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ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ – ВАЖНЕЙШАЯ

СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ



Основные факторы риска развития хронических 
неинфекционных заболеваний

Биологические факторы риска:

Артериальная гипертония

Ожирение

Нарушения липидного обмена

Поведенческие факторы риска:

Курение

Нездоровое питание

Чрезмерное потребление алкоголя

Низкая физическая активность



Факторы риска являются общими для большинства ХНИЗ

Фактор риска Сердечно-
сосудистые 

заболевания

Диабет Онкология Респираторные 
заболевания

Потребление табака    

Алкоголь   

Низкое потребление 
фруктов и овощей

   

Большое потребление 
соли

  

Низкая физическая 
активность

   

Ожирение   

Повышение АД  

Повышенная глюкоза 
крови

  

Ненормальное 
содержание липидов 
крови

  



Курение 

27,7%

Избыточное 

потребление 

алкоголя 

3,8%

Низкая 

физическая 

активность 

38,8%

Недостаток овощей 

и фруктов  

41,9%

Недостаток рыбы

и морепродуктов

36,9%

Избыточное 

потребление соли

49,9%

Артериальная 

гипертензия

44%

Факторы риска в российской популяции

Ожирение 

29,7% 

ЭССЕ-РФ



18,5-24,9
400 - 4 - 5



Не здоровое питание

• Потребление сырых овощей и фруктов 

менее 400-500 г в день

• Не регулярное употребление продуктов из цельного зерна, бобовых

• Недостаточное потребления моно- и полиненасыщенных  жиров

(рыба, морепродукты, орехи, растительное масло)

• Потребление сладких газированных напитков

• Избыточное потребление соли (более 5 г в день), добавленного  сахара, насыщенных 
жиров

• Потребление продуктов, содержащих  транс-жиры



Рекомендации по здоровому питанию
 Ограничение потребления соли (до 5 г/сутки – 1 чайная ложка без верха) – избегать подсаливание

пищи, потребления соленых продуктов, уменьшить использование поваренной соли при приготовлении
пищи.

 Увеличение потребления фруктов и овощей (не менее 400-500 грамм сырых овощей или фруктов в
день) для обеспечения организма клетчаткой, витаминами, минералами, органическими кислотами,
фитонцидами и сохранения кислотно-щелочного равновесия.

 Увеличение потребления продуктов из цельного зерна, бобовых для обеспечения организма
клетчаткой.

 Снижение общего потребления насыщенных жиров и отказ от транс-жиров. Рацион должен
содержать достаточное количество растительных масел (20-30 г/сутки), обеспечивающих организм
полиненасыщенными жирными кислотами (рыба не менее 2 раз в неделю, желательно жирных сортов).
Следует ограничить продукты богатые жирами и холестерином: мозги, печень, почки, сердце, сливочное
масло, животные жиры, а также сыр, сметана, майонез, сосиски и колбасы с высоким содержанием жира.
Рекомендуется снижение потребления промышленно переработанного жира (транс-жиров): фаст-фуд,
чипсы, производственные кондитерские изделия, а также маргарин при приготовлении выпечки.

 Ограничение потребления продуктов, содержащих добавленный сахар (сладкие газированные
напитки, мороженое, пирожное и др. сладости).



Кампания по здоровому питанию/активной жизни 

— Healthy Eating/Active Living (HEAL)

США, штат Колорадо

7 муниципалитетов успешно перешли от уровня Active или Fit к статусу Elite - город 
с эффективными политиками для улучшения здоровья жителей, приняв 5 
эффективных стратегий/ политик для улучшения здоровья жителей 
муниципалитета.
С 2012 года + 50 городов и поселков штата Колорадо, которые охватили более 50% 
жителей штата, реализовали более 128 программ и изменений, направленных на 
активный отдых, здоровую пищу и здоровое рабочее место, расширение доступа к 
пешеходным зонам, велодорожкам 



Кампания по здоровому питанию
США, штат Колорадо

Обеспечение экономических стимулов для 
проектов по продаже здоровой пищи и 
поддержание доступности свежих 
овощей/фруктов/полезных продуктов по 
разумным ценам в районах — «пищевых 
пустынь» (невозможность купить здоровую еду, 
множество фастфудов, супермаркеты со скудным 
выбором),
улучшение транзитного доступа пешеходов и 
велосипедистов к ним, поддержка 
фермерских рынков.



