен исследований, концепция по достижению здоровья для всех,сталкиваясь c социальными 

вопросами гуманитарного развития и справедливости, ставит более серьезные задачи. Универ- 

ситеты не могут больше ограничиваться разработкой учебных планов, подготовкой кадров,прове- 

дениеи научных исследований и оказанием помощи службам здравоохранения путем обеспечения 

охвата различной степенью медицинского обслуживания. Они не считaют более целесообразным 

передавать эти функции медицинским дисциплинам. Применяя иеждисциплинарный подход, универ- 

ситеты заняты поиском ключевой роли в оказании помощи при определении политики в области 

здравоохранeния н проведении оценки эффективности национальных систем здравоохранения. C 

помощью таких механизмов, a также при моральной и интеллектуальной поддержке университетов 

они смогут осуществлять эффективную роль в общем планировании Стратегии, направленной на 

повышение охвата недико- санитарной помощью, a также определение ответственности, которую 

несут государство или страна, сельский район или город vis -a -vis других секторов экономики. 

• 
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48. Коренное значение имеет поиск университетами и министерствами здравоохранения эффектив- 
ныx путей взаимодействия. Ответственные работники здравоохранения, не имеющие возможности 
влиять на преподавателей, готовящиx кадры здравоохранения, и на научных работников, способ- 
ных решать проблемы служб здравоохранения, лишены очень важной для принятия ими решений 
информации. Не инея эффективного доступа к системе здравоохранения, в которой будут тру- 
диться выпускники университетов, университетские руководители лишены адекватной количественной 
и качественной основы для рационального планирования своих программ развития кадров. Взаимо- 

действие университета и министерства должно рассматриваться как пример конструктивной взаимо- 
зависимости, отсутствие которой ведет к потерям, ненужному дублированию и общей неэффективности. 

49. Возможно будет достаточно сказать, что оба учреждения должны координировать свою работу, 

так как это взаимовыгодно, но возникает еще один вопрос. Более широкое понятие здоровья, 

заложенное в Стратегию "здоровье для всех ", предусматривает расширение как университетами, 

так и министерствами своей деятельности и их более активное участие в решении вопросов 

здравоохранения и развития на коммунальном уровне при условии,что каждый несет свою долю 

ответственности, но нуждается в деятельности партнера, чтобы добиться более полного понимания, 

к которому оба стремятся. 

50. Необходимые организационные звенья должны обеспечиваться как в университете, так и в 

министерстве, по крайней мере на двух уровняx. На первом политическом уровне каждый может 

определить собственные цели и направления. Именно на этом уровне необходимо определить и раз- 

решить вопросы,касающиеся соприкосновения и разногласий в планах и программах обоих уч- 

реждений. На втором - практическом уровне университеты нуждаются в доступе к службам здраво- 

охранения переднего края, чтобы иметь вoзможность разрабатывать свои научные и исследователь- 

ские программы, a министерство должно оценивать эффективность и научный потенциал кадров, 

которые готовятся университетами. 

51. B каждой случае необходимо определить специфику организационных мероприятий. Сущест- 

венный моментом является то, что оба должны рассматривать друг друга в качестве законного 

партнера своей деятельности. Очевидно, что широкие перспективные эадачи,к решению которых 

призывает Стратегия здоровья для всех; не могут быть поставлены и тем более решены, если 

университеты и министерства сотрудничают поневоле или, еще хуже, не замечaют друг друга. 

Исходя и этой более широкой перспективы, министерство должно расширить границы своих интере- 

сов, включившись во все виды деятельности, связанной c здравоохранением, a не только c дея- 

тельностью службы здравоохранения, a университеты должны определить возможный вклад многих 

Других подразделений, не связанных c медициной. 

52. B целом вопрос требует дальнейшего изучения c точки зрения ряда прагматических соображе- • иий. Если считать расширение участия университетов в деятельности системы здравоохранения це- 

лесообразным, то оно,по всей видимости, может быть либо официальный и постоянным в своей осно- 

ве, либо очень гибким. Участие университетов может выразиться в оказании консультативной 

помощи при оценке различных аспектов системы здравоохранения аналогично тону, как это делают 

работники министерств, участвуя в рассмотрении различных аспектов медицинской подготовки на 

заседаниях кафедр. Смысл такого участия заключается в том, что медицинские учреждения н универ- 

ситеты будут совместно отвечать за вопросы медико- санитарной помощи и выделять для нее ресур- 

сы, a также в том, что работники министерств и сотрудники университетских кафeдр смогут 

совместно решать вопросы численности персонала здравоохранения, его профессиональной струк- 

туры и распределения функций. 

