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Официальное признание и благодарность авторам
Работа, нашедшая свое отражение в данном отчете, была проведена в рамках «ЕвроПрО» проекта, как часть 6-й Базовой программы (проект № 044291), финансируемой
Европейской Комиссией. В данном отчете отражены только взгляд его авторов,
вследствие чего Комиссия не несет никакой ответственности за какое-либо
последующее использование содержащейся в отчете информации. Мы выражаем
глубокую благодарность членам Консультативного Совета «Евро-ПрО»
за их
поддержку и руководство в работе над отчетом: Tim Lobstein (Межждународная
Целевая Группа по борьбе с Ожирением/ проект ХОУП), Susanne Løgstrup (Европейская
Структура «За Здоровое Сердце»), Brian Martin (Институт Социальной и Превентивной
Медицины, Университет Цюриха), Francesca Racioppi (Европейский Центра Экологии и
Сердца ВОЗ в Риме), и Liselotte Schäfer Elinder (Центр Защиты Здоровья в Стокгольме).

Список сокращений
В отчете использованы следующие сокращения:
АДЕЛФ

Ассоциация
франкоязычных
эпидемиологов
Epidémiologistes de Langue Française)

(Association

des

ББГМ

Инициатива «Больницы благоприятные для грудных младенцев» (Baby
Friendly Hospital Initiative)

ЕС

Европейский Союз

Евро-ПрО

«Профилактика ожирения в Европе» – консорциум, созданный с целью
предупреждение развития ожирения у жителей Европы посредством
популяризации оптимального питания и физической активности
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Проект «ХОУП»

Проект «ХОУП» - «Популяризация здорового образа жизни во всей
Европе посредством профилактики развития ожирения»

ИБФАН

Всемирная ассоциация действий по защите детского питания

СЭС

Социально-экономический статус

ВОЗ

Всемирная Организация Здоровья
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Что такое Евро-ПрО?
Несмотря на то, что за последние десятилетия здоровье европейцев значительно
улучшилось, тем не менее, прогресс не был равномерным во всех слоях населения, и
особенно это справедливо по отношению к проблеме ожирения. Причинами такого
неравенства продолжают оставаться низкие доходы населения, недостаточное знание
о том, что означает здоровая диета, ограниченный доступ к здоровому образу жизни, а
также разница в восприимчивости к его рекламе. Многие деятели международного и
местного масштаба продолжают обращать внимание на то, насколько необходимо
снизить показатели ожирения, которое тяжелым грузом «ложится» на здоровье
европейцев, а также выровнять имеющую место неравномерность продвижения
вперед в этой области. Необходимы фундаментальные исследования, чтобы были
познаны все факторы, оказывающие решающее влияние на развитие ожирения, а
также механизмы их эффективной нейтрализации. Однако, препятствием на пути к
успешному осуществлению подобных планов является несогласованность действий в
сфере обмена информацией между странами и неудовлетворительная интеграция уже
имеющихся научных данных в здравоохранительные стратегии, в силу чего
деятельность, направленная на распространение знаний о здоровом питании и
выработки у населения привычки к физической активности не дает желаемых
результатов в борьбе с развитием ожирения и связанных с ним неравенств между
различными слоями населения.
Финансируемый ЕС проект «Евро-ПрО» явился координированным усилием нескольких
структур по поиску решений проблем интеграции на европейском уровне, поиску
ресурсов и специальных знаний, как в области здравоохранения, здорового образа
жизни и физического оздоровления, так и за их пределами, ради устранения тех
экономических и социальных факторов, которые способствуют развитию ожирения у
населения Европы, учитывая специфику стран, входящих в одни и те же
субрегиональные группы. Продолжительность проекта: с 1 апреля 2007 до 31 марта
2010. Работу Консорциума возглавил Лондонский Институт Гигиены и Тропической
Медицины. Всего в работе Консорциума принимают участие 15 партнеров,
представляющих 10 стран – междисциплинарная команда специалистов, работающих в
основных областях знания.

Цели Евро-Про
Евро-ПрО был организован ради достижения следующих целей:
Цель 1-я: произвести анализ уже имеющихся данных об основных факторах развития
ожирения, особенно в сфере здорового питания и оздоровительной физической
активности в различных возрастных группах, а также о неравномерности развития в
этой области в каждой из стран-участниц ЕС и на общеевропейском уровне.
Цель 2-я: оценить существующее положение в сфере руководящих документов и
принципов, действующих в здравоохранении, на предмет отражения в них вопросов
питания, физической активности, ожирения и связанных с ним неравенств среди
населения Европы путем проверки и анализа уже предпринятых инициатив по
выработке стратегий, имеющих потенциальное влияние на питание и физическую
активность (имеются ввиду руководящие документы в сфере здравоохранения и
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питания, сельского хозяйства, экономики, транспорта, социальной политики и
организации деятельности школ) на микро и макро уровнях.
Цель 3-я: разработать и апробировать набор инструментов в помощь исследователям
и руководящему звену в сфере здравоохранения для определения целей и задач по
обузданию распространения ожирения в Европе.
Цель 4-я: разработать стратегию выработки руководящих документов и определения
целей и задач в соотнесении с планируемыми и уже принятыми стратегиями в рамках
ЕС и в Европе, в целом, в сфере питания, физической активности, ожирения и
связанных с ним неравенств.
Цель 5-я: пропагандировать и поддерживать краткосрочные и долгосрочные проекты
сотрудничества и координирования исследовательской и инновационной деятельности
во всех аспектах, имеющих отношение к развитию научного знания и разработке
руководящих документов в сфере питания, физической активности, ожирения и
связанных с ним неравенств в Европе.
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Результаты проекта
«Евро-ПрО» проект успешно достиг поставленных целей в поддержании делового
сотрудничества, обогащении знаний, определении целей и задач, приобретении опыта
и выявлении решающих факторов развития ожирения и связанных с ним неравенств
среди населения Европы.
«Евро-ПрО» проект вобрал в себя целый ряд дополнительных долгосрочных и средней
продолжительности практических проектов, среди которых: выпуск целевых обзоров
литературы по вопросам происхождения и характера ожирения в Европе, а также
стратегий, способных изменить положение вещей в этой сфере; разработка
инструментов в помощь руководству при определении целей и задач, а именно:
аналитический инструмент оценки стратегий, который был апробирован в нескольких
отдельно взятых европейских странах, и руководство по оценке экономического
эффекта стратегии профилактики ожирения; формулировка всеобъемлющих
принципов и связанных с ними рекомендаций, которым следует лечь в основу
действий по профилактике ожирения в Европе; обеспечение обратной связи по доводу
сделанных выводов и результатов наблюдений в рамках выше указанных действий до
ключевых заинтересованных сторон в сфере выработки стратегий и проведения
исследований посредством организации консультаций, конференций и других форм
сотрудничества по внедрению выработанных стратегий в практику. Каждый из
описанных видов деятельности подробно рассмотрен в последующих разделах данного
отчета.

