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  Стратегия профилактики и борьбы с неинфекционными заболеваниями (НИЗ), разработанная 

Европейским Региональным Бюро ВОЗ является неотъемлемой частью и дальнейшим развитием 

обновленной рамочной программы “Здоровье для всех”. Цель стратегии – сокращение бремя 

заболеваемости НИЗ, повышение уровня и  качества жизни, достижение большей равнодоступности 

продолжительности здоровой жизни в Европе. Согласно результатам эпидемиологических исследований, 

одной из приоритетных проблем общественного здравоохранения XXI-го столетия для Европейского 

региона является проблема избыточной массы тела. Наметившаяся за последние два десятилетия тенденция 

резкого увеличения распространенности ожирения среди  населения начинает приобретать характер масштабной 

эпидемии. Нарастающие процессы глобализации, как и недостаточная эффективность контроля над рынком 

продуктов питания, повышение потребления энергетически богатых продуктов с высоким содержанием 

жира, сахара и соли при недостаточном употреблении фруктов и овощей, наряду с пониженным уровнем 

физической активности наблюдаемым, особенно часто среди населения с низким и средним уровнем 

социального обеспечения, создают благоприятные условия для повышения процента лиц с избыточной 

массой тела и висцеральным ожирением, сопровождающимся ишемическими поражениями миокарда и 

метаболическим синдромом.  Актуальность проблемы ожирения и пониженной двигательной активности  

подтверждается результатами многоцентровых исследований, рассматривающих их в качестве факторов 

риска развития ИБС, инсульта, артериальной гипертонии, сахарного диабета II типа, как и их сочетаний. 

Сегодня проблема ожирения начинает приобретать актуальность и для здравоохранения Армении, целью 

которого на настоящем этапе является создание единой системы и разработка технологий в области 

сохранения, восстановления и реализации потенциала здоровья, осуществления комплекса медико-

экологических мероприятий по охране «здоровья здорового человека», формированию и привитию норм 

здорового образа жизни. НИИ курортологии и физической медицины в рамках сотрудничества и 

интеграции с Европейским Региональным Бюро ВОЗ включен в программы: “Европейская стратегия 

профилактики и борьбы с неинфекционными заболеваниями” и “Здоровое питание и продовольственная 

безопасность” (DAFNE), координируя свою деятельность в этом направлении с представительством ВОЗ в 

Армении. Указанные направления деятельности, направленные на ускорение интеграции  в международные 

программы по здравоохранению, одновременно учитывают, что гарантом успешной реализации программы 

по борьбе с ожирением и обеспечения более эффективного сотрудничества является адаптация программ к 

местным условиям, с акцентированием наиболее актуальных для конкретной страны задач, исходя из 

климато-географических, этнических, культурно-исторических, экологических, социально-экономических 

условий, структуры  заболеваемости, краевой патологии и т.п.  

 На настоящем этапе для Армении одним из главных приоритетом в рамках глобальной стратегии 

профилактики и борьбы с НИЗ является реализация национальной программы по обеспечению 

продовольственной безопасности республики путем насыщения внутреннего рынка экологически чистыми, 

отвечающими международным стандартам продуктами питания местного производства, рационального 

использования природных лечебно-оздоровительных ресурсов, как и осуществления эффективного 

контроля за качеством и степенью соответствия международным стандартам, импортируемых в республику 

продуктов питания, напитков, пищевых добавок и т.п.   

 



 


