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О КОНФЕРЕНЦИИ
Региональная научно-практическая конференция
«Консолидация ресурсов здравоохранения и образования в реализации
стратегии развития системы подготовки медицинских кадров,
посвященная
Международному дню медицинской сестры 2017:
«Медицинским сестрам принадлежит ведущий голос в достижении цели
устойчивого развития»
Подготовка квалифицированных специалистов среднего звена является
неотъемлемой частью сферы профессионального медицинского образования
и одним из важных компонентов обеспечения устойчивого и эффективного
развития человеческого капитала и социально-экономического развития
Российской Федерации в целом.
Конечные цели подготовки специалистов определяются потребностями
общества, социальным заказом и уровнем развития отрасли. В условиях
глобальной информатизации нужна не просто квалификация, которая
ассоциируется с умением работника осуществлять те или иные операции, а
компетентность, в которой сочетаются квалификация, активная способность
оперативно использовать информационные ресурсы и социальное поведение
– способность работать в группе, инициативность.
Основная цель Конференции – улучшение качества подготовки
специалистов среднего звена, внедрение новых медицинских технологий,
совершенствование знаний и навыков практических медицинских
работников, освещение современных достижений и инноваций в практике
специалистов на основе консолидации ресурсов образования и
здравоохранения.
Перечень вопросов, планируемых для рассмотрения на конференции:
-Современные медицинские технологии, позволяющие на практике
повысить качество медицинской помощи;
- Консолидация ресурсов практического здравоохранения и
образования по формированию профессиональных навыков медицинских
работников;
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- Инновационные достижения в управлении сестринской службой,
современные технологии оказания медицинской помощи средним
медицинским персоналом, проблемы доказательного ухода;
- Особенности развития непрерывного медицинского образования и
аккредитации специалистов среднего звена, технологии профессионального
обучения в рамках объединения ресурсов медицинского колледжа,
медицинских и фармацевтических организаций, бизнес структур.
Материалы Конференции должны служить поддержкой медицинским
работникам, молодым специалистам и обучающимся в реализации задач в
области профессионального совершенствования, выполнять роль ориентира
при анализе профессиональных ситуаций и принятии решения в интересах
пациента, и планировании
Следует помнить, что, представляя профессиональный опыт,
специалист демонстрирует свои возможности в части:
- владения отраслевыми знаниями;
- преставления о современных производственных процессах;
- владения новыми технологиями, в том числе в соответствии с
современными критериями.
Публикации медицинских работников, преподавателей и обучающихся
составляют основу информационной образовательной среды, направленной
на постоянное развитие и совершенствование профессионально
образовательного процесса. Сотрудничество в профессиональной сфере и
обмен опытом позволяют достигать необходимых результатов, а
непрерывное профессиональное взаимодействие обеспечивает создание
единого образовательного пространства.

ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
1 января 2016 года официально вступили в силу 17 целей в области
устойчивого развития (ЦУР), изложенные в Повестке дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года, которая была принята
мировыми лидерами в сентябре 2015 года на историческом саммите
Организации Объединенных Наций. В течение предстоящих 15 лет, за
которые должны быть достигнуты эти универсально применимые новые
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цели, страны активизируют усилия, направленные на искоренение нищеты во
всех ее формах, борьбу с неравенством и решение проблем, связанных с
изменением климата, и обеспечения того, чтобы никто не был забыт.
В основе ЦУР лежат достижения Целей развития тысячелетия (ЦРТ), и
направлены ЦУР на продолжение усилий, призванных положить конец
нищете во всех ее формах. Уникальность новых целей состоит в том, что они
призывают все страны – бедные, богатые и со средним уровнем дохода –
содействовать процветанию при одновременном обеспечении защиты
планеты. В них признается, что ликвидация нищеты должна быть неразрывно
связана с реализацией стратегий, содействующих экономическому росту, и
направленных на удовлетворение ряда социальных потребностей, в том
числе в области образования, здравоохранения, социальной защиты и
обеспечения возможности трудоустройства, при одновременном решении
проблем, обусловленных изменением климата, и обеспечении охраны
окружающей среды.

Что такое устойчивое развитие
Устойчивое развитие определяется как развитие, отвечающее
потребностям нынешнего поколения без ущерба для возможностей будущих
поколений удовлетворять их собственные потребности.