53. Было бы интересно узнать, как отнесутся к этик предложениям министерства и университеты, 

ибо c помощью таких функциональныx связей можно преодолеть имеющиеся трудности в отношении 

между этими двумя учреждениями и разработать долгосрочные мероприятия, которые были бы взаимо- 

выгодны для правительств, университетов и, следовательно, для общества. 



А37/Тechпical Discussions/l 

Стр. 12 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ УНИBЕPCИTЕТОВ B СВЯЗИ C ВОПРОСАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

54. Сейчас мы рассмотрим меры, которые могут быть предприняты университетами для приведения 

их структур, форм управления, академического планирования и участия, ориентации научных иссле- 

дований и отношения к обществу в соответствие c зaдачaми национального развития. интеллекту - 

альный подъем и пересмотр обязательств, произошедший под влияниeм целей "здоровьe для всех ", 

делают здравоохранение актуальным предметом исследований для университетской системы. Руково- 

дители университетов и их подразделений, ректоры, проректоры, руководители кафедр и прeзиденты 
университетов должны первыми выступить в поддержку такого подхода к данной концепции, который 
раздвигaл 6ы ее рамки и охватывал помимо здравоохранения различные дисциплины. Характер этой 
инициативы будет, безусловно меняться в зависимости от сложившихся культурных трaдиций и условий 
той или иной страны, но не может быть сомнения в том влиянии, которое эти научные руководители 
будут оказывать на восприятие указанного подхода в их подразделениях и на организaцию взаимо- 
действия и сотрудничества между кафедрами и факультетами, направленных на оказание содействия 
в достижении цели здоровье для всех в самой широкой перспективе. 

55. Осуществление такого влияния требует постоянных усилий,здесь не помогут произвольные веры 

или какие -либо специальные действия. Для этого требуется разработка схеиы,которая служила бы 

руководством и помогала 6ы профессорско- преподавательскому составу максимально увеличивать их 

вклад в осуществление Стратегии здоровья для всех.Существуют различные пути разработки такой 

ехемы,но прежде всего нам необходимо определить,у кого будут сосредоточены юоординав иные функцш3.. 

B одних учебных заведениях они находятся в руках деканатов, в других - специальной междисципли- 
нарной и межфакультетской комиссии по проведению мероприятий. Какой 6ы орган не был назван, 
важно, чтобы объем университетского вклада расширялся и охватывал бы все академические дисцип- 
лины. Изменившиеся перспективы здравоохранения, под влиянием концепцни первичной медико -сани- 
тарной помощи, требуют признания этого широкого взгляда на роль университетов. B ряде развитых 
и развивающихся стран университетские подразделения уже практически подключaются к работе по 
осуществлению Стратегии "здоровье для всех" через свои междисциплинарные программы, внедряемые 
на коммунальном уровне, или сотрудничают c правительствами в вопросах планировании здравоохра- 
нения или изучения систем здравоохранения. Одним из способов привлечь внимание к этому делу 
и заинтересовать академические круги было бы составление перечня программ и исследований, имею- 
щих важное значение для национального развития и Стратегии "здоровье для всех "; эти перечни 
могли бы быть составлены междисциплинарньпаи группами. При этом были бы охвачены следующие 
области: социальные и философские исследования; право и этика; экономика; строительство- 
архитектура; управление; помощь и развитие; сельскaя энергетика; сельское хозяйство, в том 
числе вопросы хранения урожаев и послеуборочнaя технология; окружающая человееа среда; 
индустриализация; безработица; реабилитация; проблемы старости; женщина и общество и комму- 
никация. 

56. Одновременно c поисками путей установления более тесной взаимосвязи c честными общинами 
ведущими университетами растет понимание того факта, что медико- санитарнaя помощь требует пол- 
ного сотрудничества и участия всех членов общества. Чем активнее будет становиться роль уни- 
верситетов в качестве источника ресурсов здравоохранения для населения, тем большие возможности 
будут открываться для интеграции научных и общественных интересов. B этом плане следует учи- 
тывать, помимо Официальных систем высшего образования, потенциальные и неофициальные системы и 
такие новые формы высшего образования, как расширенные программы, заочные факультеты и открытые 
университеты. 

