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Основные причины смертности в России, 2020 г. (Росстат) 

Проблематика и социальная значимость идеи: 

I.  Болезни системы кровообращения — 43,9% 

II. Новообразования — 13,8% 

III. Внешние причины — 6,5% 
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Рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу 

жизни 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ –  

44 место (2017) - 46 место (2018) - 59 место (2019)  

Статистика смертности Томская область 

Деструктивное  
поведение и 

вредные 
привычки  

Актуальность проблемы  



Ожирением мы расплачиваемся за комфорт и современный образ жизни. Современный 

человек болеет из-за несоответствия старых генов новому окружению.  

Вы находитесь здесь 

Актуальность проблемы  



«Здоровая школа» 
• Организация массовых мероприятий в городе, направленных на популяризацию 

рационального питания 
• Участие в проведении открытых уроков, лекций и мастер-классов по вопросам  

рационального питания  и физической активности 
• Исследование композиционного состава тела детей и подростков г.Томска 

«Первая помощь» 
•Участие в проведении открытых уроков, лекций и мастер-
классов по профилатике травматизма и первой доврачебной 
помощи 
 

«Врачи против мифов» 
•Организация пропаганды вакцинопрофилактики 
•Организация доступности экспертного мнения по вопросам ЗОЖ и 
профилактики населению через СМИ и сеть Интернет 

«Мы против зависимостей» 
•Участие в проведении открытых уроков и  лекций по 
профилактике и употребления алкоголя,  наркотических 
веществ и табака. 

 

-                          Основные направления проекта стратегического СибГМУ: 

-          



Министерство цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской 
Федерации 

 Проект «Здоровая школа» 



Лицеи города Томска Гимназии города Томска 

Структура обследованных детей 

Дети младшего школьного 
возраста 

Девочки 
n=1765  

Мальчики 
n=1821 

Дефицит массы тела 
SDS ИМТ ≤ -2,0 

n=35 
 

Нормальная масса тела 
SDS ИМТ -1,99 - 0,99 

n=1165 

Избыточная масса тела 
SDS ИМТ 1,0-1,99 

n=212 

Ожирение 
SDS ИМТ ≥2,0 

n=353 

Дефицит массы тела 
SDS ИМТ ≤ -2,0 

n=36 
 

Нормальная масса тела 
SDS ИМТ -1,99 - 0,99 

n=892 

Избыточная масса тела 
SDS ИМТ 1,0-1,99 

n=473 

Ожирение 
SDS ИМТ ≥2,0 

n=420 

Средние школы районов 
Томской области 

Средние школы города 
Томска 

n=3586 1 

1. Response rate не менее 70% для каждого класса 



• Антропометрические методы исследования (индекс массы тела, 
окружность талии) 

• Методики, которые  позволяют непосредственно визуализировать 
жировую ткань (магнитно-резонансная томография, компьютерная 
томография) 

• Биоимпедансметрия. Метод быстрой диагностики состава тела 
человека с помощью измерения электрического сопротивления между 
разными точками на коже. Измерение сопротивления позволяет 
оценить количество воды в организме человека, что используется для 
косвенного определения содержания в нем жира. 

Lukaski H.C. Biological index considered in the derivation of the  
bioelectrical impedance analysis // Am. J. Clin. Nutr. — 1996. — Vol. 64, Suppl. 3. — Р. 397–404 

Самойлова Юлия Геннадьевна, Харламова Елена Юрьевна, Сусляева Надежда Маратовна, Завадовская Вера Дмитриевна, 
Олейник Оксана Алексеевна Лучевые методы исследования висцерального ожирения // СИСП. 2014. №12 (44).  

Методы исследования жировой ткани 



Роль топографии жировой ткани в развитии метаболических 
осложнений при ожирении 

Русакова Д. С., Щербакова М. Ю., Гаппарова К. М., Зайнудинов З. М., Ткачев С. И., Сахаровская В. Г. Современные методы оценки состава тела // ЭиКГ. 2012. №8. 
Desprès J.-P. Lipoprotein metabolism in visceral obesity  // Int. J. Obes. — 1991. — Vol. 15. — Р. 45. 