Устойчивое развитие предусматривает согласованные усилия по
созданию инклюзивного, устойчивого и жизнеспособного будущего для
людей и планеты.
Для достижения устойчивого развития крайне важно согласовать
три основных элемента – экономический рост, социальную интеграцию и
охрану окружающей среды. Эти элементы взаимосвязаны и крайне важны
для благополучия отдельных лиц и общества в целом.
Искоренение нищеты во всех ее формах и проявлениях является
одним из необходимых условий устойчивого развития. Для этого необходимо
обеспечить поступательное, всеохватное и справедливое экономическое
развитие, создание более широких возможностей для всех, уменьшение
неравенства, повышение основных показателей уровня жизни, поощрение
справедливого социального развития и интеграции и пропаганду
комплексных и устойчивых методов управления природными ресурсами и
экосистемами.

7

Что такое Цели устойчивого развития
В сентябре 2015 года в ходе встречи на высшем уровне по
устойчивому развитию, состоявшейся в Центральных учреждениях
Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, 193 государства – члены
Организации Объединенных Наций официально приняли новую программу в
области устойчивого развития, озаглавленную «Преобразование нашего
мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года».
Данная повестка дня включает 17 целей и 169 задач.
Данная повестка дня носит универсальный, всеобъемлющий и
преобразовательный характер. Она призвана стимулировать действия,
которые искоренят нищету и обеспечат построение более устойчивого мира в
течение предстоящих 15 лет. Данная повестка дня опирается на достижения
Целей развития тысячелетия (ЦРТ), принятых в 2000 году и определивших
деятельность в области развития в течение прошедших 15 лет. ЦРТ служат
доказательством того, что глобальные цели могут помочь миллионам людей
вырваться из тисков нищеты.
Новые цели являются частью широкомасштабной и смелой
повестки дня в области развития, центральное место в которой занимают три
взаимосвязанных элемента устойчивого развития – экономический рост,
социальная интеграция и охрана окружающей среды.
Цели в области устойчивого развития (ЦУР) и связанные с ними
задачи являются глобальными по своему характеру и универсально
применимыми и при этом обеспечивают учет различных национальных
условий потенциала в уровнях развития и уважение национальных стратегий
и приоритетов. Поскольку они взаимосвязаны, усилия по их достижению
должны носить комплексный характер.
ЦУР
представляют
собой
результат
трехлетнего
транспарентного, основанного на участии процесса, учитывающего мнения
всех заинтересованных сторон и людей. Они свидетельствуют о
беспрецедентном согласии между 193 государствами-членами в отношении
приоритетов устойчивого развития и получили поддержку гражданского
общества, представителей деловых кругов, парламентариев и других
субъектов во всем мире. Решение о начале процесса разработки комплекта
ЦУР было принято государствами – членами Организации Объединенных
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Наций на Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому
развитию (Рио+20), которая проводилась в Рио-де-Жанейро в июне 2012
года.

«ГОД УСТОЙЧИВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ»
17 целей в области устойчивого развития
были приняты всеми государствами — членами Организации Объединенных
Наций. Это великолепно, но что делать сейчас?
В течение ближайших 15 лет правительства будут заняты, прилагая
усилия по достижению этих целей, но это не означает, что вся работа
ложится на них. Частный сектор, организации гражданского общества и
простые люди, — все они могут помочь ускорить процесс достижения ЦУР.
Но иногда не так легко определить, с чего следует начинать. Как-никак целей
17, и каждая из них имеет различные целевые и контрольные показатели.
По сути, вопрос, который мы чаще всего задаем, заключается в
следующем: чем могу помочь я?
Мы хотели бы облегчить вам вашу задачу. Мы не хотим, чтобы вы
думали, что решение таких задач, как искоренение нищеты, преодоление
последствий изменения климата и сокращение неравенства, по силам только
политикам. Мы не хотим, чтобы вы думали, что этого трудно добиться — все
это осуществимо.