«ЗЕРКАЛО»
Отражение ситуации в муниципальном образовании

Муниципальные образование Х

с численностью населения 450 863 человек

Фермерские продуктовые рынки – 6 шт., ярмарки – 13 – шт. – 0,042 на 1000 населения



Кампания по здоровому питанию
США, штат Колорадо

Создание зоны здорового питания вокруг 
школ и парков
(поддержка размещения магазинов 
здоровой пищи в этих районах)



Просвещение в области здорового питания

Поощрение розничных продавцов, которые его пропагандируют

Кампания по здоровому питанию
США, штат Колорадо



Центральный рынок города Риги

площадка для пропаганды здорового питания:

• Пирамида питания перед входом в здание рынка

• Просветительские акции

• Яркие баннеры с изображением полезных продуктов

Проект «Рижская инициатива»
Рига, Латвия



Меры по поддержке ресторанов с доступными 
ценами:
• поощряющие потребление низкокалорийных, менее 

жирных и обработанных продуктов;
• ресторанов, указывающих количество калорий и 

граммов жира для каждого пункта меню в четкой и 
заметной форме;

• ресторанов, которые исключают из своего меню 
продукты, содержащие искусственный транс-жир;

• ресторанов, предлагающих меньшие порции 
популярных высококалорийных и жирных блюд. 

Кампания по здоровому питанию
США, штат Колорадо



Всемирные дни здоровья

В 5 ресторанов города 
подготовлено меню, 
соответствующее всем 
требованиям здорового питания –
вкладка в основное меню, все 
блюда которого можно отведать, 
заплатив за них цену с 
существенной скидкой

Химки, Московская область



Увеличение доступа к здоровым продуктам и изменению 
среды путем:
1) работы с местным отделом здравоохранения для анализа 
продуктов в небольших «угловых» магазинах;
2) оценки городских продовольственных договоров и планов 
вендинга (продажа товаров с помощью автоматизированных 
систем (торговых автоматов).

Кампания по здоровому питанию
США, штат Колорадо

Рекомендации были интегрированы в другие планы: 
постановление, разрешающее жителям держать 

дворовых цыплят и пчел, инициатива по охвату 100% 
здоровых продуктов и напитков во всех городских 

торговых автоматах и концессиях



Bedford Stuyvesant Restoration Corporation,

инициативы в области продовольствия с целью уменьшения 
проблем со здоровьем, связанных с питанием, и 
стимулирования развития общин
США, Нью-Йорк

Компания Restoration увеличила число партнерских центров Head

Start, которые охватили своими программами здорового питания:

с 10 центров с 700 детьми в 2013 г. до 30 центров с 1500 детьми к

2016 г.

Программы Head Start включили кампании по 
программам улучшения школьного питания и 
ограничения употребления сладких напитков



Bedford Stuyvesant Restoration Corporation,

инициативы в области продовольствия с целью уменьшения 
проблем со здоровьем, связанных с питанием, и 
стимулирования развития общин
США, Нью-Йорк

• Обеспечение детей более здоровой пищей в дошкольных 

учреждениях, включая создание местного 

продовольственного центра

• Поддержка местных фермеров, улучшение выбора продуктов 

питания в местных супермаркетах и обучение работников в 

продовольственном секторе

• Обучение правильному питанию персонала, родителей и 

детей

• Усилили меры, сделали потребление свежих местных 

продуктов питания приоритетным (магазины здорового 

питания)



Муниципальная программа здорового ритейла Healthy Retail SF 

США, Калифорния, г. Сан-Франциско

Результаты HRSF показывают изменение в 
магазинах покупательского спроса, увеличение 
доступности и потребления более здоровой 
пищи.
Первые 4 магазина Tenderloin HRSF с данными о 
продажах по категориям продуктов в течение 12 
месяцев наблюдения показали увеличение 
проданных единиц здоровой продукции на 35%. 



