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 Распространенность ожирения среди подростков 11, 13 и 15 лет в Российской 
Федерации в 2002-2014 гг. 



Распространенность ожирения среди людей старше 50 лет в России (SAGE, 2009, столбики слева) и 

странах Евросоюза (SHARE, столбики справа)

Женщины Мужчины

- Россия - Евросоюз



Влияние потребления продуктов питания на здоровье 

Продукты здорового питания

Продукты с высоким содержанием пищевых волокон 
Цельнозерновые продукты, цельнозерновой хлеб, хлеб с 
отрубями, хлопья для завтрака с цельными зернами, 
ржаной хлеб, недробленая гречка, коричневый рис, дикий 
рис, овсянка

Овощи и фрукты (особенно сырые), свежая зелень
Овощи приготовленные (варка, тушение, запекание, на 
пару), сухофрукты
Орехи
Бобовые, соевые бобы, семена, в т.ч. семена льна
Рыба, в целом, рыба с высоким содержанием омега-3 
ПНЖК (хищные виды, такие как сардины, макрель, 
лосось, палтус, тунец, рыба меч, кафельник, морепродукты
Кофе, темный шоколад (в умеренных количествах) 
кисломолочные продукты, включая йогурты
Оливковое масло, растительные масла с высоким 
содержанием линолевой кислоты, в т.ч. подсолнечное 
масло, с высоким содержанием альфа-линоленовой 
кислоты, например, льняное масло

Продукты питания, 
повышающие риски развития 
ожирения, заболеваний
Переработанные мясопродукты (включают красное 
мясо, преобразованное посредством соления, 
маринования, ферментирования, копчения и т.д.) - 
колбаса, ветчина, солонина, хот-доги, вяленая 
говядина, консервированное мясо, мясная кулинария 
с соусами, билтонг и другие) 
Сахаросодержащие напитки (в т.ч. газированные, 
колы и т.д.)
Напитки с искусственными подсластителями (в т.ч. 
газированные)
Кондитерские изделия с трансжирами (бисквиты, 
крекеры, печенья)
Овощи соленые 
Возможно - красное мясо (говядина, телятина, 
свинина, ягнятина, баранина, конина, козлятина)
При высокой распространенности йододефицита - 
нейодированная соль 



Потребление продуктов питания и смертность от всех причин

Переработанные мясопродукты, г/день Подслащенные напитки (колы) г/день Фрукты, г/день 

Орехи, г/день Цельнозерновые продукты г/день Продукты из очищенного зерна



Эффективные меры государственной политики в 
области здорового питания

Изменение рецептуры продуктов питания (обязательное эффективнее 
добровольного)
Акцизы на отдельные продукты - подслащенные газированные напитки, 
продукты с высоким содержанием соли
Ограничения рекламы (например, рекламы, направленной на детей)
Субсидирование продуктов здорового питания
Здравоохранная маркировка продуктов питания, ценников в магазинах, меню



Здравоохранная маркировка продуктов 
питания 

Способствует изменению рецептуры продуктов
Способствует изменению спроса на продукты питания 

Наиболее эффективными являются: 

Светофорная маркировка
Рейтинговые системы маркировки



Примеры знаков здоровья на лицевой стороне 
упаковки в странах мира



Примеры светофорной маркировки продуктов 

питания в Великобритании и Эквадоре



Цветная маркировка Nutri-Score во Франции 



Пример ценников продуктов питания с маркировкой 

«Путеводные звезды» в США



Пример маркировки «Путеводные звезды» на стенде 

с морепродуктами в Канаде