Именно поэтому мы начинаем «Год устойчивого образа жизни», и
открываем платформу, на которой мы будем делиться советами о том, как
вести устойчивый образ жизни. Многие из наших советов просты, и вы,
возможно, уже ими пользуетесь. Некоторые потребуют, чтобы вы изменили
свои старые привычки или усвоили новые. Но чтобы жить устойчиво, вам нет
необходимости полностью менять свой образ жизни. Вам не нужно все
делать сразу, но при этом вы должны знать, что изменения следует начинать
с себя и что ваше участие имеет значение. Ваши небольшие шаги могут
иметь большие последствия!
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«РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛЕНТЯЕВ»
Искоренить
крайнюю
нищету.
Победить
неравенство
и
несправедливость. Остановить изменение климата. Ничего себе задачки!
Глобальные цели — это важные, меняющие мир вехи, для достижения
которых необходимы совместные усилия правительств, международных
организаций и мировых лидеров. Кажется невероятным, что обычный
человек может как-то повлиять на этот процесс. Так что же, просто опустить
руки?
Ни в коем случае! Перемены начинаются с вас. Серьезно. Каждый
человек на Земле, даже самый безразличный и ленивый, — часть решения. К
счастью, есть ряд простых действий, которые могут нам помочь: если все мы
сделаем их частью своей повседневной жизни, в мире произойдут большие
изменения.
Мы облегчили вам жизнь и собрали список, в который вошла лишь
малая часть того, что вы можете сделать, чтобы внести свой вклад.
Первый
уровень:
звезда
дивана
Вещи, которые можно сделать, даже не вставая с дивана
Экономьте электричество, подключив бытовую
технику (в том числе и компьютер) к удлинителю и
выключая его полностью, когда техника не используется.
Перестаньте
пользоваться
бумажными
квитанциями: оплачивайте счета через интернет или
мобильный телефон. Нет бумаги — нет нужды уничтожать
леса.
Нажимайте не только «Мне нравится», но и «Поделиться». Если
вы увидели в социальных сетях интересное сообщение о правах женщин или
изменении климата, поделитесь им, чтобы ваши знакомые тоже его увидели.
Не молчите! Призывайте местные и национальные власти
участвовать в инициативах, не наносящих вреда человеку или планете. В
преддверии парижской Конференции по изменению климата вы можете
подписать эту петицию, призывающую лидеров достичь соглашения о
снижении выбросов углерода.

10

Не печатайте. Увидели в интернете что-то, что хотите запомнить?
Сделайте пометку в блокноте, а лучше — цифровую заметку, и сберегите
бумагу.
Выключайте свет. Экран телевизора или компьютера уютно
светится, поэтому выключайте прочее освещение, если оно вам не нужно.
Проведите небольшое интернет-исследование и покупайте только
у тех компаний, про которые вы знаете, что они используют экологически
ответственные методы и не наносят вреда окружающей среде.
Сообщайте об интернет-грубиянах. Если вы увидели оскорбления
на форуме или в чате, воспользуйтесь соответствующей функцией и
сообщите об обидчике.
Будьте в курсе. Следите за местными новостями и не упускайте
из виду глобальные цели, читая информацию на сайте или в социальных
сетях: @GlobalGoalsUN.
Расскажите в социальных сетях о своих действиях по
достижению глобальных целей, используя хэштег #globalgoals.
Нейтрализуйте свои выбросы углерода! Вы можете рассчитать свой
углеродный след и приобрести квоты на выбросы на сайте «Климатическая
нейтральность уже сейчас».
Второй
уровень:
герой
квартиры
Вещи, которые можно сделать у себя дома
Сушите на воздухе. Пусть ваши волосы и
одежда сохнут естественным путем, без использования
техники. При стирке убедитесь, что бак машины заполнен
целиком.
Принимайте недолгий душ. Принимая ванну, вы расходуете на
много литров больше воды, чем при 5—10-минутном душе.
Ешьте меньше мяса, птицы и рыбы. На производство животной
пищи уходит больше ресурсов, чем на выращивание растительной.
Если вы не можете съесть свежие продукты и остатки до того,
как они испортятся, замораживайте их. Кроме того, если вы знаете, что на
следующий день уже не захотите доедать купленные на вынос или с
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доставкой блюда, с ними можно поступить так же. Это сэкономит и еду, и
деньги.
