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Избыточный вес и ожирение
2017/2018 HBSC Report

• С 2014 года избыточный вес и ожирение 
среди подростков увеличились почти в 
трети стран / регионов, затронув 
каждого пятого подростка.

• Подростки из более бедных семей чаще 
страдают избыточным весом или 
ожирением.



Пищевое поведение и кариес,
Различия по достатку семьи, 2017/2018 HBSC report

• Почти половина подростков (48%) не 
едят ежедневно ни фрукты, ни овощи.

• Подростки из более обеспеченных 
семей имеют более здоровые привычки 
в еде, они чаще: завтракают каждый 
день, питаются со всей семьей, едят 
фрукты и овощи каждый день и чистят 
зубы дважды в день.



Здоровье в школах - основные результаты 
регионального исследования 

o В каждой третьей стране нет политики 
по укреплению здоровья в школах

oПочти в половине стран нет политики, 
регулирующей наличие нездоровой 
пищи в школах

o Сексуальное просвещение в школьных 
программах, включая начальную школу, 
нуждается в улучшении во многих 
странах, чтобы соответствовать 
международным стандартам



Законодательство в отношении наличия нездоровой 
пищи в школах в Европейском регионе



Наличие национальной стратегии по школам, способствующим 
укреплению здоровья



Страны, имеющие учебные программы по вопросам здоровья в школах



Школьное здоровье  
• Школы играют важную роль в укреплении здоровья

• Здоровая окружающая среда и политики
• Дают примеры для подражания и формируют привычки

• Гигиена, вода, санитария, питание, физические упражнения
• Обучение жизненным навыкам и грамотности в вопросах здоровья 
• Обеспечение доступа к консультированию и услугам

• Городское планирование дороги в школу (удобство для велосипедистов, 
пешеходные дорожки) и подверженность загрязнению воздуха важны 
для планирования

• Использование школьной инфраструктуры в нерабочее время



Инициатива ВОЗ/ЮНЕСКО

Сделать Каждую Школу

Школой укрепления здоровья!
Глобальные стандарты школ, способствующих укреплению здоровья

Руководство по реализации
M&O платформа



Наличие 
школьной 
медсестры в 
школах



Какие школьные медицинские услуги нам нужны?

• Старая модель
• Опирается на скрининг
• Административная: множество форм и документов

• Новая модель
• Предоставление услуг, в которых нуждаются дети
• Легкий доступ
• На основании индивидуального ответа, консультирование
• Связано с принципами оказания медицинских услуг, дружественных к 

подросткам: конфиденциальность, помощь, ориентированная на 
пациента



УЛУЧШЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЛУЖБ ШКОЛЬНОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Оценка и улучшение служб школьного 
здравоохранения в Европейском регионе 
ВОЗ
Общая цель - сформулировать рекомендации 
по улучшению ШСЗ и поддержать разработку 
национальных планов действий по 
укреплению ШСЗ 
Совместный проект по оценке и 
совершенствованию служб школьного 
здравоохранения в Европейском регионе ВОЗ 
(ЕВРО ВОЗ и Российская Федерация)
• Оценка с использованием разработанных 

инструментов проводится в 9 странах ВЕЦА



Сеть Здоровых школ в Европе (SHE)

• Сеть ассоциаций школ, 
способствующих 
укреплению здоровья, в 40 
странах-членах: ЕС и 
ВЕЦА.

• Европейская сеть с 1992 г.
• Фокус: сделать ШСУЗ 

неотъемлемой частью 
разработки политики в 
сфере образования и 
здравоохранения, 
используя общешкольный 
подход
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Циклы реализации общешкольного подхода и 
стандарты



• Уровень передачи SARS-
COV-2

• Меры на уровне местного 
сообщества

• Школьные меры
• Меры в классах
• Индивидуальные меры

Предоставление доказательств для
будущих действий под руководством
Региональной технической консультативной 
группы

Встреча министерств здравоохранения и
Образования Европейского региона ВОЗ на 
высоком уровне 8 декабря 2020 г. для принятия 
более обоснованных решений в отношении
второй половины учебного года



Вмешательства могут принести общую пользу с 
позиций инфекционного контроля И здоровья 
детей

• Медицинская грамотность детей, подростков и школьного персонала
• Улучшение школьной среды

• Водоснабжение и канализация, воздух в помещениях, меньшие классы
• Наличие хорошо обученной школьной медсестры

• также оказание поддержки в области психического здоровья, доступ к службам 
поддержки

• Добираться активно до школы
• Ходьба и езда на велосипеде

Таким мерам необходима пропагандирование и поддержка



Проблемные меры, принимаемые в настоящее 
время, имеющие низкую ценность для 
инфекционного контроля

Примеры 
• Распыление дезинфицирующих средств 
• Чрезмерная дезинфекция поверхностей (а не тщательная уборка) 
• Чрезмерное мытье рук, приводящее к раздражениям кожи 

Повышение грамотности школьных и местных властей, 
журналистов в вопросах здоровья



Инфекционый 
контроль

Потеря 
образования

Родители & опекуны
благополучие

Благополучие Физическая 
активность

Психическое 
здоровье

Питание

Кибер риски

Раннее начало 
семейной жизни

Подростковая 
беременность

Основные вызовы для открытия школ в Европе – сбалансированный  подход в 
публичных дебатах

Жестокое обращение с 
детьми / 
пренебрежение



Внедрение ШСУЗ в 
условиях пандемии COVID-
19
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 Все начинается в детском и юношеском возрасте. Большинство факторов риска, 
ведущих к НИЗ, приобретается в подростковом возрасте.

 COVID-19 выявил слабые места в здоровье детей и подростков в Европе

 Здоровые школы являются неотъемлемой частью здоровых местных сообществ. 
Они являются важной отправной точкой в повышении уровня грамотности в 
вопросах здоровья и укреплении соответствующих моделей поведения в 
отношении здоровья. 

 Наличие и реализация национальных политик, направленных на создание 
безопасной и ориентированной на здоровье и благополучие школьной и 
внешкольной среды, способствует укреплению здоровья подростков

 Установление механизмов мониторинга и оценки помогает отслеживать прогресс 
подросткового здоровья  и обеспечивать подотчетность правительств.

Заключение