Обзор литературы
Для того, чтобы прояснить научные факты и руководящие принципы, необходимые для
проведения последующих фаз проекта, на его ранних стадиях были составлены два
тематических обзора литературы. Оба эти обзора опубликованы на сайте проекта.
Первый из обзоров подвел итоги имеющимся научным данным об уровне
распространения ожирения, о том бремени, которым ожирение ложится на здоровье
людей и экономику; социально-экономическом неравенстве, связанном с ожирением в
Европе, а также о факторах, имеющих определяющее значение в распространении
ожирения и связанных с ним неравенств. Данный обзор подтвердил, насколько
широко эпидемия ожирения охватила Европу, и обратил внимание на имеющие место
неравенства, наличия факторов риска и возможностей профилактики ожирения среди
населения Европы. Второй обзор был посвящен текущей ситуации в сфере разработки
руководящих принципов и документов, относящихся к питанию и физической
активности, как решающих факторов в борьбе с ожирением и связанным с ним
неравенством на территории Европы. Обзор дает углубленный анализ целого ряда уже
выработанных стратегий и практических методов по предотвращению ожирения и
рассматривает непосредственные и удаленные факторы риска.
Наряду с тематическим обзором литературы была также создана концептуальная
модель (Рис.1) как направляющая деятельности Евро-ПрО для создания логической
основы проведения анализа ключевых стратегий в рамках проекта, в целом, и, в
частности, в помощь разработки описанного далее в отчете аналитического
инструмента оценки стратегий. Модель построена на основе выводов, сделанных в
рамках недавнего проекта «Форсайт» [1], а также других концептуальных моделей для
1

Butland B, Jebb S, Kopelman P, Lobstein T. Foresight: Tackling obesities: Future choices – Project report. London:
Government Office for Science, 2007.
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изучения экологических показателей ожирения [2]. Из модели ясно видно, что в
реальной ситуации каждый индивид (а значит и присущий ему риск развития
ожирения) существует в некоем специфическом окружении, сформированном из среды
доступного ему питания, а также природной и антропогенной среды (сказывающейся
на его возможностях физической активности), которые постоянно взаимодействует
между собой, например, в рамках школ. Указанные среды находятся под влиянием
более широкого, межсекторального окружения: социально-экономической среды и
неравенств, психосоциальных и культурных определяющих факторов. Значительное
влияние на эти среды и определяющие факторы имеют правительства, субъекты
экономики и гражданское общество.

2

Knai C, Branca F, Pomerleau J, Robertson A, Brunner E, Rutter H et al. D4.1 Report on the development of policy analysis
tools. EURO-PREVOB Project. London: London School of Hygiene and Tropical Medicine, 2008.
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Евро-ПрО
модель

Субъекты
экономики
Правительство
Гражданское
общество
Социальноэкономическая
Психосоциальные
среда
и культурные факторы
и неравенства

Имеющиеся
продукты
питания

Природная
и антропогенная
среда
Индивид:

баланс энергии и
неравенства в
ожирении

Профилактика ожирения в Европе
в рамках Консорциума по борьбе с
ожирением посредством оптимального
питания и физической нагрузки

Иллюстрация 1. Евро-ПрО. Концептуальная модель.

Аналитические инструменты, разработанные Евро-ПрО
I. Инструмент оценки стратегий
Ключевым шагом в ходе проекта «Евро-ПрО» стала разработка и апробирование
набора инструментов, которые помогли бы исследователям
и руководящим
работникам в сфере здравоохранения по всей Европе оценить потенциальное влияние
предлагаемых стратегий на пищевые диеты, уровень физической активности и
развитие ожирения населения, используя общеизвестную методологию.

Разработка аналитического инструмента оценки стратегий
Разработка данного аналитического инструмента и стандартизированных методов
явилась следствием весьма обширного обзора специальной литературы, а также
подготовки концептуальной научной работы по анализу стратегий, в котором была
предложена структурная основа для такого анализа в контексте деятельности ЕвроПрО, сформулированы методы анализа стратегий и руководящие принципы для
разработки самого инструмента анализа. Основной задачей при разработке этого
аналитического инструмента было сделать его применимым к условиям всех
европейских стран.
Инструмент оценки стратегий был подготовлен с использованием ступенчатого
процесса с двумя раундами проверки работы как партнерами по проекту, так и
привлеченными экспертами. Первый проект был представлен на обсуждение на
первом пленуме Евро-ПрО (в апреле 2008), на котором присутствовали 52 эксперта и
представителя заинтересованных сторон из 25 европейских стран. Летом 2008 года
9