Desprès J.-P. Obesity and lipid metabolism: relevance of body fat distribution // Curr. Opin. Lipidol. — 1991. — Vol. 2. — Р. 5–15. 
6.Howard B.V. Lipoprotein metabolism in diabetes mellitus // J. Lipid. Res. — 1987. — Vol. 28. — Р. 613–628 

 Распределение жировой 
ткани определяет риск 
развития сопутствующих 
ожирению метаболических 
осложнений. 3,4,5,6 

 

 Современные литературные данные свидетельствуют  
о  том, что жировая ткань обладает ауто- пара- и  эндокринной функцией.  

 



Распространѐнность ожирения среди обследованных 

детей 

Дефицит массы 
тела 
2% 

Нормальная 
масса тела 

66% 

избыточная масса 
тела 
20% 

ожирение 
12% 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ОЖИРЕНИЯ СРЕДИ 
ДЕВОЧЕК, % 

Дефицит массы тела Нормальная масса тела избыточная масса тела ожирение 

Дефицит массы 
тела 
2% 

Нормальная 
масса тела 

49% 

избыточная масса 
тела 
26% 

ожирение 
23% 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ОЖИРЕНИЯ СРЕДИ 
МАЛЬЧИКОВ,% 

Дефицит массы тела Нормальная масса тела избыточная масса тела ожирение 

p=0,085 
p=0,085 

p=0,822 

p=0,822 

p=0,924 

p=0,924 

p=0,144 
p=0,144 

Z – критерий Манна–Уитни, различия значимы при p <0,005 



Висцеральное ожирение у детей с нормальной массой тела 

 Среди обследованных с нормальной массой тела так же были выявлены случаи висцерального ожирения, согласно 

вычисленным пороговым точкам.  

 Таким образом, выявление среди обследованных в декретированные сроки детей и подростков позволит выявить группу риска 

по развитию ИР и МС, требующую детального наблюдения и проведения лечебно-профилактических мероприятий на ранних 

сроках развития заболевания 
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Использование биоимпедансметрии и компьютерная томографии в 
верификации висцерального ожирения в педиатрической практике 

Путем случайной выборки из общего числа обследованных (3586) было выбрано 244 
пациента с висцеральным ожирением и 44 без него, каждому из которых так же была 
проведена компьютерная томография на уровне LIV – LV для расчета площади 
висцерального жира, как «золотого» стандарта диагностики. 
Результаты КТ коррелируют с данными, полученными при проведении 
биоимпедансметрии, коэффициент Спирмена= 0,83 (р<0,001) 

Показатели 

Площадь висцерального жира по данным КТ 

коэффициент Спирмена, 
r 

р 

Вычисленная окружность 
живота, см 

0,644 <0,001*  

Жировая масса тела, % 0,749 <0,001*  
Жировая масса тела, кг 0,881 <0,001*  
Площадь висцерального жира, 
см2 

0,830 <0,001*  

Индекс жировой массы тела, 
кг/м2 

0,868 <0,001*  
Примечание: * - p<0,05.  



Причины эпидемии ожирения: изменение культуры питания 

Согласно исследованию Nielsen от 2020 г, 6 из 10 покупателей считают, что домашняя еда полезнее. Но лишь один ребѐнок из десяти 

ест еѐ вместо снеков. 

При этом, уточнили аналитики, 81% детей до 13 лет перекусывает несколько раз в день. 



Причины эпидемии ожирения: рост популярности ультрапереработанных 
продуктов 

Высокие температуры 

Измельчение  

Эмульгаторы 

Усилители вкуса 

Сахар  

Соль  

Текстуризаторы  

Масло  

• Не содержат пищевых волокон, которые дают сытость 
• Повышенное содержание сахара и соли 
• Консистенция продукта 
• Малый объем 

Красители    



Причины эпидемии ожирения: агрессивный маркетинг 

Яркая упаковка с мультяшными персонажами или знаменитостями, а также с какими-

нибудь слоганами, формирующими положительный образ быстрой еды. 

Маркировка «без 

глютена», 

«органические», «без 

пальмового масла», 

«низкокалорийный», с 

пребиотиками и т.д.  



