


Доклад эксперта 
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Здоровье - это основа человеческого благополучия. Цель устойчивого развития 
№ 3 направлена на повышение уровня жизни среди нас и содействие благополучию 
людей в любом возрасте.  

 
“People, Planet, Prosperity” - именно на этих элементах сфокусированы цели 

устойчивого развития. Люди - ключевая составляющая данной парадигмы. Именно 
человек способен решить любую глобальную проблему. Однако невозможно говорить 
об эффективной работе по преодолению текущих мировых вызовов, если мы не 
можем обеспечить стабильность и устойчивое развитие самого человека. И, в первую 
очередь, для всеобщего блага необходимо достигнуть личного благополучия, 
опирающегося на физическое и психоэмоциональное здоровье.  
 

Само собой, залог хорошего здоровья - правильное питание. Однако бедные 
слои населения не в состоянии обеспечить себя качественными продуктами питания, 
что приводит к истощению организма и ослаблению его иммунитета. Это 
закономерно приводит к повышению уровня заражения инфекционными 
заболеваниями, для борьбы с которыми необходимы значительные финансовые 
ресурсы.  

 
Значительные денежные средства возможно сэкономить, если инвестировать 

их в предприятия и организации, обеспечивающие поддержание нормальной 
экосистемы посредством очищения воды и предотвращения загрязнения почвы и 
воздуха. В хороших экологических условиях возможности по производству чистой и 
качественной продукции возрастают, ликвидируя высокие издержки на ее 
производство и делая ее более доступной для всех.  

 
Наряду с мерами по предотвращению заболеваний необходимо придавать 

должное значению противодействию им. Развитая медицинская инфраструктура, 
состоящая не только из больниц, травмпунктов и поликлиник, но также из 
предприятий по производству средств первой медицинской помощи и разработке 
жизненно важных препаратов, которая, в первую очередь, не допускает возможности 
дальнейшего развития заболеваний и вспышек эпидемий, а уже затем улучшает 
социально-экономическую составляющую общества. 

 
Успешное достижение вышеупомянутых целей возможно исключительно в 

условиях мира и международного сотрудничества. Это подчеркивает важность 



поддержания стабильной ситуации в мире посредством активного международного 
партнёрства. 
 

II 
 

Значительных успехов удалось добиться в сфере расширения доступа к чистой 
воде и санитарии, сокращения заболеваемости малярией, туберкулезом и 
полиомиелитом, а также ограничения распространения ВИЧ/СПИДа. Однако для 
полного искоренения широкого спектра заболеваний, решения многочисленных и 
разнообразных новых и застарелых проблем и преодоления серьезных препятствий в 
области здравоохранения требуются новые идеи и подходы, а также значительно 
больше усилий. На данный момент необходимо обеспечить стабильное развитие 
технологий и образования в данной сфере, что позволит справиться с бременем 
неизлечимых болезней и эпидемий и обеспечить здоровье и благополучие будущего 
поколения. На повестке дня сейчас стоит ряд вопросов, требующих 
незамедлительных действий и эффективных решений.   

 
Одним из наиболее важных направлений является борьба с ВИЧ/СПИД. По 

данным ЮНЭЙДС, в 2016 году лишь 19,5 миллиона человек получали лечение в 
рамках антиретровирусной терапии, при общемировом числе инфицированных в 42,9 
миллиона. Количество людей, умерших от сопутствующих СПИДу болезней в 2016 
сократилось на 26% по сравнению с 2010, однако все еще составляет более 1 
миллиона человек. Страны активно инвестируют в проекты по борьбе с данными 
заболеваниями, однако требуется все большее количество средств и ресурсов: на 
конец 2016 года общий объем инвестиций в странах со средним уровнем дохода 
составил 19,1 млрд. долл. США при необходимых 26,2 млрд. долл. США.  

 
        До сих пор актуальна тема борьбы с венерическими заболеваниями, 
являющимися бичом для населения слаборазвитых стран. Индустриальные 
государства ежегодно тратят огромные средства на противодействие 
распространению инфекций, передающихся половым путем, однако актуальность 
проблемы, непосредственно связанной с синдромом ВИЧ, сохраняется и по сей день. 
Хламидиоз, гонорея, сифилис и трихомониаз - самые распространенные ИППП: 
ежегодно 357 миллионов человек приобретают одну из четырех инфекций. 
Значительным препятствием в борьбе с распространением венерических 
заболеваний является лекарственная устойчивость ко многим препаратам. 
 

Следующим направлением деятельности в рамках ЦУР №3 является 
сокращение показателей детской и материнской смертности. Материнская 



смертность на данный момент оценивается крайне высокими показателями. 
Ежедневно в мире около 830 женщин умирают от осложнений, связанных с 
беременностью и родами, что и является основной причиной смерти. Большинство 
случаев происходит в странах с низким доходом, и почти все можно предотвратить. 
Здоровье новорожденного ребенка напрямую зависит от здоровья матери. По 
статистике ВОЗ, в 2016 году 2,7 новорожденных умерли, а 2,6 родились мертвыми. 
Всем женщинам необходим доступ к дородовому наблюдению во время 
беременности, квалифицированной помощи во время родов и помощи и поддержке 
на протяжении и после родов. 

 
Диагностика раковых заболеваний и борьба со злокачественными 

образованиями является важным вектором развития современной медицины. Рак 
является причиной почти каждой шестой смерти в мире: в 2015 году 8,8 млн. человек 
умерли от данного заболевания. В настоящее время основными проблемами 
является недоступность диагностики и обращение к специалистам только на поздних 
стадиях заболевания.  

 
XX век был признан веком сердечно-сосудистых заболеваний, и по настоящий 

день основная причина смерти - инфаркт миокарда. Практически любое заболевание 
ведет к нарушению работы сердечно-сосудистой системы, и, закономерно, к 
нарушению дыхательной функции организма. Профилактика сосудистого русла и 
сердца - одна из первостепенных задач в борьбе со смертностью и повышению 
уровня жизни. 

 
Важно понимать, что хорошее здоровье и низкие показатели смертности 

возможны только при наличии стабильной и эффективной системы здравоохранения 
и качественного образования для подготовки квалифицированных кадров. Важно 
заметить, что в настоящее время требуется обеспечить доступ населения к 
качественной медицинской помощи посредством соответствующей инфраструктуры 
и материальной и физической возможности получить медицинское обслуживание. В 
контексте реформирования системы медицинского образования, важно обеспечить 
студентам сбалансированную образовательную программу и доступ к новейшей 
научной литературе со всего мира.   
  

Любая проблема в области здравоохранения сводится к решению задач, 
связанных с наиболее эффективным лечением пациентов, предотвращением 
заражений и возникновения опасных хронических расстройств организма. Для 
создания успешных методов по решению вышеуказанных задач необходимо в 
подавляющем большинстве случаев учитывать эпидемиологические, природные и 
культурные факторы отдельных регионов планеты. По итогу во многих странах 



эпидемиологическая картина и препятствия в оказании высококвалифицированной 
медицинской помощи фактически идентичны (Европа - структура организации 
страхования; Латинская Америка - малярии и другие тяжелые микробиологические 
заболевания; и т.д.). 

 
Именно поэтому для реализации эффективной программы развития 

здравоохранения в различных странах в первую очередь необходимо решить 
проблемы отдельных регионов планеты, и ,исходя из этих решений, продумать 
действенную стратегию устойчивого развития спектра медицинских услуг и техники 
в отдельно взятых странах. 
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