доработанные аналитические инструменты прошли предварительную апробацию в
пяти странах. Результаты этой апробации были обсуждены в сентябре 2008 года на
встрече руководителей экспериментальной работы и координаторов проекта. Перед
запуском основной апробации были внедрены дополнительные поправки (см. далее).
В своем окончательном варианте аналитический инструмент оценки стратегий состоит
из двух основных частей, а именно:
1) Проверочного листа: это – список вопросов, который составлен для получения
общего представления о действующих в стране стратегиях в сфере питания,
физической активности и ожирения, и выявления пробелов, требующих
заполнения. Говоря более конкретно, вопросы направлены на сбор информации о
существующих стратегиях в области национальной пищевой среды (пищевая
промышленность, в целом, производство продуктов питания, в частности, торговля
пищевыми продуктами, маркировка продуктов питания и напитков, маркетинг и
реклама продуктов питания и напитков, политика социального обеспечения и
политика преодоления неравенств в сфере здравоохранения), антропогенной
среды (городское планирование, безопасность на дорогах и транспорте, активный
транспорт, условия для занятий спортом и отдыха), служб материнства и детства
(контроль за весом женщин во время беременности, кормления грудных младенцев
и маленьких детей), и школ (политика школ в отношении питания и физической
активности
учеников).
Проверочный
лист
заполняется
специально
подготовленными оперативными работниками, которые проводят «исследования за
столом» и при необходимости собирают информацию, привлекая конкретных
экспертов и представителей заинтересованных сторон; и
2) Социальной анкеты: также – список вопросов, предусматривающий
непосредственное наблюдение фактов и процессов, имеющих место в конкретном
обществе, с целью анализа выборочных показателей состояния пищевой среды в
данном местном сообществе
(пищевая среда данного конкретного местного
сообщества в смысле набора доступных продуктовых магазинов; цены и наличие
показательных продуктов питания в выборочных продовольственных магазинах;
маркетинг внутри и вне продовольственных магазинов; характер и
продолжительность рекламы во время эфира детских передач; цены и маркетинг,
применяемые к выборочным блюдам в точках быстрого питания), и антропогенной
среды (выборочные показатели «пешеходной проходимости» и «проезжаемости на
велосипеде» конкретной местности, в том числе наличие и состояние
велосипедных дорожек, открытые пространства для общественного пользования и
игровые площадки (см. Иллюстрация 2), остановки общественного транспорта,
интенсивность дорожного движения, безопасные переходы, пешеходные тротуары,
уровень непривлекательности местности/варварского отношения). Анкета
заполняется двумя специально подготовленными оперативными работниками в
результате непосредственного наблюдения за жизнью конкретного местного
сообщества.
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1 = Decent facilities, i.e. sports 2 = Decent facilities but
pitch, well maintained, tidy, missing one or more of the
etc.
criteria in the definition of
‘High quality’ but better than
‘Low quality’.

3 = Limited or relatively poor 4 = Limited and very poor
quality facilities, e.g. badly quality facilities, e.g. badly
maintained, dirty, litter, graffiti maintained, dirty, litter, graffiti.
OR restricted access (i.e.
membership).
Tiny urban playground.

Иллюстрация 2. Пример критериев для оценки открытых игровых площадок при заполнении
Социальной анкеты.
1
Поддерживаемые в хорошем состоянии, чистые, достаточные условия, а именно
спортивная площадка.
2
Достаточные условия, однако, не хватает одного-двух пунктов по критериям
определения «высокого качества», тем не менее, выше, чем «низкого качества».
3
Условия ограничены или относительно плохого качества, то есть, в плохом состоянии,
грязные, забросаны мусором или зарисованы граффити ИЛИ имеют ограниченность
доступа (например, членство)
4
Условия очень низкого качества или ограничены, то есть, в плохом состоянии, грязные,
забросаны мусором, зарисованы граффити.

Апробация аналитического инструмента оценки стратегий
Апробация разработанного аналитического инструмента для оценки стратегий
проводилась в период с сентября 2008 года по апрель 2009 года в пяти странах из
различных суб-регионов Европы, а именно: в Боснии и Герцеговине, Чехии, Франции,
Латвии и Турции; при этом использовалась общепринятая методология. В каждой из
стран апробация проводилась под руководством одного из участников Евро-ПрО,
который наблюдал как за оперативной работой, так и за аналитическим процессом.
Данные в рамках Проверочного листа собирались в общенациональном масштабе,
тогда как сбор данных в рамках Социальной анкеты был сконцентрирован на
конкретных городах, в которых работали национальные координаторы проекта
(Сараево - в Боснии и Герцеговине, Брно - в Чехии, Марсель - во Франции, Рига - в
Латвии, Анкара - в Турции). В каждой стране Проверочный лист заполнялся одним или
двумя специально подготовленными оперативными работниками под руководством
национального координатора. Данные собирались с использованием нескольких
источников информации (метод триангуляции), включая литературные публикации,
сайты в интернете, а при необходимости также при личном общении с экспертами,
руководящими работниками и представителями заинтересованных сторон. Для
заполнения
Социальных анкет выбирались регионы с различными уровнями
социально-экономического развития и обеспеченности. В выборе наиболее
подходящих областей помогали местные демографы и/или специалисты по статистике.
Для оценки корреляции даных в рамках Социальной анкеты данные собирались двумя
независимыми
парами
оперативных
работников,
которые
предварительно
уславливались о маршрутах наблюдения в данной местности с использованием Google
Earth Map
и/или подробных карт данной местности. Собранные результаты
наблюдений заносились кодированной записью в анкету или на карту местности.
Была разработана технологическая оценка самого процесса апробации, включая
вопросы применения аналитического инструмента, подачи данных, интеграции
необходимых изменений в процессе апробации. Данные технологической оценки
процесса собирались путем создания дневниковых записей, заполнения форм для
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сбора данных сопровождения, и анкет. В каждой из стран было также организовано
одно собрание для распространения результатов апробации и сбора отзывов местных
экспертов и представителей заинтересованных сторон из различных структур по
поводу актуальности и применимости аналитического инструмента оценки стратегий, а
также регистрации рекомендаций по необходимым изменениям. Заметным вкладом в
оценку разработанного аналитического инструмента стали результаты региональных
рабочих собраний.