Переработка
бумаги,
пластика,
стекла
и
алюминия
предотвращает разрастание свалок.
Компостируйте. Переработка объедков в компост снижает
воздействие на климат; кроме того, это позволяет вторично использовать
содержащиеся в них питательные вещества.
Покупайте товары в минимальной упаковке.
Старайтесь не нагревать духовку заранее. Если только вам не
нужна конкретная температура для выпечки, включайте духовку в тот
момент, когда кладете в нее еду.
Герметизируйте
окна
и
двери,
чтобы
повысить
энергоэффективность.
Настройте термостат: зимой нужна более низкая температура,
чем летом.
Замените старую технику и лампочки на энергоэффективные.
При возможности установите солнечные батареи. Это также
сократит ваши расходы на электричество!
Купите ковер. Ковры и половики согреют ваш дом и позволят
выставить на термостате более низкую температуру.
Не споласкивайте. Если вы пользуетесь посудомоечной машиной,
не ополаскивайте посуду перед тем, как поставить ее в машину.
Выбирайте правильные подгузники. Одевайте своего ребенка в
тканевые подгузники или биоразлагаемые подгузники новых, экологически
ответственных марок.
Убирайте снег вручную. Вы избавитесь от шума и выхлопов
снегоочистителя и заодно сделаете зарядку.
Пользуйтесь картонными спичками. В отличие от пластмассовых
зажигалок им не нужен бензин.
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Третий
уровень:
душа
квартала
Вещи, которые можно сделать за порогом дома
Покупайте по соседству. Поддержка местного
бизнеса обеспечивает занятость и помогает сократить пробег
грузовых автомобилей.
Покупайте с умом. Планируйте готовку, используйте
списки и избегайте спонтанных покупок. Не поддавайтесь на маркетинговые
уловки,
заставляющие
покупать
больше
продуктов
(особенно
скоропортящихся), чем вам нужно. Может быть, они стоят дешевле в
пересчете на вес, но в конечном итоге окажутся дороже, когда большая их
часть окажется в мусорном ведре.
Покупайте «забавные» овощи. Много овощей и фруктов
выбрасывается из-за «неправильного» размера, формы или цвета. Купив на
рынке или где-нибудь еще такие абсолютно качественные «забавные» овощи,
вы используете еду, которая иначе может быть выброшена.
Заказывая в ресторане морепродукты, всегда спрашивайте: «Вы
подаете морепродукты, выращенные с использованием рациональных
методов?». Пусть ваши любимые компании знают, что вы покупаете
безопасные для океанов морепродукты.
Покупайте только морепродукты, выращенные с использованием
рациональных методов. Есть множество приложений, например это, которые
подскажут вам, какие продукты безопасны.
Ходите пешком, ездите на велосипеде или общественном
транспорте. Поездки на машине оставьте для больших компаний.
Используйте многоразовую бутылку для воды и чашку для кофе.
Вы будете производить меньше мусора и даже, может быть, сэкономите в
кофейне.
Ходите за покупками со своей сумкой. Откажитесь от
пластиковых пакетов и начните носить с собой многоразовые сумки.
Берите меньше салфеток. Вам не нужна целая охапка салфеток,
чтобы съесть взятое на вынос блюдо. Берите ровно столько, сколько вам
нужно.
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Покупайте подержанные вещи. Новое не обязательно значит
лучшее. Подумайте, какое новое применение можно найти вещам из секондхендов.
Заботьтесь о своем автомобиле. Отлаженный автомобиль
выбрасывает меньше токсичных газов.
Отдавайте то, что вам не нужно. Местные благотворительные
организации дадут вторую жизнь одежде, книгам и мебели, которыми вы
пользовались аккуратно.
Вы и ваши дети должны быть привиты. Защищая свою семью от
болезней, вы способствуете укреплению общественного здоровья.
Используйте свое право выбирать руководителей своей страны и
местной общины.
Вот лишь некоторые из вещей, которые вы можете сделать. На этом
сайте вы узнаете больше о самых важных для себя целях и других способах
активного участия в их достижении.