57. Интересные примеры образовательных нововведений, происходящих, в частности, в развиваю- 
щихся странах, вне традиционных структур и учебных программ, свидетельствуют в пользу проведе- 
ния институционных реформ. Эта реформа должна осуществляться передовыми и просвещенными руко- 
водителями в духе междисциплинарного сотрудничества. 
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YI. УНИВЕРСИТЕТЫ И "ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ ": ОБУЧЕНИЕ, HАУЧHЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

58. Одним из главных инструментов своего осуществления Глобальная стратегия "Здоровье для 
всех" признает первичную медико- санитарную помощь. Успех первичной медико -санитарной помощи 
обеспечивается четырьмя составляющими: политическими обязательствами добиваться социальной 
справедливости; активным участием населения; соответствующими межсекторальньваи действиями; 
надлежащей технологией. Принимая указанные составляющие в качестве обязательных, можно 
свести роль университетов в содействии развитию концепции к осуществлению их традиционных 
функций: образование, научные исследования и обслуживание. 

Образовательные функции 

59. Центральной задачей образования в отношении Стратегии здоровья для всех является опреде- 
ление компетенции и подготовленности персонала здравоохранения к эффeктивному вьшолнению своих 
функций в недорогостоящих программах медико -санитарной помощи c широким охватом населения. 
уровень подготовленности и компетенции становится определяющим при разработке, a позднее 
оценке образовательныx программ. 

60. Другой задачей является сбалансированное использование этого высокопрагматического метода, 
основанного на результатах полевых исследований, c учетом потребностей специалистов в области 
здравоохранения для научного подхода к решению имеющихся и будущих проблем здравоохранения. 
Необходимо определить тот вклад, который могут внести различные дисциплины - фундаментальные, 
клинические, общественное здравоохранение, социальные и экономические науки - c тем, чтобы 
студенты могли изучать как содержание, так и методы этих дисциплин. 

61. Сочетание функциональной компетентности и научного подхода необходимо в условиях 
чрезвычайно сложной и быстро меняющейся системы здравоохранения, a также для преодоления 
некоторых искаженных научных и социальных представлений, которые заметно сказываются на 
медицинском образовании, если одни из них игнорируются, a другие усиленно насаждаются. 

Научно -исследовательские функции 

62. Университетам принадлежит ведущая роль в адаптации последних достижений в области медико - 
биологических исследований, бихевиоральньпс, социально-экономических наук и методологии упра- 
вления к местным условиям. Тот факт, что в течение длительного периода времени предпо**_тение 
безоговорочно отдавалось высокоразвитой технологии, нередко приводило к игнорированию 
возможности поиска эффeктивныx решений многих проблем здравоохранения c помощью относительно 
простой (хотя и не упрощенной) технологии. Перед научной общественностью стоит, таким 
образом, сложная задача переориентации своих усилий на разработку более приемлемой технологии 
оказания медико- санитарной помощи и ее адаптации к недорогостоящим системам широкого охвата. 

63. Научные исследования должны быть также направлены на развитие служб здравоохранения и 
инфраструктуры кадров, необходимых для охвата всего населения. Одной из наиболее существенныx 
задач в развитии служб здравоохранения является определение объема и содержания программ 
первичной медико -санитарной помощи, которые можно было 6ы должным образом осуществлять через 
инфраструктуры первичной медико -санитарной помощи. Взаимодействие инфраструктуры c населеикем 
должно быть постоянной темой исследований, требующих применения междисциплинарного подхода к 
социальны, организационным и техническим вопросам. 

64. Озабоченность вызывает и вопрос долгосрочного развития национальных научных исследований, 
в особенности в развивающихся странах, где требуется их координация c учетом местныx 1троблем,, 
стабильная поддержка и возможности для продвижения специалистов по службе. 

65. Осуществлял эти функции, университет может играть здесь ведущую роль благодаря своему 
центральному положению по отношению к службам здравоохранения и населению, a также большим 
возможностям и научному потенциалу. 
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Функции обслуживания 

66. Уже много говорилось o необходимости для университета развивать более широкий взгляд на 
цели и возможности, связанные c практической деятельностью. Этот вопрос является частью более 
обширной проблемы поиска университетом своего социального места. 