Основные результаты апробации аналитического инструмента оценки
стратегий
Проведенная в пяти европейских странах апробация аналитического инструмента,
разработанного Евро-ПрО, дала возможность по-новому взглянуть на существующие
стратегии в области продуктов питания и физической активности населения и глубже
осознать определенные аспекты жирогенности рассматриваемой среды в различных
странах. Ряд проведенных встреч на субрегиональном уровне предоставил
возможность для обмена информацией по стратегическим и практическим вопросам
выработки необходимой политики, а именно: планирование объемов, обеспечение
качества и другие обстоятельства, и, как и ожидалось, подтвердил полезность
применения разработанного аналитического инструмента и в других странах. На
уровне национальной политики, представление, полученное в результате
аналитической оценки с применением разработанного инструмента, может явиться
показателем согласованности различных национальных стратегий в различных
секторах организации общества; оно также способно оказать помощь в выравнивании
целей местной и национальной политик, и отражении общеевропейских
законодательных положений в национальном законодательстве.

Проверочный лист
Проверочный лист, разработанный для оценки реального контекста развития и
применения стратегий, оказался применим во всех пяти странах, несмотря на
существующую между ними разницу в политической и социально-экономической
сфере.
Применение тактики Проверочного листа дало некоторые неожиданные
полезные результаты. Например, при сканировании уже действующих в каждой стране
стратегий в различных сферах деятельности стало очевидно, что крайне
незначительное их число напрямую относится к ожирению и неравенству в
доступности здорового образа жизни, а также, что связь между этими двумя
проблемами выявляется крайне редко. Исключение здесь составляет Франция.
Взаимосвязь между развитием ожирения, социально-экономическим неравенством и
неравенством в доступе к здоровому образу жизни практически не нашла своего
отражения в стратегиях, подвергшихся сканированию. Также выяснилось, что оценка
действия стратегий не является стандартной практикой, в связи с чем аналитический
инструмент оценки стратегий дал возможность контроля развития стратегий и
планирования их оценки.

Социальная анкета
Результаты предварительного апробирования применения Социальной анкеты дают
повод думать, что оказалось возможным создать новаторский метод оценки
жирогенности в различных окружениях. Согласно отзывам, анкета проста и надежна в
использовании (результаты, полученные по всем основным показателям пищевой и
антропогенной среды, характеризовались устойчивой корреляцией оценок) во всех
странах. Более того, анкета была воспринята как эффективное и своевременное
средство
выявления контекстуальных различий между районами с различным
социально-экономическим статусом (СЭС) и описания ключевых аспектов как пищевой,
так и антропогенной среды. Апробация данного инструмента была полезным
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упражнением, поскольку были выявлены многие практические трудности, связанные с
оценкой среды, например: доступ к высококачественным картам местности и
получение разрешений на сбор информации в продовольственных магазинах. Анкета
также наглядно показала имеющие место методологические проблемы, например:
адекватный выбор образцов в районах с варьирующимся социально-экономическим
уровнем; управление
субъективной составляющей переменных контекстуальных
показателей (например: позитивные или негативные ассоциации с граффити –
Иллюстрация 3); регистрация неожиданных аспектов исследуемой среды (например:
велосипедные дорожки, которые устроили сами жители Марселя (Иллюстрация 4);
передвижная продажа продуктов питания в Анкаре (Иллюстрация 5); определение
сравнимых стандартных диет; и выбор адекватных качественных критериев для
оценки аспектов антропогенной среды (например: трудности в категоризации качества
открытого пространства в Риге, Иллюстрация 6).

Иллюстрация 3. Граффити на улице
Марселя, Франция.

Иллюстрация 4. Велосипедная дорожка,
устроенная жителями Марселя, Франция.

F

Иллюстрация 5. Передвижная продажа
продуктов питания в Анкаре, Турция, в
районе низкого СЭС.
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Иллюстрация 6. Открытое пространство в
Риге, Латвия.

Для получения данных наблюдений относительно переменных социальноэкономических показателей ключевых изменяемых факторов в различных контекстах
необходимо внедрение данного аналитического инструмента в более широком объеме
(пример: Иллюстрация 7). Внедрять его применение следует в сочетании с
использованием данных о физических лицах для связи определяющих факторов среды
с личностным поведением, и данными о распространении ожирения среди взрослого и
детского населения.

Иллюстрация 7. Пример потенциального анализа на основе информации, собранной при
помощи Социальной анкеты: количество магазинов, торгующих отобранными видами
продуктов в целевых районах (площадью около 0,25km2)
разных социально-экономических уровней в Сараево, Босния и Герцеговина.
Average no. shops selling fresh fruit
Average no. shops selling fresh vegetables
Average no. shops selling sweet/salty snacks
Low SES
High SES

Среднее число
свежие фрукты
Среднее число
свежие овощи
Среднее число
сладкие/соленые
Низкий СЭС
Высокий СЭС

магазинов, в которых продают
магазинов, в которых продают
магазинов, в которых продают
закуски
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Аналитический инструмент оценки стратегий в настоящий момент дорабатывается с
учетом результатов его апробации и будет опубликован на сайте проекта.
II. Руководство по экономической оценке возможных вариантов стратегии по
профилактике ожирения
Составленное Евро-ПрО руководство по экономической оценке возможных вариантов
стратегии по профилактике ожирения включает в себя простую концептуальную
структурную основу для оценки и практическое руководство для руководящего звена и
исследователей в здравоохранении, занимающихся оценкой конкурирующих
интервенций по профилактике ожирения, с концентрацией внимания на интервенциях
и стратегиях, действующих за пределами клинических и здравоохранительных
структур. Многое, если не все, из того, что мы рассматриваем в данной связи, может
быть также успешно применено для оценки здорового образа жизни, социальных
детерминант и интервенций в более широких рамках, то есть не только в отношении
проблемы ожирения.
Предпринятые недавно обзоры специальной литературы показывают, что лишь
относительно незначительное число исследований было предпринято с целью анализа
экономической эффективности деятельности по профилактике и пропаганде здорового
образа жизни в целях борьбы с ожирением. В связи с тем, что национальные бюджеты
здравоохранения испытывают в настоящий момент тяжелые времена в условиях, когда
оздоровительным
интервенциям
приходится
конкурировать
за
получение
ограниченных ресурсов с другими программами по охране здоровье, которые,
возможно, располагают более обоснованной базой доказательств, очень важно
прилагать более активные усилия для демонстрации целевой и экономической
эффективности интервенций против ожирения.
В центре внимания данного руководства – оценка эффективности, поскольку никакая
оценка экономической эффективности вообще невозможна без доказательства
наличия этой эффективности. Мы рекомендуем и иллюстрируем пути решения
наиболее существенной проблемы в оценке интервенций против ожирения. Особенно
это касается тех видов интервенций, которые не поддаются структуре
рандомизированного
контролируемого
испытания.
Применение
методологий
проведения экспериментов в естественный условиях и квази-экспериментальных
методов является тем, почти неисхоженным, но многообещающим, если не
единственным, путем, ведущим, как минимум, к сужению того «пробела оценки»,
который имеет место в области исследований в здравоохранении по сравнению с
областью клинических исследований.
Составленное Евро-ПрО руководство по экономической оценке возможных вариантов
оценки стратегий по профилактике ожирения будет опубликовано на сайте проекта.