Причины эпидемии ожирения: физическая инертность 

• По данным исследования ВОЗ, опубликованного в 
журнале «The Lancet Child & Adolescent Health» 
(2019) физическая активность 85 процентов 
девочек и 78 процентов мальчиков находится ниже 
рекомендованного уровня (не менее одного часа в 
сутки) 
 

• Авторы исследования отмечают, что сохранение 
этих тенденций не позволит достичь глобального 
целевого показателя относительного сокращения 
дефицита физической активности на 15%, 
необходимого для того, чтобы к 2030 г. средний 
показатель дефицита физической активности в 
мире составлял не выше 70% 

https://www.who.int/ru/news/item/22-11-2019-new-who-led-study-says-majority-of-adolescents-worldwide-are-not-sufficiently-physically-
active-putting-their-current-and-future-health-at-risk 



Основные целевые аудитории проекта  

радио 

телевидение 

интернет-сайты 

наружная реклама 

целевые мероприятия 

мессенджеры 

таргетированная  
реклама в социальных сетях 

РОДИТЕЛИ  
как самостоятельные единицы, 
так и основные субъекты 
воспитательного процесса  

ШКОЛЬНИКИ 

СТУДЕНТЫ 

по критериям ВОЗ до 45 лет 

ЛЮДИ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ МОЛОДЕЖЬ 

по критериям ВОЗ от 45 до 64  лет 

по критериям ВОЗ старше 65  лет 

КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИЙ / воздействие на целевые аудитории 

Цифровизация, геймификация 
Цифровизация (поколение Z, Y), 

корпоративные программы здоровья  
Диспансеризация 

Социальные проекты 



 Информационные  сайты  
 Социальные сети 
 Регулярные вебинары с   
учеными -экспертами  
 Выступления в СМИ 
 Онлайн-консультации 
 телефонные звонки, 
общение через e-mail, 
дистанционная передача 
данных и т.д.) 

 

 

 Очные консультации врача-
эндокринолога, педиатра, терапевта, 
диетолога  
 Стационарное лечение 
 Работа с детьми в каникулярный 
период 

 

Инструменты взаимодействия с целевой аудиторией проекта 

Реальное информационное пространство пациентов ОПЕРЕЖАЕТ 
 информационные возможности врачей и педагогов  



Основные направления работы проекта  
«Здоровая школа» 

ОБРАЗОВАНИЕ ПИТАНИЕ 

1 2 

ФИЗИЧЕСКАЯ  
АКТИВНОСТЬ 

3 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

4 

ИНФОРМИРОВАНИЕ 

5 



Основные направления: образование 

Образовательные программы для детей и  
подростков , направленных на формирование 
правильного пищевого поведения и повышение 
приверженности к здоровому питанию 

ОБРАЗОВАНИЕ 

1 

Разработка и внедрение игровых форматов, в том 
числе c использованием IT-технологий, направленные 
на повышение информированности и 
приверженности к здоровому питанию 

Разработка образовательных программ для 
школьников и их родителей по формированию 
правильного пищевого поведения и  повышению 
приверженности к здоровому питанию 

«Здоровая семья: путеводитель по питанию»
  https://stepik.org/course/114385/syllabus 



Основные направления реализации проекта : питание 

ПИТАНИЕ 

2 

Внедрение здорового питания в школах Томской области  

(1-4 классы бесплатно) и разработка принципов здорового питания, 

внедрение их в детских садах области 

Обеспечение возможности «перекусов» едой, отвечающей принципам 

здорового питания, в том числе с применением вендинговых автоматов 

Ограничение продажи в школах, вокруг школ (по возможности) продукции с 

«лёгкими» углеводами 

Разработка особых подходов к питанию детей, имеющих избыточную массу 

тела по данным диспансеризации в школах и детских садах, детских лагерях 

в летний период оздоровительной кампании 

Разработка регуляторных документов, обеспечивающих внедрение 

принципов здорового питания и ограничение опасной с точки зрения 

здоровья еды 



Внедрение активных форм отдыха на переменах в школах 
(классики, резиночки, настольный теннис, разработка 
перечня оснащения) 

ФИЗИЧЕСКАЯ  
АКТИВНОСТЬ 

3 

Разработка программы повышения интенсивности физической 

активности для школьников и детей в детских садах, имеющих 

избыточную массу тела 

Введение дополнительных уроков физической культуры  

(разработка таких уроков для детей разного возраста, с учётом 

физиологических особенностей, разработка стандарта 

оснащения тренажёрами для уроков физической культуры) 