ЦЕЛЬ 3: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ И СОДЕЙСТВИЕ БЛАГОПОЛУЧИЮ ДЛЯ
ВСЕХ В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ
Здоровье детей
Коэффициент смертности среди детей в возрасте до пяти лет по
миру в целом в 2012 году составил почти половину от соответствующего
показателя 1990 года. Число смертей среди детей в возрасте до пяти лет
уменьшилось, по оценкам, с около 12,7 миллиона до 6,3 миллиона: в 2013
году ежедневно умирало на 17 000 детей меньше, чем в 1990 году.
После 2000 года вакцинация против кори позволила избежать
более 15,6 миллионов смертей.
По миру в целом, четыре из пяти случаев смертности среди детей
в возрасте до пяти лет по-прежнему приходятся на Африку к югу от Сахары
и Южную Азию.
Вероятность того, что дети, родившиеся в самых бедных семьях,
не доживут до пяти лет, почти в два раза выше такой вероятности для детей
из наиболее состоятельных семей.
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Риск смерти в возрасте до пяти лет возрастает также, если дети
рождаются в сельских районах и если их матери лишены возможности
получить базовое образование.
Охрана материнства
С 1990 года материнская смертность снизилась почти
наполовину.
В Восточной Азии, Северной Африке и Южной Азии
материнская смертность снизилась примерно на две трети.
Тем не менее, уровень материнской смертности в развивающихся
странах в 14 раз выше, чем в развитых странах.
В развивающихся регионах доля охваченных дородовым уходом
в период с 1990 по 2012 год возросла с 65 до 83 процентов.
В развивающихся регионах лишь половине женщин оказывается
помощь в рекомендованном объеме.
Рождаемость среди подростков в большинстве развивающихся
стран снизилась, однако прогресс в этом отношении замедлился.
Использование средств контрацепции в большинстве регионов
возросло, однако все еще существуют неудовлетворенные потребности в
области планирования семьи.
ВИЧ/СПИД, малярия и другие заболевания
На конец 2014 года во всем мире насчитывалось 13,6 миллиона
человек, имеющих доступ к антиретровирусной терапии.
В 2013 году, по оценкам, количество новых случаев
инфицирования ВИЧ составило 2,1 миллиона, что на 38 процентов ниже, чем
в 2001 году.
На конец 2013 года, по оценкам, насчитывалось 35 миллионов
человек, живущих с ВИЧ.
На конец 2013 года было зафиксировано 240 тысяч новых
случаев инфицирования детей ВИЧ.
С 2001 года количество новых случаев инфицирования ВИЧ
среди детей уменьшилось на 58 процентов.
Во всем мире девочки-подростки и молодые женщины
сталкиваются с гендерным неравенством, отчуждением, дискриминацией и
насилием, что подвергает их повышенному риску инфицирования ВИЧ.
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ВИЧ
является
ведущей
причиной
смерти
женщин
репродуктивного возраста всего мира.
С 2004 года количество случаев смерти, связанных с
туберкулезом, среди лиц, живущих с ВИЧ, уменьшилось на 36 процентов.
В 2013 году было зафиксировано 250 тысяч новых случаев
инфицирования ВИЧ подростков, из которых две трети составляют девочки.
В настоящее время СПИД является ведущей причиной смерти
среди подростков (в возрасте 10–19 лет) в Африке и второй наиболее частой
причиной смерти среди подростков во всем мире.
Во многих частях мира не обеспечивается уважение права
девочек-подростков на неприкосновенность частной жизни и физическую
неприкосновенность, что подтверждается многочисленными сообщениями о
том, что их первый сексуальный опыт был принудительным.
По состоянию на 2013 год число подростков, живущих с ВИЧ,
составляло 2,1 миллиона человек.
В 2000–2015 годах было предотвращено более 6,2 миллиона
случаев смерти от малярии, главным образом среди детей младше пяти лет,
проживающих в странах Африки к югу от Сахары. По оценкам,
заболеваемость малярией в мире сократилась на 37 процентов, а смертность
снизилась на 58 процентов.
В 2000–2013 годах удалось спасти жизнь 37 миллионов человек
благодаря мероприятиям по профилактике, диагностике и лечению
туберкулеза. В 1990–2013 годах смертность от туберкулеза сократилась на
45 процентов, а распространенность этого заболевания снизилась на
41 процент.

ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В РОССИИ
(ИЗ ДОКЛАДА ООН И РОССИЯ)
Цель 3
По продолжительности жизни Россия за 40 лет спустилась с 82-го
места до 137-го места в мире. Сегодняшняя продолжительность жизни в
стране соответствует уровням смертности, достигнутым наиболее развитыми
странами в конце 1950 х — начале 1960 х годов. Исключительно велик
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разрыв уровней здоровья мужчин и женщин — обычное превышение
продолжительности жизни женщин находится в интервале 2-4 лет, а в России
— 11 лет.
Особое социально-демографическое положение России требует
специфического целеполагания. Главной проблемой здоровья нации и
воспроизводства населения остается исключительно высокая смертность в
трудоспособных возрастах, по которой Россия «опережает» не только все
другие развитые страны, но и многие развивающиеся. В этом ракурсе
оказывается, что достижение ЦУР 3 представляет собой грандиозную задачу,
в решении которой здравоохранение играет большую, но не монопольную
роль. Ситуации в стране, целеполаганию в области улучшения здоровья и
развития систем здравоохранения, приоритетам задач и измерению прогресса
больше соответствуют два показателя: продолжительность жизни (по полу)
при рождении и вероятность дожить от возраста 15 лет до возраста 60 лет (по
полу).
Однако в демографическом положении России есть и положительные
тенденции — так, например, наша страна уже несколько десятилетий назад
вышла из состояния высокой материнской смертности. До середины 1990 х
годов материнская смертность в России более чем десятикратно превышала
европейский уровень, а впоследствии началось ее быстрое снижение. В
настоящее время средняя по стране материнская смертность ненамного
превышает наименьшие значения, достигнутые в Европе.
Важным, хотя и не единственным фактором увеличения
продолжительности и качества жизни является правильная диагностика и
эффективное лечение заболеваний. Также необходимо учитывать природные
условия, комфортность среды обитания, социокультурную среду и образ жизни.
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ЦЕЛЬ 4: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВСЕОХВАТНОГО И
СПРАВЕДЛИВОГО КАЧЕСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И ПООЩРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ОБУЧЕНИЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЖИЗНИ ДЛЯ
ВСЕХ
Ц ель 4 для России актуальна, хотя проблема обеспечения доступа к
образованию стоит в нашей стране не так остро. Одна из задач, стоящих
перед Российской Федерацией, связана с обеспечением к 2030 году (для всех
женщин и мужчин) равного доступа к недорогому и качественному
профессионально-техническому образованию. Для высшего образования
стоит задача повышения качества и соответствия нуждам экономики.
96 % россиян имеют образование не ниже полного среднего, что
значительно выше среднего показателя по странам ОЭСР (75 %) и странам
БРИКС (по данному показателю Россия более чем в 2 раза опережает
Бразилию и более чем в 4 раза — Китай). Лидирует наша страна и по доле
взрослого населения (в возрасте 25-64 лет) с третичным образованием — 58
% (в среднем по ОЭСР данный показатель составляет 36 % и около 30 % по
странам «Большой двадцатки»).
Доля населения России с высшим образованием продолжает расти, что
является вызовом не только для самой сферы образования, но и для
российской экономики в целом, а также определяет важность задач
перепроизводства дипломированной рабочей силы и занятости на рынке
труда. Что касается молодежи, то по охвату высшим образованием мужского
населения в возрасте 25-34 лет Россия уступает пяти странам мира:
Республике Корея, Норвегии, Японии, Нидерландам и США, а по охвату
женского населения — только Норвегии и США.
Несмотря на снижение удельного веса занятых, не имеющих
профессионального образования, доля занятых в России, получивших только
общее образование, остается высокой (в 2015 году — более 23 %). При этом
в 2016 году более 44 % населения страны, занятого в отраслях экономики,
имело среднее профессиональное образование. Ожидается, что к 2030 году
доля населения с высшим образованием, занятого в отраслях экономики,
составит более 40 %.