Принципы и рекомендации
Всеобъемлющие принципы для разработки стратегий и связанные с ними
рекомендации, выработанные в результате работы в рамках проекта «Евро-ПрО» и
направленные на обеспечение профилактики распространения ожирения и снижения
уровня имеющихся неравенств.
1. Принцип Необходима оценка интервенций и стратегий, направленных на
снижение распространения ожирения
Правительства обязаны держать отчет перед населением за внедрение принятых ими
стратегий, политик и планов, а также за использованные ими для этой работы
общественные фонды. Поэтому совершенно обязательно, чтобы такие стратегии,
планы и интервенции тщательно оценивались в смысле их целевой и экономической
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эффективности и долгосрочного влияния на развитие связанных со здоровьем
проблем, а также изменений, которые, возможно, будут вноситься, если не будут
достигнуты желаемые результаты. Тем не менее, в области профилактики ожирения
эта задача затруднена недостатками существующих национальных систем наблюдения,
а также ограниченными возможностями эпидемиологических и стратегических
исследований во многих странах ЕС. Крайне необходимо, чтобы эти недостатки были
устранены путем укрепления национальных систем наблюдения, сделать эти системы
способными предоставлять объективные, надежные данные для отслеживания уровней
ожирения и детерминант (питание и физическая активность) в целом, а также
изменений в моделях, основанных на социально-экономической стратификации
общества. Оценка должна иметь на вооружении средства измерения, как самого
процесса, так и его конечного результата, для того, чтобы можно было гарантировать
ответ не только на вопрос о том, работает конкретная стратегия или не работает, но и
о том, «Почему?».
Ключом к контролю и оценке стратегий станет разработка показателей. Показатели
понимаются как измеряемые переменные показатели для оценки изменений, имеющих
отношение к целям и задачам. Такие показатели являются опосредованным и
неполным измерением сложной ситуации, однако, если с течением времени они
проводятся последовательно, они могут стать указателями того, в каком направлении
и как быстро развиваются изменения, а также помочь в сравнении разных регионов в
конкретно взятом временном отрезке. За пределами данного проекта возможность
согласиться на базовом наборе определений по европейским показателям даст более
широкие возможности для сравнения данных исследовательских наблюдений, а
значит, и обогащения за счет приобретенного вовне опыта.
Поскольку ресурсы всегда ограничены, для принятия рациональных решений
совершенно необходима оценка экономической эффективности. И, тем не менее,
проведенный Евро-ПрО обзор специальной литературы показал, что в оценках крайне
редко упоминается даже стоимость программы, не говоря уже об анализе ее
рентабельности. Но совершенно очевидно, что ценовой элемент является важным
фактором в оценке любой политики и поэтому подробные данные о расходах следует
собирать с учетом перспективы и сообщать о них открыто, наравне с перечнем
использованных средств по сбору данных.
Проект «Евро-ПрО» предлагает
приведенное далее в тексте новое практическое руководство по экономическому
анализу имеющихся вариантов профилактики ожирения.
Данные контроля и оценки необходимы для отслеживания хода осуществления
стратегий и интервенций. Они также необходимы для периодического пересмотра
стратегий и составления их новых формулировок.

1.1. Рекомендации. Последовательный подход к оценкам
Мы рекомендуем принять меры для осуществления последовательного подхода к
оценке стратегий, относящихся к ожирению и его обусловленным внешним
окружением
детерминантам, в том числе продовольственная нестабильность и
социальное неравенство в доступе к здоровому образу жизни в странах-членах ЕС.
Принятие общепринятого подхода к сбору информации облегчило бы проведение
сравнений между странами. Любая стратегия, оказывающая влияние на положение с
ожирением, должна иметь своей составной частью механизмы оценки. Следует
проводить оценки процесса, оказываемого влияния и результатов осуществления
любой стратегии, разработанной в связи с предотвращением ожирения. Стратегии
следует оценивать в отношении процесса внедрения (в том числе и препятствия к
внедрению), эффективности, экономических последствий. К данному перечню следует
добавить оценку влияния, оказываемого на здоровье людей тем или иным
процессом/фактором, то есть, когда оценивается влияние на распространение
ожирения в рамках стратегии, разработанной и внедряемой другими секторами
экономики.
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2. Принцип. Стратегии по профилактике ожирения должны являться
составной частью более широкомасштабных стратегий по доступности
здорового образа жизни.
Стратегии по предотвращению ожирения неизбежно будут принимать различные
формы и привлекать к участию в них различные сектора экономики. Однако любой
форме стратегии необходима крепкая основа в виде территориальной и финансовой
доступности здорового образа жизни, необходимые для этого благоприятные условия.
Для поощрения такой окружающей среды, которая бы пропагандировала, защищала и
поддерживала стабильность питания и доступность оздоровительной физической
активности, а при этом решала проблему социально-экономического неравенства в
вопросах ожирения, необходим целый ряд общих, всеобъемлющих стратегий,
внедряемых среди населения (в сочетании с целевой деятельностью по
предотвращению или защите, где это необходимо).
Как общие, так и частные стратегии должны отвечать специфическим нуждам и
обстоятельствам в критических возрастных точках жизни человека. В частности,
рекомендации относительно политики социального обеспечения и здравоохранения
должны быть направлены на: (1) содействие уходу за женщинами репродуктивного
возраста, матерями, грудными младенцами и детьми младшего возраста; (2)
доступность здорового образа жизни для детей дошкольного и школьного возраста; (3)
создание территориально и финансово доступной здоровой пищевой среды; и (4)
создание естественной и антропогенной сред, способствующих здоровому образу
жизни.

