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1920 г.: Определение общественного здоровья 
“Наука и искусство предотвращения болезней, продления жизни и улучшения качества жизни, благодаря 

организованным усилиям и осознанному выбору общества, организаций, государственных и частных, 

общин и отдельных лиц”
(Winslow, Charles-Edward Amory (1920), "The Untilled Field of Public Health". Modern Medicine)

1986 г.: Оттавская хартия ВОЗ по укреплению здоровья
Укрепление здоровья – “это задача не только сектора здравоохранения, необходимы усилия по 

формированию здорового образа жизни и, в более широком плане, всемерное повышение уровня 

общего благополучия людей”

Эта деятельность “предусматривает включение вопросов охраны здоровья в повестку дня руководителей 

во всех секторах и на всех уровнях, побуждая их в процессе принятия решений отдавать себе отчет об их 

возможных последствиях для здоровья и принимать на себя ответственность за здоровье людей”

1998 г.: Джакартская декларация о продолжении деятельности по укреплению здоровья в 21 в. 

“Процесс, позволяющий людям усилить контроль и улучшить свое здоровье. Он действует на 

детерминанты здоровья, чтобы создать наибольшую пользу для здоровья людей”
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Общественное здоровье и укрепление здоровья



Основные составляющие 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

2. Грамотность в отношении вопросов здоровья

Чтобы делать здоровый выбор, людям необходимо получить соответствующие 

знания, навыки и информацию, например, о продуктах, которые они едят, и 

услугах здравоохранения, которые им необходимы

3. Здоровые города

Города играют ключевую роль в обеспечении укрепления здоровья.

Из здоровых городов строятся здоровые страны и, в конечном итоге, здоровое 

человечество
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Детерминанты здоровья



Факторы неинфекционных заболеваний (НИЗ)

Основные хронические 
заболевания

Сердечно-сосудистые 
заболевания

Рак

Диабет

Инсульт

Хронические 
респираторные 
заболевания

Средние факторы риска

Повышенное кровяное 
давление
Повышенный уровень 
сахара в крови

Аномальный состав 
липидов в крови

Избыточный вес / 
Ожирение

Общие изменяемые 
факторы риска

Нездоровое питание

Отсутствие физической 
активности

Табакокурение

Неизменяемые факторы 
риска

Возраст

Наследственность

Старение населения

Урбанизация

Глобализация

Основные социально-
экономические, 
культурные, политические 
и экологические факторы 
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Питание и физическая активность в школах
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Основные заинтересованные сообщества

Образовательные 

учреждения

Медицинские 

учреждения

Спортивные 

организации

Муниципалитеты
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Рекомендации ВОЗ

Здоровое питание:
• Соль < 5 г (или 1 чайная ложка)

• Сахар < 10% от общей калорийности

• Жиры < 30% от общей калорийности

• > 400 г (5 порций) фруктов и овощей в день

Физическая активность:
• Умеренная интенсивность минимум 60 минут в день

• Дополнительная польза здоровью свыше 60 минут

• Преимущественно аэробная нагрузка

• Активность высокой интенсивности с целью 

укрепления мышц и костей как минимум 3 раза в 

неделю

Напитки:
• Свободный доступ к воде

• Снижение потребления сладких напитков
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Tacking NCDs

Вовлечение школы

• Организация здорового питания, включая обеспечение домашней едой и питание дома

• Установление стандартов для продуктов питания и их контролю, основанных на 

руководствах по питанию

• Доступ к фруктам, овощам детям один раз в день

• Снижение содержание соли в школьных блюдах и ограничение доступа к соли за столом

• Регулирование доступности вредных продуктов питания и напитков (высокое 

содержание сахара, соли, сатурированнных и транс-жиров)

• Обучение детей здоровому питанию, маркировкам продуктов питания, приготовлению, 

консервированию и хранению пищи

• Модернизация физического воспитания на содействие формированию привычек к 

занятиям физической активности, мотивации вести здоровый образ жизни в течение 

жизни

• Активные паузы во время уроков, перемены между уроками и окружающая среда, 

обеспечивающая доступ к разнообразной физической активности, играм и занятиям 

спортом. Уроки физической культуры – рекомендуется 4 часа в неделю

• Программы, обеспечивающие активные и безопасные маршруты к школам (пеший ход, 

велосипед, самокат)
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Вовлечение родителей

• Здоровое питание дома

• Обучение детей здоровому питанию, маркировкам продуктов питания, 

приготовлению, консервированию и хранению пищи

• Приготовление полезных «ланчбоксов» в школу

• Совместные занятия физической активностью

• Сокращение сидячего образа жизни/ проведения времени за гаджетами
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COSI - Европейская инициатива ВОЗ по эпиднадзору
за детским ожирением – инструмент мониторинга
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В Российской Федерации участвовал только