67. Сутью подхода к Стратегии здоровья для всех является определение университетской филосо- 
фии и программ практической деятельности. Каковы 6ы ни были риторические высказывания o 
приверженности делу социальной справедливости, концепции развития и первичной медико- санитарной 
охзщк cрeдства осуществления Стратегии здоровья для всех, действительную глубину своего 

понимания Стратегии здоровья для всех и отношения к ней университет раскроет своим подходом тс 

практической деятельности. Это так потому,цто концепции "здоровье для всех" тесно связаны c 

тем, что происходит в общинах и службах здравоохранения. Без готовности к постоянному участию 
в практических мероприятиях, где эти вопросы могут изучаться и анализироваться, где могут быть 
испытаны различные подходы и где действия персонала здравоохранения могут быть оценены по фак- 
тическим результатам университет не в состоянии решать вопросы, которые он призван решать. 

68. B то же время участие университета в практических мероприятиях требует большой осторож- 
ности. Учебное заведение не должно увязнуть в решении практических задач, которые без особой 
надобности будут отвлекать его внимание от трaдиционных функций, или от творческого изучения 
практических условий, которые важны для развития программ, тесно связанных c возникающими 
проблемами общества. При разумном подходе многие простые практические задачи могут дать тол- 
чок идеям, которые в конечном итоге могут повысить эффективность научных методов и привести к 
новым инициативам и улучшениям в практической деятельности. 

VI. 3АМЕЧАНИЯ 

69. Теперь мы можем кратко перечислить некоторые из главных вопросов, которые, по нашему 
мнению, отражают взаимные интересы университетов и сектора здравоохранения в глобальном 
масштабе. 

70. Университеты, очевидно, переживают двойной кризис. Во-первых, их не обошел стороной 
мировой экономический спад, отразившийся практически на каждом аспекте высшего образования. 
Во-вторых, они начинают более внимательно анализировать свои взаимоотношения c обществом, идя 
навстречу требованиям общественности o ведении финансовой отчетности, a также и под влиянием 
их собственного вывода o том, что материальный практицизм должен разумно сочетаться c более 
четкий представлением об их собственном социальном значении. Итак, несмотря на серьезные эко- 
номические трудности, университеты во многих частях мира изучают новые формы взаимоотношений c 

отдельными группами населения, промышленностью, правительственными и другими учреждениями, 
новые структурные формы внутри самих университетов и изменения в традиционных образовательных, 
научно -исследовательских и практических программах. 

71. Сектор здравоохранения также оказался вовлеченным в процесс преобразований, коснувшихся 
многих его аспектов: научного содержания, организации и управления, a также социальной ориента- 
ции. B течение нескольких последних десятилетий здесь наблюдались постепенные изменения, но 

наиболее значительные из них произошли под влиянием совместного требования государств -членов 
Всемирной организации здравоохранения уделять главное внимание вопросу социальной справедли- 
вости (нашедшему отражение в Стратегии здоровья для всех) и придать социальную направленность 
деятельности в области медико- биологической технологии и организационных систем. Короче говоря, 
справедливость в области здравоохранения означает всеобщий охват первичной медико- санитарной 
помощью, дающей эффeктивные результаты в конкретных местных условиях. Стоящая перед системой 
здравоохранения задача заключается в том, чтобы успехи в области биомедицинской, медико- биоло- 
гических и социaльно -экономических наук и управления отразились на развитии первичной медико - 
санитарной помощи. Нельзя сказать, что эта задача стоит только перед развивающимся миром. 
Многие развитые страны по- прежнему, сталкиваясь c необходимостью удовлетворения наиболее основ- 
ных требований справедливости в области Здравоохранения, испытывают трудности более постоянного 
характера: потребность постоянно адаптировать свои системы здравоохранения c учетом возникаю- 

щих в обществе изобилия проблем и непрерывного прогресса мeдико- биологической технологии, кото- 
рая требует проведения постоянной оценки c целью определения ее полезности и доступности. 
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72. Описав оба указанных сектора и некоторые из их взаимосвязей, мы, наконец, хотим иссле- 

довать возможности конструктивного диалога между ними. Важным шагом в этом направлении 