Открытие в школах доступных тренажёрных залов для детей, 

введение уроков по фитнесу во внеурочной программе 

Разработка программы по физической активности, как 

стандарта для детских оздоровительных лагерей Томской 

области и её внедрение 

Основные направления: физическая активность 



• В рамках работы с детским технопарком 
«Кванториум» было проведено 2 смены 
летнего лагеря «Квантум здоровья» для 
детей с избыточной массой тела 

• В течение дня с детьми занимались 
воспитатели «Кванториума» и специалисты 
нашей команды 

• Дети были обеспечены сбалансированным 
обедом, разработанным нашими 
экспертами  

Результаты  
Формирование мотивации детей к здоровому образу жизни 



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

4 

Разработка и внедрение единого стандарта карты 

диспансерного пациента, инсталяция модуля в МИС 

Томской области, обеспечение ведения всех записей по 

профосмотрам через этот модуль 

Разработка принципов учета детей с избыточным индексом 

массы тела и маршрутизацией их для обеспечения 

своевременной медицинской помощи по профилю 

эндокринология 

Разработка механизмов информирования школ и детских 

садов о необходимости формирования групп 

профилактики, контроля реализации мероприятий работы 

с данными группами 

Разработка подходов использования фармакологических 

стратегий с целью обеспечения эффективности контроля за 

массой тела и снижения избыточной массы 

Разработка и внедрение профилактических мероприятий в 

группах риска по СД 1, 2 типа, артериальной гипертензии и 

пр. 



ИНФОРМИРОВАНИЕ 

5 

Разработка и внедрение системы маркировки 
здоровой еды 

Разработка стратегии и реализация информкампании 
в социальных сетях, создание телеграмм-канала, 
развитие и популяризация портала eda-deti.ru 

Формирование регулярного информационного цикла 
по профилактике ожирения, повышения 
приверженности к здоровому питанию, ЗОЖ в 
рамках проекта «Здоровье без фанатизма» 

Разработка центром медицинской профилактики 
информационных материалов, образовательных 
программ для разных сегментов населения 

Основные направления: информирование 



ONLINE: ответы на волнующие вопросы 



Данные  
мониторинга 

Персонализированная 
 модель 

Поддержка 
принятия решений 

Цифровая платформа 
IMPULS 

Пользователь 
сервиса 

Врачи, родители, 
педагоги 

Цифровые инструменты реализации проекта 



Данные о физической 

активности, питании, 

составе тела и т.д. 

Использование 

различных источников 

данных о состоянии 

здоровья 

Построен на основе 

технологий ИИ (имитационное 

моделирование , LSTM, 

сверточные нейронные сети), 

клинически обоснованных 

критериях и интегральных 

показателях 

Модуль предиктивной 

аналитики 

Адаптация математической 

модели под конкретного человека 

Персонализированный подход к 

построению системы поддержки 

принятия решений 

Удобная экосистема для 

коммуникации клиентов и 

специалистов 

Повышение качества услуги 
за счет оптимизации сбора 
и предоставления данных, 
обеспечение безопасности  

Цифровые инструменты реализации проекта 



2.Наши информационные Интернет-ресурсы:  
http://eda-deti.ru/  
http://healthregion.ru/ 
 
 

 

3. Интеллектуальная 
собственность 

4. Накоплены данные мультицентрового исследования  по оценке 
факторов риска развития ожирения и ХНИЗ у детей 
  

1. Результаты проекта признаны ВОЗ признаны эффективными и 
опубликованы в ежегодном репорте 03.05.2022 
 
 

Основные итоги реализации проекта «Здоровая школа» 

http://eda-deti.ru/
http://eda-deti.ru/
http://eda-deti.ru/
http://eda-deti.ru/
http://healthregion.ru/


1. Рекомендовать опыт реализации проекта «Здоровая школа» к  

тиражированию для использования в каникулярное время  

2. Внедрить использование метода биоимпендансметрии для 

диспансеризации детского населения 

 
 
 

-                                   
Заключение 