г. Москва 

2015-2017 гг.: 36 стран и 230 000 детей
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Распространенность избыточного веса и
ожирения (в процентах) по странам
Среди мальчиков

Overweight (including obesity)

Obesity

Избыточный вес (в том числе ожирение)

Ожирение

Overweight (including obesity)

Obesity

Избыточный вес (в том числе ожирение)

Ожирение

Среди девочек
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Growing up unequal: gender and socioeconomic differences in young people’s health and well-being; Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI)

Подростки с избыточным весом, включая ожирение
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Показатели по всем детям с доступными данными, вне зависимости от возраста

Физическая активность детей

Не занимаются спортом или физической активностью (%) Занимаются спортом или физической активностью (%)

Not available

Not available



Пилотные города Ассоциации

Результаты опроса по предпринятым мерам
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Инициатива ВОЗ «Улучшение здоровья
детей и подростков в российских школах,
включая продвижение здорового питания
и физической активности»



• Проведение части уроков физической культуры в бассейне, на катке, в спортивных 
центрах

• Вовлечение родителей и учителей

• Увеличение обучающихся, получающих полноценное питание
Клин

• Фокус на конкретных проблемах и выявление оптимальных решений

• Активное участие родителей, законных представителей и персонала

• Структурные изменения: бесплатные фрукты и овощи, сокращение потребления сладких 
напитков, обучение персонала

• Изменения инфраструктуры для пешего хода самоката, велосипеда

Ставрополь

• Внесение изменений в школьное меню (доступность овощей и фруктов)

• Вовлечение администрации, родителей

• Установка спортивного оборудования на территории 34 школы
Тверь

• Вовлечение родителей и законных представителей

• Обучение педагогов

• Увеличение доступности овощей и фруктов в школьном питанииЧереповец
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Результаты проведенного анкетирования

Результаты городов (1)



• Выявление ключевых проблем (отсутствие привычек здорового образа жизни, нехватка 
спортивных залов)

• Увеличение количества оборудования для игр и занятий физкультурой

• Усовершенствование сооружений на открытом воздухе
Ижевск

• Контроль за качеством питания и его разнообразием

• Вовлечение родителей, классных преподавателей, НКО, колледжей

• Строительство площадок и ремонт спортзалов
Казань

• Вовлечение администрации, педагогов и родителей

• Корректировка годового плана работы «Кабинета здоровья»

• Контроль качества школьного питания
Ульяновск

• Фокус на фандрайзинге (гранты)

• Определение приоритетов и изыскание ресурсов в связи с существующими схемами 
(муниципальная программа, бюджетные субсидии)

• Регулирование выбора операторов питания

• Вовлечение семьи и сообщества

Чапаевск

• Понимание существующих проблем в городе

• Полное ограничение продаж вредных пищевых продуктов

• Организация свободного выбора готовых блюд и взаимодействие с поставщиками продукциямиЧебоксары
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Результаты проведенного анкетирования

Результаты городов (2)



• Выявление основных проблем (финансовые ограничения, ситуация с питанием)

• Необходимость инфраструктуры для увеличения занятий спортом

• Взаимодействие с ключевыми партнерами помимо родителей (Роспотребнадзор, 
поставщики питания)

• Разработка всеобъемлющего плана действий на межсекторальной основе

• Включение инициатив по общественному контролю и планов распространения

Барнаул

• Организация бесплатного школьного питания для учащихся начальной школы

• Повышение квалификации педагогов по ЗОЖ

• Введение питания по системе «Выбор ребенка»
Новосибирск

• Реализация спортивных проектов и  факультативов

• Снижение доступности сладких напитков

• Улучшение качества питания школьников ( с использованием региональной растительной 
продукции)

Якутск
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Результаты городов (3)

Результаты проведенного анкетирования



Визит экспертов ВОЗ в 
регион

Информационная и 
методическая поддержка в 
форме вебинаров, 
рекомендаций, руководств

Разработка 
межсекторальных
программ и планов 
действий 

Обмен лучшими 
практиками

Проведение тематических 
конференций

Предоставление 
инструментов внедрения и 
мониторинга
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Варианты содействия ВОЗ
в реализации Инициативы*

* Результаты проведенного анкетирования
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Межсекторальные стратегии

Межсекторальное
взаимодействие

Ожирение и  
факторы НИЗ 

Дефицит 
витаминов и 
минералов

Питание

Здоровый образ 
жизни

Гигиена
Безопасность 

пищевых 
продуктов

Налаживание 
партнерских 
отношений

Мониторинг

Пропаганда
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