явятся тематические дискуссии, которые будут проведены на Тридцать седьмой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения в Женеве в мае 1984 r. B порядке подготовки к этим дискуссиям 

министерствам здравоохранения и университетам следовало 6ы обдумать вышеизложенные вопросы и 

определить свою позицию в важной области изучения взаимоотношений между правительствами, ин- 

ститутами и населением по вопросам, имеющим отношение к здравоохранению: 

- Какой представляется министерству здравоохранения национальная политика в области 

здравоохранения в контексте указанных задач; 

- Каким, по мнению министерств вообще и министерству здравоохранения в частности, должен 

быть вклад высшего образования и особенно университетов; 

- Как сами университеты оценивают свою роль в национальном развитии, в национальных 

системах здравоохранения и в обществе; 

- Как общество воспринимает усилия указанных прочих секторов и попытки принять активное 

участие в общем процессе развития здравоохранения - профилактических мерах, укрепленж 

здоровья, медицинской помощи и реабилитации; 

- Каким образом можно расширить рамки концепции "здоровье для всех ", включив в нее обя- 

зательные элементы социального равенства и человеческой справедливости. 

73. Какую 6ы роль мы не отводили сектору здравоохранения и другим секторам и какие бы реше- 

ния мы не предлагали (участие населения, адаптация ресурсов, техническая оснащенность, мед - 

дисциплинарное сотрудничество, переориентация медико- санитарной помощи), все будет зависеть 

от отношения, политической воли и участия всех dramatis personae, ибо в конечной счете, 

выражаясь образно, "учреждения не стоят больше тех людей, которые в них работают ". 
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ПРИЛОJI[ЕНИЕ 

ПРИМЕРЫ УЧАСТИЯ УHИВEPСИТЕTOВ 

1. Для понимания значения практической деятельности требуется понимание стоящей перед уни- 
верситетом задачи. Наличие y университета возможности проанализировать потребности, исходя 
из существующих условий, подразумевает необходимость по- новому сформулировать зaдачу учебного 
заведения. B связи c этим возникает проблема, образующая краеугольный камень всех отношений 
между университетом и обществом: как совместить принцип нейтралитета и научной объективности 
c участием в решении социальных проблем, a также социальных конфликтов или в конечном счете, 
как совместить независимость c участием. На ряде готовых примеров различной степени участия 
университетов будет наглидно проиллюстрирован практический подход к выполнению университетами 
ни общественной миссии, предложенный ими в последнее время в различных условиях. 

Бангкок, Таиланд 

2. Примером роли университетов в проведении широкого спектра научных мероприятий, в целе- 
направленных исследованиях и в практической работе среди населения может служить деятельность 
Магидольского университета медицинских наук в Таиланде. Это единственное учреждение среди 
14 университетов Таиланда, которое всесторонне и глубоко изучает медицинские науки. Оно 
включает факультеты, центры н институты по медицинским и смежнъпа дисциплинам. B 1981 г. 

университет организовал семинар по изучению роли университетов в осуществлении Стратегии - 

"эдоровье для всех ", который предложил следующие решения: 

- Магидольский университет, используя свои трaдиционные функции обучения, проведения 
научных исследований и практической деятельности, должен избрать основной тепой 
своей деятельности реализацию целей Стратегии - здоровье для всех; 

- помимо своих обычных научных функций сотрудники факультета должны вести поиск междис- 
циплинарных зaдач и определять для себя те целенаправленные мероприятия, которые будут 
способствовать решению национальных проблем здравоохранения; 

- первичная иедико- санитарная помощь, будучи главным объектом внимания при решении 
проблем национального развития, должна получать максимальную поддержку от университета. 
Университет должен также оказывать помощь в поиске путей улучшения качества первичной 
иедико - санитарной помощи и средств ее оказания; она должна быть недорогостоящей, 
технологически рациональной н соответствовать нуждам населения; 

- университетские учебные программы подготовки специалистов в области медицины и смежных 
дисциплин по здравоохрaнению должны быть пересмотрены c учетов нового акцента на пер- 

вичную иедико- санитарнyю помощь, т.е. они должны быть направлены на подготовку молодых 
выпускников, на которых возлагаются функции по "стимулированию мер, оказанию поддержки 
и проведению оценки" в этой области; 

- средства на научные исследования и административную деятельность должны прежде всего 
выделяться на исследования, способствующие улyчшению качества жизни и состояния здо- 
ровья людей. Этн исследования домны включать изучение основных направлений политики 
в области здравоохранения, изучение служб здравоохранения, социальные и экономические 

исследования и программы развития, способствующие повышению уровня самостоятельности, 

самообеспеченности и разумному использованию ограниченных ресурсов. 