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В целом в России в сфере образования наблюдается ряд
положительных изменений, однако сохраняются отдельные проблемы,
которые указывают и на снижение потенциала системы образования:
для России остается актуальным повышение качества
образования (чтобы каждый мог достигать признанных и поддающихся
оценке результатов обучения), включая разработку современных учебных
материалов и актуальных программ обучения;
задача гендерного равенства (доступности) в системе школьного
образования решена, что указывает на необходимость перехода на новый
уровень реализации задач, связанных с совершенствованием содержания и
форм обучения;
несмотря на то, что за последние 5 лет численность детей и
подростков (в возрасте 7-17 лет), не обучающихся в образовательных организациях, снизилась почти в 1,5 раза, среди них остается высокой доля тех,
кто выбыл из 5-9 классов, не окончив 9 класс;
задача формирования современных, востребованных рынком
навыков, особенно навыков будущего, для молодежи и взрослых остается не
решенной, связанной, в том числе, с разработкой системы оценки навыков;
необходимо также принимать во внимание огромное
разнообразие нашей страны и соблюдать баланс между регионами с учетом
различий в уровне их финансовой обеспеченности и с целью достижения
глобальных (на уровне целого государства) показателей.

Цель 8: Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому
экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной
работе для всех

ЧТО ТАКОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ?
ВОЗ Вопросы и ответы онлайн Август 2016 г.
A: Укрепление здоровья позволяет людям получить больший контроль
над своим здоровьем. Оно включает в себя широкий спектр социальных и
экологических мероприятий, направленных на охрану и улучшение здоровья
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отдельных людей и повышение качества их жизни посредством коррекции и
профилактики первопричин плохого здоровья, а не просто лечения болезней.
Можно выделить три основных составляющих деятельности по
укреплению здоровья:
1. Высокое качество управления в секторе здравоохранения
Деятельность по укреплению здоровья населения требует, чтобы лица,
определяющие политику во всех министерствах и ведомствах, сделали
здоровье население центральным элементом государственной политики. Для
этого они должны учитывать последствия для здоровья населения каждого
своего решения и придать приоритетный характер действиям, помогающим
людям избежать болезни и травм.
Эта политика должна поддерживаться надлежащей нормативноправовой базой, которая сочетала бы стимулирование частного сектора и
цели
общественного
здравоохранения.
Например,
посредством
согласованного введения мер по повышенному налогообложению
нездоровых или вредных продуктов, таких как алкоголь, табак и продуктов
питания с высоким содержанием соли, сахаров и жира, с одной стороны и
мер, благоприятствующих торговле другими товарами, с другой стороны.
2. Санитарная грамотность
Чтобы делать здоровый выбор, людям необходимо получить
соответствующие знания, навыки и информацию, например, о продуктах,
которые они едят, и услугах здравоохранения, которые им необходимы.
Кроме того, у людей должны быть возможности выбирать то, что полезно
для их здоровья. И, наконец, следует обеспечить такие условия, в которых
они смогут требовать от государства принятия решений, которые будут
способствовать дальнейшему укреплению здоровья населения.
3. Здоровые города
Города играют ключевую роль в обеспечении укрепления здоровья.
Лидерство и сильная политическая воля на муниципальном уровне –
неотъемлемые условия для городского планирования, благоприятного для
здоровья жителей, и наращивания профилактических мероприятий на уровне
местных сообществ и учреждений первичной медико-санитарной помощи.
Из здоровых городов строятся здоровые страны и, в конечном итоге,
здоровое человечество.
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9-Я ГЛОБАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО
УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ: О КОНФЕРЕНЦИИ
Укрепление здоровья, содействие устойчивому развитию: это наше
здоровье, наше будущее и наш выбор
Вместе с нами содействуйте повышению приоритетного характера
вопросов укрепления здоровья и устойчивого развития. Китайская Народная
Республика и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) совместно
проведут в Шанхае 21-24 ноября 2016 г.
Глобальную конференцию по укреплению здоровья. Конференция
озаглавлена: “Вопросы укрепления здоровья в повестке дня в области
устойчивого развития: здоровье для всех и всё для здоровья”. Принимающие
стороны – Правительство Китая и Правительство Шанхая.
Укрепление здоровья предполагает наделение людей, местных
сообществ и общества в целом правами и возможностями с тем, чтобы они
могли взять в свои руки вопросы своего здоровья и качества жизни.
Цель:
Подчеркнуть важнейшие аспекты взаимосвязи вопросов
укрепления здоровья и Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года.