Муниципальная программа здорового ритейла Healthy Retail SF 

США, Калифорния, г. Сан-Франциско

Реализация программы в районе с низким доходом населения, где нет 
супермаркетов и отсутствует доступ к здоровой пище.
HRSF стимулировала небольшие угловые магазины стать розничными торговыми 
точками здоровых продуктов питания, повысить вовлеченность в межсекторальное
партнерство муниципалитетов.
HRSF перепроектировала пилотный магазины с «волновым эффектом» улучшения в 
не участвующие соседние магазины, перешедшие к более здоровой розничной 
модели.
Перепроектированные магазины в неблагополучных районах получали финансовые 
стимулы, если они увеличивают торговую площадь для свежих продуктов как 
минимум до 35%, ограничивают пространство для табака и алкоголя в совокупности 
до 20% и отвечают другим требованиям.
Стимулы компенсируют начальные затраты на продажу здоровой продукции и 
потенциальные потери при продаже табачных изделий и алкоголя, включая 
улучшение фасада магазина, замену рекламы табака, алкоголя и газированных 
напитков



Популяционное вмешательство, направленное на 
ограничение потребления соли

Перу, 6 деревень

За 3 года возникновение новых случаев 
артериальной гипертонии сократилось в 2 раза у тех, 
кто подвергся вмешательствам (HR 0,45).

Уровни АД у лиц с АГ снизились 2,17 мм рт.ст. 
(снижение риска смерти от инсульта на 10% и от 
ишемической болезни сердца на 7%)



Популяционное вмешательство, направленное на 
ограничение потребления соли

Перу, 6 деревень

Полное замещение традиционной соли на заменитель 
соли с комбинацией NaCl (75%) и KCl (25%) + 
коммуникационная кампания, стимулировании 
потребления свежих овощей и фруктов и бесплатное 
предоставление соли



Программа «Разговор о правильном питании», как фактор 
формирования здорового образа жизни у детей

Направлена на работу с детьми от 
6 до 12 лет.

Состоит из 3-х частей: 

1 часть (6- 8 лет), 

2 часть (9-10лет),

3 часть (10 - 11 лет) 

Охвачено более 30 
образовательных учреждений 
городского округа Клин



Три составляющие 
в программе «Разговор о правильном питании» 

- педагоги 

- родители

- дети



Виды и формы работы с родителями

• Вовлечение в реализацию программы родителей учащихся

• Проведение родительского собрания, на котором родители знакомятся с программой

• Творческая работа учащихся с родителями:

- фотовыставки, конкурсы семейных фотографий

- конкурсы рисунков 

- изготовление памяток

• Проектная деятельность: 

- создание мультимедийного сопровождения

- исследовательская работа

• Разработка и анализ анкет для родителей (до и после изучения темы)

• Массовые мероприятия—фестиваль «Аппетитная песенка», праздники, «Дни правильного 
питания: Каши, Рыбы, Чая и др.»

• Ролевые, образно-ролевые, компьютерные игры

• Экскурсии.  



Формы работы с детьми

• Теоретическое обучение детей: индивидуальная и 
коллективная работа (изучение методической 
литературы, осмотр картинок, определение полезных 
продуктов, изучение питательных веществ)

• Практическая работа детей: игры, опросы, праздники, 
викторины, просмотр мультимедийной презентации, 
квесты, физкультминутки, творческие конкурсы)

• Дети обучают детей: Создание телепередачи

«Витамин – ТВ» самими детьми



Индивидуальная и коллективная 
теоретическая работа

- выбор карточек
- определение степени полезности 
продукта
- определение полезных продуктов
- составление пирамиды питания



Примеры практической работы:

1. Знакомство с химическим составом молока и отдельных молочных продуктов

2. Экскурсия на молокозавод

3. Самостоятельное приготовление блюд, обучение навыкам сервировки стола



В настоящее время имеется достаточно фактических данных, 
подтверждающих ключевую роль продовольственной среды, 
обусловленной неравномерным распределением доступа к 
пищевым продуктам, в распространении заболеваний, 
связанных с питанием и продовольственной необеспеченностью 
в разных муниципалитетах.

Для социально ориентированных организаций, приверженных 
сокращению экономического неравенства, изменения в области 
питания с целью содействия более справедливому доступу к 
здоровым, недорогим продуктам питания для всех является 
осуществимой и эффективной стратегией. 

Зиновьева В.А., Попович М.В., Концевая А.В., Маньшина А.В., Драпкина О.М.
Могут ли муниципальные программы укрепления здоровья улучшить состояние здоровья 

населения? (Обзор зарубежных практик). Профилактическая медицина. 2021



Представленные примеры, 
демонстрируют, что 

вмешательства в области питания 
оказывают положительный эффект 
на пищевые привычки в различных 
группах в результате внедренных 

мероприятий 




