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ХОРОШЕЕ 
ЗДОРОВЬЕ И 
БЛАГОПОЛУЧИЕ

Обеспечение 
здорового образа 

жизни и содействие 
благополучию для 

всех в любом 
возрасте



3

25-процентное 

относительное сокращение 
риска преждевременной 
смертности от сердечно-

сосудистых, онкологических, 
хронических респираторных 

заболеваний и диабета.

По крайней мере 

10-процентное  относительное 

сокращение вредного 
употребления алкоголя, в 
зависимости от обстоятельств и с 
учетом национального контекста.

10-процентное  

относительное сокращение 
распространенности 
недостаточной физической 
активности.

30-процентное 

относительное сокращение 
среднего потребления 
населением соли/натрия.

30-процентное относительное 

сокращение распространенности 
настоящего уровня потребления 
табака лицами в возрасте 15 лет и 

25-процентное относительное сокращение 

распространенности повышенного кровяного 
давления или сдерживание распространенности 

случаев повышенного кровяного давления в 

Прекращение роста числа 
случаев диабета и 

ожирения.

80-процентный уровень наличия 

приемлемых в ценовом отношении базовых 
технологий и основных лекарственных 
средств, включая препараты-генерики, 

необходимых для лечения основных НИЗ, как 
в частных, так и в государственных 

учреждениях.

Обеспечение по крайней мере для 50%
людей, имеющих соответствующие показания, 

лекарственной терапии и консультирования 
(включая контроль гликемии) для 

профилактики инфарктов и инсультов.

9 ГЛОБАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ НИЗ К 2025 г.



Цель Европейской инициативы ВОЗ по 

эпиднадзору за детским ожирением
• Определить тенденции случаев недостаточного веса, избыточного 

веса и ожирения среди детей 6–9 лет

• Сравнить данные стран, использующих стандартизированные 

инструменты измерения

• Отслеживать развитие ситуации и ответные меры в области 

политики

• Обмениваться опытом и ресурсами

• Обеспечить выполнение программ общественного здравоохранения

• Избегать дублирования усилий



Переменные COSI
• Обязательные/опциональные показатели

– масса тела и рост ребенка

– некоторые характеристики школьной среды

Опциональные показатели:
обхват талии и бедер

пищевые привычки

наличие/отсутствие физ. активности

сопутствующие заболевания

социально-экономические характеристики семей

подробные характеристики школьной среды



Переменные COSI
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– подробные характеристики школьной среды
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Процедуры сбора данных – стандартизованный алгоритм и руководство 

по процедурам

• Стандартизация инструментов измерения по всей 
стране

• Откалиброванные антропометрические инструменты
• Все участники сбора данных обучаются 

стандартизованным методам



COSI 2015–17: география стран-участниц

Четвертый раунд (2015–2017 гг.): участвовали 36 стран, собраны данные более чем 230 тыс. детей
Пятый раунд (2018 –2019 гг.): участвуют более 40 стран

1-й раунд, 
2007–2008 гг.

2-й раунд, 
2009–2010 гг.

3-й раунд, 
2012–2013 гг.

4-й раунд, 
2015–2016 гг.

От Российской Федерации участвовала только Москва



Результаты анализа данных COSI: связь грудного 

вскармливания и ожирения

• Были исследованы закономерности связи между 

грудным вскармливанием, исключительно грудным 

вскармливанием и ожирением

• Данные получены от 22 стран Европейского региона

(4-й раунд сбора данных COSI)

• 100 583 ребенка
Результаты исследования опубликованы в:  Rito A, et al. Association between 
characteristics at birth, breastfeeding, and obesity in 22 countries. The WHO European 
Childhood Obesity Surveillance Initiative: COSI 2015/2017. Obesity Facts. April 2019



Практика грудного вскармливания в каждой из стран



Грудное вскармливание и ожирение

bБыли получены оценки в отношении детей из следующих стран и возрастных групп: 7-летние дети из следующих стран: Болгария, Дания, Грузия, Ирландия,
Латвия, Литва, Мальта, Португалия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Черногория, Чехия; 8-летние дети из следующих стран: Албания, Польша, Румыния,
Хорватия; 9-летние дети из Казахстана. Две возрастные группы: 7 и 8 лет из Франции и 8 и 9 лет из Италии и Сан-Марино. В Испании исследование включало
детей всех возрастных групп.





Результаты анализа данных COSI: ожирение 

крайней степени у детей 6–9 лет

• Были исследованы данные о распространенности 

крайней степени ожирения у детей школьного возраста, 

собранные во время первых трех раундов COSI

• Данные получены от 21 страны Европейского региона

• 636 933 ребенка

Результаты исследования опубликованы в:  Spinelli A, et al. Prevalence of severe 
obesity among primary schoolchildren in 21 European countries. Obesity Facts. 
April 2019





Распространенность крайней степени

ожирения (в соответствии с определениями ВОЗ) 

среди мальчиков и девочек



Выводы

• Европейская инициатива ВОЗ по эпиднадзору за детским 
ожирением (COSI) стартовала в 2007 г.

• За последние 12 лет возросло число стран-участниц.

• В рамках COSI применяются стандартизованные методы 
с целью обеспечить точный учет случаев избыточного 
веса и ожирения среди детей 6–9 лет и наглядность 
данных на страновом уровне.

• Оценка качества школьной среды – один из главных 
компонентов COSI. 
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