Задачи:
Предоставить государствам-членам рекомендации относительно
того, каким образом вопросы укрепления здоровья могут быть включены в
национальную деятельность по достижению Целей в области устойчивого
развития и каким образом ускорить ход достижения ЦУР.
Провести обмен опытом между странами по следующим
вопросам:
o
Укрепление надлежащего управления в секторе здравоохранения
посредством совместной межсекторальной работы органов государственной
власти;
o
Расширение и укрепление социальной мобилизации;
o
Повышение санитарной грамотности.
Подчеркнуть меняющуюся роль сектора здравоохранения в
качестве основного поборника укрепления здоровья.
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Подчеркнуть ведущую роль городов и руководителей
муниципалитетов – особенно градоначальников – в укреплении здоровья
(создании “здоровых городов”) в контексте роста городского населения.
Здоровье – один из центральных элементов Повестки в области
устойчивого развития на период до 2030 года. Таким образом, укрепление
здоровья – важнейшее условие достижения ЦУР.
Цель 3: Обеспечение здорового образа жизни и содействие
благополучию для всех в любом возрасте
http://www.who.int/topics/sustainable-development-goals/targets/ru/
Задачи в области здравоохранения в рамках ЦУР 3
3.1 К 2030 году снизить глобальный коэффициент материнской
смертности до менее 70 случаев на 100 000 живорождений.
3.2 К 2030 году положить конец предотвратимой смертности
новорожденных и детей в возрасте до 5 лет, при этом все страны должны
стремиться уменьшить неонатальную смертность до не более 12 случаев на
1000 живорождений, а смертность в возрасте до 5 лет до не более 25 случаев
на 1000 живорождений.
3.3 К 2030 году положить конец эпидемиям СПИДа, туберкулеза,
малярии и тропических болезней, которым не уделяется должного внимания,
и обеспечить борьбу с гепатитом, заболеваниями, передаваемыми через воду,
и другими инфекционными заболеваниями.
3.4 К 2030 году уменьшить на треть преждевременную смертность от
неинфекционных заболеваний посредством профилактики и лечения и
поддержания психического здоровья и благополучия.
3.5 Улучшать профилактику и лечение зависимости от психоактивных
веществ, в том числе злоупотребления наркотическими средствами и
алкоголем.
3.6 К 2020 году вдвое сократить во всем мире число смертей и травм в
результате дорожно-транспортных происшествий.
3.7 К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к услугам по охране
сексуального и репродуктивного здоровья, включая услуги по планированию
семьи, информирование и просвещение, и учет вопросов охраны
репродуктивного здоровья в национальных стратегиях и программах.
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3.8 Обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения, в том числе
защиту от финансовых рисков, доступ к качественным основным медикосанитарным услугам и доступ к безопасным, эффективным, качественным и
недорогим основным лекарственным средствам и вакцинам для всех.
3.9 К 2030 году существенно сократить количество случаев смерти и
заболевания в результате воздействия опасных химических веществ и
загрязнения и отравления воздуха, воды и почв.
Чтобы достичь этих целей нужно сделать следующее:
3.a Активизировать при необходимости осуществление Рамочной
конвенции ВОЗ по борьбе против табака во всех странах.
3.b Оказывать содействие исследованиям и разработкам вакцин и
лекарственных препаратов для лечения инфекционных и неинфекционных
болезней, которые в первую очередь затрагивают развивающиеся страны,
обеспечивать доступность недорогих основных лекарственных средств и
вакцин в соответствии с Дохинской декларацией «Соглашение по ТРИПС и
общественное здравоохранение», в которой подтверждается право
развивающихся стран в полном объеме использовать положения Соглашения
по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности в отношении
проявления гибкости для целей охраны здоровья населения и, в частности,
обеспечения доступа к лекарственным средствам для всех.
3.c Существенно увеличить финансирование здравоохранения и набор,
развитие, профессиональную подготовку и удержание медицинских кадров в
развивающихся странах, особенно в наименее развитых странах и малых
островных развивающихся государствах.
3.d Наращивать потенциал всех стран, особенно развивающихся стран,
в области раннего предупреждения, снижения рисков и регулирования
национальных и глобальных рисков для здоровья.
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