Э. Исходя из указанных резолюций, университет принял активное участие в создании совместного 
координационного комитета министерства общественного здравоохранения и Бюро по делам универ- 

ситета c постоянно действующим секретариатом. Этот комитет за короткий период своего суще- 

ствования оказал глубокое воздействие на развитие кадров, оценку учебных программ, специфика- 

цию работ, непрерывность образования, практику в сельских районах как часть подготовки, a 

также непрерывность обучения медицинских сестер, зубных техников, фармакологов, работников 

служб диагностических лабораторий и смежных профессий. 
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Приложение 

4. Магидольский университет в сотрудничестве c министерством общественного здравоохранения 

и местными общинами участвовал также в экспериментальном проекте по набору на учебу студентов 

из наиболее отдаленныx, малонаселенных и имеющих неудовлетворительное медицинское обслуживание 

районов Таиланда на основе квот. Предполагалось, что эти студенты, окончив высшее учебное 

заведение, будут готовы посвятить себя решению проблем, c которыми они сталкиваются дома, и 

предложить свои услуги людям, проживающим в этих неблагоприятных районах. Эта надежда посте- 

пенно оправдывается, a сама инициатива была подхвачена в ряде других медицинских учреждений 
Таиланда. 

5. В-третьих, Магидольский университет создал сеть межфакультетских курсов и центров по 

таким специальностям, как микробиология, иммунология, дипломная подготовка, a также по научньм 

исследованиям и развитию и политике в области здравоохранения, 

6. Но, возможно, самым ярким примером решимости Магидольского университета посвятить себя 

осуществлению Стратегии - "здоровье для всех" является его деятельность по созданию нового 
центра первичной медико- санитарной помощи, научных исследований, разработки и подготовки кад- 
ров для стран АСЕАН. Правительства Индонезии, Малайзии, Сингапура, Филиппик и Таиланда, 

объединив усилия своих стран для создания кадровых ресурсов, вносят вклад в общее дело реали- 
зации цели - здоровье для всех через первичную медико- санитарную помощь; это явилось большим 
успехом регионального сотрудничества в области здравоохранения. B качестве темы деятельности 
своего центра каждая страна выбрала одну из областей развития кадровых ресурсов. Для Таилан- 
да такой темой стала первичная медико- санитарная помощь, a ее основные компоненты включают: 
подразделение по средствам учебной информации, средства подготовки на различных уровнях, и 

информационную поддержку первичной медико -санитарной помощи. Программы, разработанные глав- 
ным центром, будут в дальнейшем уточняться четырьмя провинциальными центрами под углом зрения 
местной культуры, традиций и общих особенностей данной общины. Персонал университета и 

министерства общественного здравоохранения интегрируется в различные компоненты главного 
и провинциальньих центров. Уже проведены ряд консультативных совещаний; центр заключил 
более 20 договоров на исследования, касающиеся широкого спектра проблем в области первичной 
медико -санитарной помощи. 

Сассекс, Соединенное Королевство 

7. Институты по изучению проблем развития оказывают знaчительную помощь; к ним часто обра- 
щаются руководители общин или общинные организации c целью использовать их признанный опыт в 
решении практических вопросов, стоящиx перед общинами. 

8. Институт по изучению проблемы развития (IDS) при Университете в Сассексе, Англия, явля- 
ется одним из таких центров. Основанный в 1964 году, он в течение многих лет сочетал учебно- 
просветительскую и научно-исследовательскую работу c практической деятельностью: консультации 
и договорные исследования были связаны c решением принципиальных проблем. Эта деятельность 
проводилась главным образом для государственных учреждений и для организаций системы Организа- 
ции 0бъединенньос Наций, таких как ПРООН, МОТ, ФАО я ЮНЕСКО. 