2.1 Рекомендация. Следует предпринять шаги к тому, чтобы помочь
женщинам поддерживать оптимальный вес тела до, во время и после
беременности, а также по обеспечению здорового старта в жизни для
младенцев и детей младшего возраста.
Набор/потеря веса в ходе и после беременности
Четкие инструкции в отношения питания, физической активности, увеличения массы
тела имеют критическое значение и, тем не менее, как стало очевидно из наблюдений,
проведенных Евро-ПрО в рамках анализа стратегий, в странах Европы ни одна из этих
инструкций не воплощена на систематическом уровне. Во всех странах Европы
необходимо безотлагательно внедрить четкие инструкции о соблюдении здоровой
массы тела (до, во время и после беременности) для женщин репродуктивного
возраста, равно как и инструкции об особенностях поведения во время беременности,
например, недопущение курения, поскольку это является одним из независимых
факторов риска развития ожирения.
Кормление грудью и кормление детей младшего возраста
В странах Европы в настоящий момент действует большое количество весьма
различных по своему характеру стратегий в поддержку оплачиваемого декретного
отпуска; при этом происходит также интеграция частных интервенций направленных
на защиту, пропаганду и поддержку оптимального режима кормления грудью
(например: Инициатива «Больницы благоприятные для грудных младенцев» (ББГМ); целевая
подготовка профессионалов здравоохранения; законодательство, защищающее
матерей и семьи от коммерческого давления со стороны промышленности,
производящей детское питание; общественные центры и механизмы поддержки
правильного питания младенцев и детей младшего возраста; всеобъемлющие IEC
(Информация, Образование и Коммуникации) стратегии, направленные на улучшение
качества питания младенцев и детей младшего возраста). Рекомендуется также, чтобы
вопросы оптимального питания младенцев и детей младшего возраста (в том числе
кормление грудью с раннего возраста как исключительный и непрекращающийся
источник питания, безопасное и адекватное дополнительное кормление)
поддерживались стратегиями всеобщего характера. Все эти меры должны сочетаться с
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целевыми интервенциями в поддержку женщин и детей из более низких социальноэкономических групп. Среди важных стратегий и инициатив в этой области следует
перечислить доступ к оплачиваемому отпуску в связи с рождением ребенка, как
матерям, так и отцам; перерывы на кормление грудью работающим матерям; детские
сады; инициативы, подобные ББГМ; адекватная подготовка профессионалов
здравоохранения в области здорового кормления младенцев и маленьких детей;
развитие общественных центров и центров по уходу за детьми; а также механизмы для
защиты здорового кормления младенцев и детей младшего возраста. Во всех странах
следует укрепить процессы полного внедрения и правового обеспечения положений
Международного Кодекса Торговли Заменителями Грудного Молока и последующие
соответствующие резолюции Всемирной Ассамблеи Здоровья, а также создать
независимые механизмы контроля.
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2.2. Рекомендация. Политика и инициативы правительства должны
обеспечивать прямую доступность здорового образа жизни для детей
дошкольного и школьного возраста.
Основным фактором развития эпидемии ожирения явилось появление и быстрое
распространения дешевой жирной низкокалорийной пищи (так называемая
«неполноценная пища»). Движущим фактором распространения этой пищи явилась
целая комбинация причин, в том числе индустриализация производства продуктов
питания и крупномасштабное продвижение на рынке пищи, вредной для здоровья. Как
следствие этого, многие дети, особенно в малообеспеченных семьях, оказались в
ситуации, когда они потребляли большое количество калорий в то время, как их
физическая активность снижалась (опять-таки в силу целого ряда причин, включая
ограниченное использование открытых пространств и распространение таких форм
досуга, при которых не происходит растрата энергии). Совершенно необходимо
повернуть вспять данную тенденцию и создать такую среду, в которой выбрать
здоровый образ жизни было бы легко и финансово доступно (это относится и к
школам) и детям, и подросткам, поскольку именно в этот период жизни закрепляются
привычки приема пищи.

2.3. Рекомендация. Политика и инициативы правительства должны
поддерживать физическую активность
посредством использования
естественной и антропогенной среды в оздоровительных целях с учетом
нужд групп с низкими доходами и социально незащищенных слоев
населения.
Физическая пассивность, сидячий образ жизни (малоподвижность или отсутствие
подвижности во время отдыха и каждодневных занятий) и связанный с этим низкий
расход энергии являются основными факторами риска в развитии ожирения. Несмотря
на то, что существуют оздоровительные стратегии и в естественной среде и в
антропогенной среде, общественное окружение часто остается пассивным в
отношении поддержки активного образа жизни, создавая тем самым серьезную
проблему для анализа стратегий. Необходимо проведение дальнейшей работы по
внедрению принятых стратегий и оценки их влияния на конкретных людей. При этом,
действующие на сегодня стратегии не учитывают фактора неравенства и редко
учитывают ожирение. Необходимы шаги для дальнейшей пропаганды активных видов
транспорта, например: ходьба пешком, езда на велосипеде; а также повысить
доступность благоустроенных открытых мест, то есть, парков, игровых площадок и
сельской местности, используемой для восстановительного отдыха. Восстановительные
виды спорта и отдыха, а также спортивные сооружения должны быть территориально
и финансово доступны и безопасны для всех (в особенности для женщин, детей и
физически ограниченных людей).
3. Принцип В основе превентивных мер против ожирения должна быть
концентрация внимания на неравенстве возможностей
Проблема ожирения в Европе имеет социальную привязку: самые высокие показатели
распространения ожирения в среде наиболее слабо обеспеченных слоев населения. В
целом ряде докладов, в том числе и недавнем докладе Комиссии ВОЗ по Социальным
Детерминантам Здоровья3, обращено внимание на потери от смертей и инвалидности,
которые можно было избежать, и которые являются следствием сложившейся
ситуации.

