СИМПОЗИУМ МАГАТЭ, ЮНИСЕФ И ВОЗ

Обзор возможностей для снижения
двойного бремени неправильного питания

Fig. 1. Malnutrition affects all regions worldwide
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Рис. 1. Неправильное питание является проблемой во всех регионах мира.
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мире: оно затрагивает отдельных лиц, семьи
и целые народы на разных этапах жизни, приводя
к потерям человеческого капитала, а также недостаточному
экономическому росту. Для борьбы с этой неуклонно разрастающейся эпидемией и реализации программы
по решению проблемы ДБНП Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Детский фонд
Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
организовали международный симпозиум по изучению двойного бремени неправильного питания в целях
разработки эффективных мер для решения этой проблемы. В этом симпозиуме, который прошел 10–13 декабря
2018 года в Вене, приняло участие более 460 представителей из 91 страны и 21 организации.

Ниже приводится краткий обзор возможностей, которые были определены в ходе симпозиума в качестве
ключевых для сокращения ДБНП. Они включают i) здоровый образ жизни на всем ее протяжении,
ii) методологические подходы для получения более качественных данных и iii) последствия для программ и
мер политики.

i) Образ жизни
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ля правильного питания важны благоприятные
условия на каждом этапе жизни — начиная от
периода, предшествующего зачатию, и заканчивая
старостью. Правильное питание чрезвычайно важно
для детей в первые годы жизни, а также для подростков
и молодых людей. Особое значение имеет питание
девочек-подростков, поскольку от этого зависит
здоровье будущих поколений. Ключевыми являются
следующие соображения.

Недостаточное питание в раннем детстве связано
с повышенным риском избыточного веса, ожирения и
НИЗ на более поздних этапах жизни. Это подчеркивает
важность содействия принятию мер по улучшению
питания и здоровья матерей до и во время беременности.

Комфортные и благоприятные условия являются
ключом к обеспечению надлежащей практики кормления
детей грудного и раннего возраста. Особенно важно
предоставить женщинам возможность для грудного
вскармливания в соответствии с международными
рекомендациями.
Такие
условия
создаются
благодаря системам здравоохранения, производства
продовольствия, образования и социальной защиты,
рабочей среде, промышленности, а также самим семьям.
Для максимального охвата и воздействия
ориентированных на подростков мероприятий важно
использовать социальные сети и понимать модели
физической активности молодежи. Кроме того,
учитывая, что многочисленные заинтересованные
стороны оказывают влияние на пищевые привычки и,
как следствие, на здоровье детей и подростков, крайне
важно, чтобы системы производства продовольствия
обеспечивали их потребности в питании.

Подробный доклад симпозиума доступен по адресу humanhealth.iaea.org/HHW/Nutrition/Symposium2018/index.html

ii) Данные

Н

адежные
показатели
имеют
важнейшее
значение для осуществления мониторинга и
проведения оценки мероприятий, программ и мер
политики, направленных на решение проблемы
ДБНП и определение степени ее воздействия на
здоровье населения. Эти показатели также помогут
странам отслеживать ход выполнения национальных
обязательств в области питания.
Ключевыми являются следующие соображения.

Наличие точной информации о практике грудного
вскармливания может способствовать лучшей
корректировке соответствующих стратегий и программ.
Для определения того, находятся ли младенцы
на исключительно грудном вскармливании, и для
подтверждения менее точных данных, сообщаемых
самими матерями, может использоваться метод
определения дозы дейтерия, получаемой матерью.
Оценка композиционного состава тела, т.е.
соотношения безжирового (тощего) и жирового
компонентов массы тела, дает информацию сразу о
нескольких формах неправильного питания и позволяет
точно оценить ДБНП. Чтобы подтвердить данные,
получаемые с помощью более простых методов
измерения композиционного состава тела в рамках
обследований населения, можно использовать метод
разбавления дейтериевой метки. Он также может
применяться для получения подробной информации о
небольшой группе населения, например для:
• оценки мероприятий по профилактике или
сокращению случаев возникновения избыточного
веса и ожирения;
• определения прогностических факторов
повышенной жировой массы тела во время
беременности как показателя повышенного риска
неблагоприятных исходов у потомства;
• оценки программ прикорма ребенка для
улучшения здорового роста.
Оценка роста ребенка с использованием
многоаспектного подхода может помочь понять
определяющие факторы неправильного питания на
уровне отдельного человека, семьи или общества и
разработать соответствующие меры для решения этой
проблемы.

Практическая наука может быть использована
для выявления и устранения узких мест, определения
нововведений, масштаб которых следует расширить,
и активизации использования существующих знаний,
инструментов и механизмов. Это может способствовать
повышению качества и результативности программ в
области питания.
Укрепление
связи
между
исследованиями
и политикой может обеспечить ориентиры для
исследований, актуальных с точки зрения политики,
и способствовать принятию мер, основанных на
фактических данных.
Представление данных о питании с акцентом
на долгосрочных экономических последствиях на
национальном и региональном уровнях может облегчить
обсуждение этой проблемы с директивными органами.
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iii) Последствия для программы и политики

М

еры двойного действия направлены на борьбу
одновременноснесколькимиформаминеправильного
питания и обеспечивают эффективные подходы к решению
проблемы ДБНП сразу в нескольких областях.
Ключевыми являются следующие соображения.

Меры двойного действия могут быть более
результативными, если они задействуют одновременно
разные структуры. В их число входят системы социальной
защиты,
образовательные
учреждения,
службы
здравоохранения и программы развития сельского хозяйства.
Примерами таких мер двойного действия являются
повышение осведомленности о здоровом питании и образе
жизни в рамках школьных программ и пропаганда грудного
вскармливания в рамках программ охраны здоровья матери
и ребенка.
Решение проблемы ДБНП более эффективно, когда
государство берет на себя руководящую роль, а группы
активистов оказывают поддержку соответствующим
мероприятиям, программам и мерам политики.

Полезнымиинструментамивпланестимулирования
выбора потребителями здорового питания и создания
рынка более здорового продовольствия являются
правила в области рекламы и маркировки продуктов
питания, а также налоги на нездоровые пищевые
продукты.
Согласованность политики соседних стран в
области торговли и питания, например сотрудничество
по вопросам маркетинга нездоровых пищевых
продуктов, может помочь улучшить доступ к
безопасному и полноценному питанию на территории
целого региона.
Важно
адаптировать
и
корректировать
мероприятия с учетом местных условий. Кроме того,
в одних областях приоритетом может быть укрепление
системы здравоохранения, а в других акцент может
делаться на системах социальной защиты.

Мы надеемся, что эти возможности станут источником идей и дискуссий на всех уровнях и между
различными заинтересованными сторонами и секторами относительно того, как лучше решить проблемы
ДБНП и не допустить того, чтобы от этой нее продолжали страдать многие люди во всем мире. Десятилетие
действий Организации Объединенных Наций по проблемам питания (2016–2025 годы) предоставляет
заинтересованным сторонам уникальную возможность объединить усилия в самых разных сферах,
чтобы активизировать и интегрировать принимаемые меры в области питания, в том числе меры двойного
действия, которые могут быть направлены на борьбу с различными формами неправильного питания.
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