9. Основным отправным моментом в работе Института в области здравоохранения также явилось 
предложение другого международного учреждения провести на предоставленную субсидию изучение 
вопросов планирования в области здравоохранения, медицинской помощи и служб здравоохранения 
и сельских районах развивающихся стран. Была создана группа, в которую вошли специалисты по 
ряду дисциплин, связанных главным образом c медициной, экономикой и социологией. В течение 
многих месяцев эта группа стремилась разработать подлинно междисциплинарный подход; наконец 
она подготовила inter ана всеобъемлющий доклад o состоянии сельских служб здравоохранения в 
соответствующей стране при сотрудничестве c Министерством здравоохранения и факультетом ком- 
мунальной медицины национального университета, a также c Институтом статистических, социальных 
и экономических исследований. Институт также участвовал в решении более широких вопросов, 
связанных c разработкой и уточнением основных направлений в областз здравоохранения в период 
появления подхода к первичной медико -санитарной помощи и разработки Стратегии по достижению 
здоровья для всех к 2000 году. 
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приложение 

Ибадан, Нигерия 

10. Ибаданский университет и Ибаданский политехнический институт в настоящее время участвуют 
в осуществлении уникальной межведомственной и многодисциплинарной исследовательской программы, 
касающейся возможности применения различных отраслей знаний к проблемам окружающей среды. C 
этой целью в качестве объекта исследования была намечена группа деревень вокруг небольшого 
города Идер,в Западной Нигерии,и сделана попытка проследить, каким образом высшие учебные 
заведения могут вносить существенный вклад в первичнyю иедико- санитарную помощь и тем самым в 
осуществление Стратегии здоровья для всех, ставя во главу угла вопросы социальной значимости 
и приоритетов. 

11. Население Идера страдает от высокоэндеммческого дранкункулеза (инфекция, передаваемая 
гвинейским червем). В этой местности распространены также такие болезни, как маляpия, 
шистосоиоз и онхоцеркоз, являющиеся причиной высокой заболеваемости. Водопровод, построенный 
в начaле 70 -x годов (и весьма эффективно избавивший местность от дранкункулеза), за последние 
годы пришел в негодное состояние. Вновь появился гвинейский червь, увеличилось число случаев 
неявки на сельскохозяйственные работы, что отрицательно сказывается на производстве сельско- 
хозяйственной продукции. Проблемы Идера еще больше ослохняются явным отсутствием внимания к 
состоянию дорог, электроснабжению и расположением промышленных предприятий. 

12. Университетская исследовательская бригада, зная o существовании этик проблем, решила 
изучить общее состояние здравоохранения в общине, уделив особое внимание на первом этапе 
проблеме дранкункулеза. Бригада включает экспертов в следующих академических областях: 

Объект исследования 

Образование в области общественного 
здравоохранения 

Здоровье матери и ребенка 
Iйгиена окружающей среды 
Эпидемиология 
Статистика и программирование 
Руководство в области здравоохранения 
Медицинская социология 
Медицинская география 

Питание 
Просвещение взрослого населения 

Санитарное просвещение в школах 

Университетская дисциплина 

Медицина 

Медицина 
Медицина 
Медицина 
Медицина 
Медицина 
Общественные науки 
Общественные науки (Ибаданский 
политехнический институт) 

Сельское хозяйство 

Образование 

Образование 

13. Субсидии и материальная подцерхка были окaзaны В03 /IIРООН/Всепирныи банком в ранках 

Специальной программы по исследованиям и подготовке специалистов в области тропических болезней. 

14. Кроме того, студентов медико- санитарных учебных заведений знакомят c методологией 
социальных, эпидемиологических и поведенческих наук, a сельские работники здравоохранения 
проходят подготовку и работают в местных службах здравоохранения. Члены бригады налаживают 
информационную службу для жителей окружающих деревень, a имеющиеся среди них специалисты по 
гигиене окружающей среды оказывают прямую техническую помощь населению в выборе мест для 

строительства колодцев и их сооружении. 