3 Commission on Social Determinants of Health. Closing the gap in a generation: health equity through action on the social
determinants of health. Final Report of the Commission on Social Determinants of Health. Geneva: World Health
Organization, 2008. Ознакомиться можно на сайте: http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241563703_eng.pdf,
последнее посещение: 12 марта 2010.
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3.1 Рекомендация. Во всех стратегиях, имеющих отношение к профилактике
ожирения, должно четко решаться вопросы неравенства в социальной
сфере и доступности здорового образа жизни
Очень немногие стратегия, направленные на предотвращение ожирения,
рассматривают вопросы неравенства в доступе к здоровому образу жизни. Боле того, в
системах сбора данных, действующих на сегодняшний день, почти невозможно
оценить влияние социального неравенства на развитие ожирения; при этом при
обсуждении многих действующих стратегий, вообще, не затрагивается связь между
развитием ожирения и неравенством в доступности здорового образа жизни. Учитывая
ту стержневую роль, которую ожирение играет в здоровье населения как один из его
определяющих факторов, совершенно необходимо, чтобы стратегии, направленные на
преодоление неравенства в доступности здорового образа жизни, затрагивали и
проблему ожирения. В том же ключе, те стратегии, которые конкретно направлены на
профилактику
ожирения,
должны
учитывать
социальные
факторы
его
распространения, признавая тот факт, что права граждан, входящих в группу
наибольшего риска, уже ущемлены.

Налаживание связей и распространение
Ключевой целью проекта Евро-ПрО была поддержка процесса налаживания связей и
сотрудничества в сфере научной деятельности и разработки стратегий по питанию,
физической активности, ожирению, влиянию существующих неравенств на развитие
ожирения, как в ЕС, так и в Европе, в целом. Одним из первых шагов, сделанных для
достижения этой цели еще на ранних этапах проекта, было создание двух баз данных
для внутреннего пользования в рамках Евро-ПрО Консорциума. В первую базу данных
были внесены данные о европейских экспертах по детерминантам ожирения и
консультантам по стратегиям, занятым пропагандой здорового питания и физической
активности, и профилактикой ожирения. Данная база данных дала Консорциуму
резерв экспертов, которые согласились консультировать нас в ходе работ по проекту с
целью сбора информации, оценки отчетов, составляемых Евро-ПрО, участия в рабочих
встречах, или распространения полученных результатов. Вторая база данных давала
подробную информацию о различных категориях заинтересованных сторон, то есть
тех, кто испытывает на себе последствия развития ожирения или может повлиять на
стратегии, относящиеся к проблеме ожирения в Европе. Данная база данных дала
возможность создать карту заинтересованных в профилактике ожирения сторон в
различных суб-регионах Европы и помогла в процессе вовлечения таких
заинтересованных сторон в работу по проекту на различных его этапах, что весьма
повысило его актуальность. Еще одним результатом усилий по налаживанию деловых
связей на раннем этапе проекта стало сотрудничество с другими проектами
общеевропейского масштаба: такими как проект ХОУП (Пропаганда здорового образа
жизни путем профилактики ожирения в Европе).
В ходе проекта были предприняты многочисленные усилия по распространению
информации. Все они имели своей целью создать полноценный поток информации и
обеспечить гласность в отношении целей и результатов проекта, а также
способствовать созданию европейского банка знаний и научной экспертизы, и
развитию сотрудничества в общеевропейском масштабе. Особое ударение делалось на
активное распространение соответствующей информации, или, говоря точнее – на
вовлеченность в управление стратегией. Таким образом, мы стремились обеспечить
ситуацию, при которой результаты проектных усилий доводились до сведения
национальных и региональных руководителей (госслужащих и руководящего звена в
здравоохранении), политиков национального уровня, международных агентств и
неправительственных организаций и структур, научных работников (в качестве одного
из каналов распространения), и других заинтересованных групп, которые понимались
как имеющие влияние на принятие решений в сфере здравоохранения в Европе. В
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данной работе помощь оказал Консультационный Совет проекта. Плодом такой
деятельности по распространению информации явилось то, что данные о результатах
проекта действенным образом достигли лиц, уполномоченных принимать решения и
находящихся на передовой научно-исследовательской «борьбы» за здоровое питание,
физическую активность - против ожирения, чтобы европейская стратегия в этой сфере
была основана на доказанных фактах. Еще одним важным связующим звеном стало
распространение информации через структуры ЕС и ВОЗ, что дало возможность
информацию, специальные знания и опыт довести до сведения широкого круга лиц.
Основным местом сопряжения с общественностью и главным средством
распространения информации в рамках проекта Евро-ПрО был наш сайт в интернете
(www.europrevob.eu), на котором была опубликована вся информация о самом
проекте, его целях и задачах, участниках, видах деятельности, новости и события,
контактная информация, а также полученные выводы. Ссылки на сайт проекта были
интегрированы в сайты других структур, в том числе на сайты Европейской Комиссии и
различных организаций и проектов по всему миру (EuroHealthNet; Европейская
Ассоциация Исследований по вопросам Ожирения; European Heart network; European
Medical Association; European Public Health Alliance; Министерство здравоохранения
Италии; HEPA Europe – европейская структура для пропаганды оздоровительной
физической активности; проект ХОУП; Международная Ассоциация Исследований по
вопросам Ожирения; International Obesity Taskforce; Всемирная ассоциация действий
по защите детского питания (IBFAN); Министерство здравоохранения Новой Зеландии;
Министерство здравоохранения, физической активности и пищевых структур Уэльса;
Европейский сайт ВОЗ, посвященный питанию (Euro ‘Nutrition’), Институт Karolinska
Institute в Швеции, и т.д.).
Информация распространялась также путем издания Информационного листка о
проекте и ежеквартальных бюллетеней, рассылавшихся экспертам из нашей базы
данных, а также другим заинтересованным сторонам. Были проведены
многочисленные презентации на конференциях и семинарах (Ежегодное собрание
Американской Академии Здоровья, посвященное исследованиям; конгресс АДЕЛФ Ассоциации франкоязычных эпидемиологов; Европейский конгресс по проблемам
ожирения; Европейский Форум по вопросам политики в здравоохранении; Европейская
Ассоциация Здравоохранения; Всемирный конгресс Питания и Продовольствия;
Всемирный конгресс по проблемам Питания и Диетологии; Конференция по вопросам
Питания Северных Стран; Конференция по вопросам Здравоохранения в Турции).
Участники проекта в настоящий момент подготавливают итоговые документы по
стратегиям и научные статьи для их последующей публикации в журналах,
посвященных проблемам здоровья, питания, физической активности и смежным
областям.

