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Цели «Будь здоров!» – реализация здорового образа 
жизни

Миссия программы – развитие навыков правильного питания
и увеличение физической активности школьников с тем, чтобы
помочь им сделать выбор в пользу здорового образа жизни.
Благодаря Программе дети получают возможность узнать о
компонентах здоровой пищи и ее приготовлении, а также
участвовать в активных играх.

Задачи программы:
• Создать в школах условия для проведения  занятий, направленных на 

изучение продуктов питания и повышения физической активности.
• Увеличить число школьников, которые ведут активный образ жизни, 

самостоятельно готовят полезную пищу (завтрак) и выращивают зелень 
и овощи;

• Повысить понимание важности выбора здорового образа жизни среди 
учащихся и их родителей;
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Зачем нужны показатели?

Показатели позволяют:
• Ответить на вопросы: каков масштаб изменений и

каково их качество
• Определять качество реализации
• Проверить статус выполнения целей
• Отслеживать необходимость внесения изменений

для улучшения работы по мере реализации
программы, основываясь на обратной связи

• Публиковать примеры успешной работы и
результаты для внешних аудиторий и использовать
их для продвижения здорового образа жизни

• Предоставлять отчетность Совету директоров
компании
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Основные взаимосвязанные направления Программы

Выращивание, приготовление, 
получение знаний, подвижность



Пути воздействия Программы
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Ключевые показатели эффективности

Знания основ сбалансированного питания
процент детей, обладающих знаниями о принципах 
здорового питания и пользе здорового образа жизни по 
сравнению с началом программы

Физическая активность / Активные игры
процент детей, которые вовлечены в двигательную или 
иную физическую активность не менее 60 минут в день.

Потребление свежих овощей и фруктов
процент детей, которые увеличили потребление свежих 
овощей и фруктов и  полезных завтраков

Удовлетворенность

Индекс массы тела – NEW – Программа 
«Альфа-Эндо»
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Методология сбора индикаторов

Метод – опрос (анкетирование + фокус-группы), наблюдение

Размер целевой выборки детей для опросов
• 100% школ-участников)

Частота проведения опроса в каждом регионе
• Два анкетирования в год (в начале и конце учебного года)
• Минимум одна фокус-группа с детьми и учителями в год

Дополнительные условия- ориентация на получателя
• Активное вовлечение учителей и родителей в сбор данных
• Наличие письменного согласия родителя
• Получение  обратной связи
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Индикатор – знание основ  здорового питания

Да – дети имеют точно представление
В некоторой степени – дети имеют разные знания
Нет – дети не имеют таких знаний.
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Индикатор – физическая активность

Рост процента детей, которые физически активны не 
менее 1 часа в день, составил 21 %
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Индикатор – потребление свежих овощей и фруктов

процент детей, которые имеют доступ к 
свежим продуктам, в конце учебного 
года составил 27 %.
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Правильное питания и профилактика ожирения



Десять главных факторов риска общей смертности и 
нетрудоспособности в России (Россия: Рано умирать. 
Доклад Всемирного банка)



Последствия ожирения

 сахарный диабет второго типа 
 сердечно-сосудистые заболевания
 онкологические заболевания 
 патология суставов и костно-

мышечного аппарата
 психологические проблемы



Распространенность повышенной массы 
тела и ожирения среди детей и взрослых

?Среди взрослых – 50%

Результаты исследования программы «Альфа-Эндо» 
показывают, что только в 56% амбулаторных карт детей 

есть данные об индексе массы тела



Критерий повышенной массы тела и 
ожирения

Индекс массы тела (ИМТ) = вес (кг)/ 
рост2(м). 

Критерии у взрослых:
Повышенная масса тела – ИМТ более 25 кг/м2

Ожирение – ИМТ более 30 кг/м2

У детей для оценки ИМТ должны использоваться 
диаграммы и таблицы, в соответствии с 

возрастом и полом, основанные на нормативах 
Всемирной организации здравоохранения 
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Антропометрии в соответствии с 
рекомендациями ВОЗ

alfa-endo.ru



Пособия для внедрения антропометрии в 
соответствии с рекомендациями ВОЗ

alfa-endo.ru



Правильное питание 
согласно ВОЗ

 Исключительно грудное вскармливание –начало, 
в течение первого часа после рождения, 
продолжительность: исключительно грудное - первые 
6 месяцев жизни ребенка; вместе с прикормом с 6 
месяцев до 2 лет.

 Ежедневная основа питания: овощи и фрукты (5 
порций- 400g ), крупы

 Ограничение жир меньше 30% от всей 
потребляемой энергии, отказаться от сатурированные 
жиры и трансжиров промышленного производства

 Ограничение приема чистого сахара до 10% и 
меньше от общей потребляемой энергии

 Ограничение приема соли - меньше 5 g в день



Шесть ежедневных правил успешного 
контроля веса у детей

 5 овощей и фруктов
 4 стакана воды
 3 молочных продукта с низким 

содержанием жира
 Меньше 2 часов перед экраном
 1 час физической активности
 0 сладких напитковSix to Success: Improving Primary Care 

Management of Pediatric Overweight and
Obesity Heide R. Cygan, Kathleen Baldwin, Lynn 
Gettleman Chehab, Nancy A. Rodriguez, Shannon N. 
Zenk, J Pediatr Health Care. 2014;28(5):429-437.



Схемы здорового питания





Стратегии профилактики избыточной массы 
тела и ожирения у детей

Более 10 систематических обзоров, более 500 статей, 
описывающих более 400 программ профилактики 
ожирения:
 Информирование населения о правильном питании 

и физической активности и через средства массовой 
информации.

 Доступность здорового питания, физической 
активности с изменением городской среды. 

 Контроль индекса массы тела при любом обращении 
за медицинской помощью, консультирование.

 Наблюдение и консультирование во время 
беременности и после рождения ребенка.

 Комплексные программы профилактики 
ожирения в школах. 



Требования к школьным программа 
профилактики повышенной массы тела и 
ожирения

 Основные целевые группы: мальчики и девочки 6–12 лет, 
их родители, учителя, врачи, руководство. 

 Многофакторный подход – промоция физической 
активности,  правильного питания и контроль ИМТ.

 Многокомпонентный подход, включающий изменение 
поведения, создание благоприятной среды дома и в школе, 
обучение здоровому выбору. 

 Обеспечение доступности правильного питания (завтраки, 
распространение овощей и фруктов) и физической 
активности, ограничения для приобретения сладких 
напитков. 

 Привлечении психологов
 Активный период внедрения не менее 3 месяцев 
 Оценка эффективности 





Стабилизация роста ожирения среди детей 2-
19 лет в США в 2007-2012



Фонд поддержки и развития 
филантропии «КАФ»

Тел: (495) 792 5929
Факс: (495) 792 5986

Москва, ул. Мясницкая д. 24/7, стр. 1,
подъезд 10, этаж 4, офис 102
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