15. Таким образом, разработка многодисциплинарной системы сбора информации, ее анализа и 

обработки уже дает свои плоды в решении проблемы c помощью мехсекторального сотрудничества. 
Под влиянием этой работы население начинает поникать важность профилактики заболеваний и 

активнее включаться в осуществление учебных программ по гигиене окружающей среды. Оказывается 
помощь в подготовке и использовании сельских работников здравоохранения, принимаются меры по 

укреплению Функциональных учебных программ для взрослых и в целом осуществляется увязка во 

всех аспектах результатов исследований, проведенных в сельской местности, c приоритетами 

окружающей среды. 
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Приложение 

Вершина, Израиль 

16. Университетский центр медицинских наук (ИСНS) при Бенгурионском университете Негева, 

в Вершине, в 1974 r. поставил перед собой три основные цели: 

, 

- разработать интегрированную программу профилактических, лечебных и реабилитационных 
. мер для всего населения района Негев; 

• 

• 

- включить эту интегрированную систему медико -санитарной помощи в Университетский центр 

медицинских наук, создав для них единое руководство; 

- внутри этой новой схемы подготовить лечащего врача нового типа, чьей первой задачей 
было бы обслуживание населения в интегрированной системе медико- санитарной помощи на 
базе больницы общины. 

17. Учебная программа и процесс преподавания /обучения были составлены и организованы c уче- 

том указанных целей и необходимости сосредоточить должное внимание на путях решения проблем, 

вопросах интеграции, очередности и конкретизации предъявляемых требований, вытекающиx из ана- 
лиза задам и функций. Университетский центр представляет собой кногоцелевое учебное заведе- 
ние, включающее медицинскую школу, курсы по ряду необходимых общине санитарных специальностей 
(включая подготовку сестринского персонала), школу по подготовке руководителей здравоохране- 
ния и экономистов в области здравоохранения и курсы повышения квалификации. 

18. Для разработки интегрированной системы медико- санитарной помощи необходимо было создать 
механизм облегчающий более эффективные связи между двумя главными учреждениями: Институтом 
медицинского страхования Генеральной федерации труда (Kupat Но11т),гкоторый обеспечивает стра- 
хование, a также лечение на дому и в больнице 90r населения Негева и Министерством здравоох- 
ранения, которое преимущественно несет ответственность за профилактику. 

19. Соединив медицинскую помощь c санитарным просвещением под единым руководством, Универ- 
ситетский центр в Вершине самым непосредственным образом способствовал улучшению системы пред- 
оставления медико- санитарной помощи, за счет обеспечения более тесного функционального взаи- 

модействия системы подготовки медицинских кадров и системы служб здравоохранении, a также 
разумного использования ресурсов медицинских школ для проведения исследований новых моделей 
оказания медико- санитарной помощи населению района Негев. Кроме того, благодаря такому сли- 
янию y Научного центра появилась уникальная возможность принять участие в планировании и за- 
действовании на всех уровнях медицинских служб целого района, включая периферийные амбулатор- 
ные службы в сельских и развивающихся районах. 

20. Что более важно, предложенная схема сотрудничества,осуществляемого под единым руковод- 
ством позволила проанализировать роль лечащего врача в различных медико -санитарныx условиях 
на предмет предъявляемых к нему профессиональных требований и тем самым облегчила формулирова- 
ние целей образования в медицинской школе на основании реалий профессиональной практики.3наче- 
ние проделанной работы заключается в том, что создано новое функциональное звено между целями 
медицинского образования и медико -санитарными потребностями населения в полиом их объеме. Сту- 
денты участвуют в мероприятиях, связанных c первичной и вторичной профилактикой, a также 
c оказанием неотложной помощи и реабилитацией в самых различных медико -санитарных учреждени- 
ях (включая больничные палаты, амбулаторные клиники, учебно -лечебные заведения первичной 
медико- санитарной помощи, здравпункты на предприятиях, центры реабилитации и пункты обществен- 
ного здравоохранения). Они также приобретают знания по основным наукам, связанным c пре- 
доставлением первичной помощи. Одним из лучших свидетельств успеха данной программы явля- 
ется тот факт, что 21 из ЗО студентов первого курса выразили желание поработать не менее од- 
ного года в клиниках первичной медико -санитаpной помощи, до того как они приступили к регу- 
лярным занятиям, и что еще больший энтузиазм был проявлен студентами последующих курсов. 

ходе их подготовки основное внимание уделялось профилактике заболеваний и их раннему выяв- 
лению, подчеркивалось значение подхода, предусматривающего использование бригад здравоохра- 
нения и важность проведения регулярных консультаций c преподавателями в консультативных цен- 
трах на базе системы повышения образования. 