Вклад, сделанный Евро-ПрО
Евро-Про предоставляет в распоряжение общественности уникальный набор
новаторских инструментов в помощь исследователям и руководителям при разработке
планов действий по профилактике ожирения. Созданный Евро-ПрО аналитический
инструмент для оценки стратегий поможет исследовать ситуацию, складывающуюся в
ходе осуществления национальной или региональной стратегии, с применением
систематического подхода к оценке. В результате, появится возможность давать
наиболее актуальные рекомендации по профилактике ожирения в данной стране ли
регионе, которые будут основаны на данных анализа текущей ситуации, а также с
учетом уже взятых в рамках текущей стратегии обязательств и рекомендаций,
разработанных усилиями, предпринятыми в рамках проекта Евро-ПрО.
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Весьма значительный вклад Евро-ПрО делает и в создание информационных баз
данных, в межсекторальное сотрудничество и сотрудничество по выработке решений
по вопросам питания и физической активности в контексте борьбы с ожирением и
неравенством в доступе к средствам его профилактики в Европе. Совместные усилия
участников проекта по координации и сотрудничеству породили новое, единое
видение и единый подход к преграждению пути дальнейшему развитию ожирения. В
Евро-ПрО, мы искали новаторские решения проблем, связанных с ожирением в Европе
и стремились сделать свой вклад в долгосрочность таких решений. Именно этому
послужит разработанный нами аналитический инструмент оценки стратегий, который
будет доступен всем после его публикации на сайте проекта. Разработанный
аналитический инструмент поможет разработчикам стратегий, исследователям в
здравоохранении и заинтересованным сторонам проверять текущую ситуацию
внедрения стратегии, как в стране, так и в регионе, на основе систематизированной
логической структуры, что, в свою очередь, даст возможность формулировать
наиболее актуальные рекомендации по профилактике ожирения.
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Рабочая информация
Сокращенное название проекта: Евро-ПрО, EURO-PREVOB (англ.)
Полное официальное название проекта: Prevention of Obesity in Europe – Consortium for the
prevention of obesity through effective nutrition and physical activity actions (Профилактика

ожирения в Европе – консорциум, созданный с целью профилактики развития
ожирения у жителей Европы посредством популяризации оптимального питания и
физической активности)
Приоритет исследований: Определяющие фактора (детерминанты) здоровья и обеспечение
высококачественных и стабильных услуг и систем пенсионного обеспечения (в особенности в
контексте старения и демографических изменений)
Предложение/контракт №: 044291
Научный сотрудник от Европейской Комиссии: Kevin McCarthy
Координатор: London School of Hygiene & Tropical Medicine

Руководитель проекта: Martin McKee
Научный координатор: Joceline Pomerleau
Докладчик: Cécile Knai
Административный координатор: Pamela Harling
Aдрес: Keppel Street, London WC1E 7HT, United Kingdom
Teлефон: (44) 20 7612 7811; Факс: (44) 20 7612 7812
Интернет: www.europrevob.eu
Электронная почта: europrevob@lshtm.ac.uk
Консультативный совет: Tim Lobstein (Межждународная Целевая Группа по борьбе с

Ожирением/ проект ХОУП); Susanne Løgstrup (Европейская Структура «За Здоровое
Сердце»); Brian Martin (Институт Социальной и Превентивной Медицины, Университет
Цюриха), Francesca Racioppi (Европейский Центра Экологии и Сердца ВОЗ в Риме); и
Liselotte Schäfer Elinder (Центр Защиты Здоровья в Стокгольме).

Участники проекта
Название: London School of
Hygiene & Tropical Medicine
(LSHTM)
Страна: Великобритания
Интернет: www.lshtm.ac.uk
Название:
Metropolitan
University
College
(formerly
SUHR’S)
Страна: Дания
Интернет: www.phmetropol.dk
Название:
World
Health
Organization Regional Office for
Europe (WHO)
Страна: Дания
Интернет: www.euro.who.int
Название: Institut National de
la Santé et de la Recherche
Médicale (INSERM)
Страна: Франция

Интернет: www.inserm.fr

Интернет: www.vec.gov.lv

Название: Hacettepe University
Department
of
Nutrition
and
Dietetics (HUBDB)
Страна: Турция
Интернет: www.hacettepe.edu.tr

Название: Masaryk University
(MU)
Страна: Чехия
Интернет: www.muni.cz

Название: South East Public
Health Observatory (SEPHO)
Страна: Великобритания
Интернет: www.sepho.org.uk
Название: Istituto Nazionale di
Ricerca per gli Alimenti e la
Nutrizione (INRAN)
Страна: Италия
Интернет: www.inran.it
Название: The Centre of Health
Economics
Страна: Латвия

Название: Institute of Public
Health of Federation of Bosnia
and Herzegovina (IPH-FBiH)
Страна:
Босния
и
Герцеговина
Интернет: www.zzjzfbih.ba
Название: Institute of Public
Health of the Republic of
Slovenia (IVZ RS)
Страна: Словения
Интернет: www.ivz.si
Название:
Geneva
Infant
Feeding Association (GIFA)
Страна: Швейцария
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Интернет: www.gifa.org
Название: University College
London (UCL)
Страна: Великобритания
Интернет: www.ucl.ac.uk
Название: University of East
Anglia (UEA)
Страна: Великобритания
Интернет:
www.uea.ac.uk
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