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АННОТАЦИЯ
Недостаточная физическая активность является основным фактором 

риска для возникновения ряда неинфекционных заболеваний, с которы-

ми связана значительная доля случаев преждевременной смертности, 

уменьшения количества лет жизни с поправкой на инвалидность и суще-

ственного снижения производительности труда. Проблема недостаточ-

ной физической активности носит все более распространенный харак-

тер: по имеющимся оценкам, уровень физической активности более чем 

половины населения Европейского союза не соответствует рекоменда-

циям ВОЗ по физической активности для здоровья.

Для успешной поддержки физической активности и спорта необходимы 

достоверные данные, которые позволили бы проводить оптимальную 

и экономичную политику в этой сфере и оценивать ее эффективность. 

Чрезвычайно важно, чтобы на уровне Европейского союза данные из 

различных государств-членов были сопоставимы, тем самым способ-

ствуя выявлению наиболее эффективных мер политики и обмену успеш-

ным опытом. С  учетом того, что разные страны используют разные 

методы для количественной оценки физической активности, сидячего 

образа жизни и  занятий спортом, любые попытки сравнения данных 

между государствами-членами сопряжены с  колоссальными трудно-

стями. В связи с этим была создана Система мониторинга физической 

активности и спорта в Европейском союзе (EUPASMOS) в целях создания 

стандартной системы контроля на уровне всего Европейского союза.
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ВВЕДЕНИЕ
По данным ВОЗ, недостаточная физическая активность 
является одним из ключевых факторов риска для здо-
ровья, на который приходится около 8,3 млн лет жизни 
с поправкой на инвалидность по всему миру (1). Согласно 
определению, которое приводится в  Глобальных реко-
мендациях ВОЗ по физической активности для здоровья, 
люди, отличающиеся недостаточной физической актив-
ностью, не выполняют определенные нормы физической 
активности, необходимые для защиты их здоровья (2). 
Согласно этим рекомендациям, взрослые люди в возрас-
те от 18 до 64 лет должны уделять не менее 150  минут 
в  неделю занятиям аэробной физической активностью 
средней интенсивности или не менее 75 минут в неделю 

занятиям аэробной физической активностью высокой 
интенсивности, включая занятия спортом.

При этом для жителей Европейского союза характерен 
высокий уровень недостаточной физической активности 
и сидячего образа жизни, то есть образа жизни, при ко-
тором значительная часть времени проводится в сидячем 
или лежачем положении. По имеющимся оценкам, более 
половины взрослого населения ЕС не выполняют реко-
мендации ВОЗ по физической активности (3).

Согласно имеющимся данным, недостаточная физиче-
ская активность не только приводит к  возникновению 
заболеваний, обусловленных недостатком активности, 
таких как ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, 
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диабет второго типа и  некоторые виды онкологических 
заболеваний, но и  является одной из причин миллиона 
преждевременных смертей ежегодно в одном только Ев-
ропейском регионе ВОЗ (4). Это негативно отражается на 
состоянии здоровья населения и  влечет за собой колос-
сальные социально-экономические последствия, связан-
ные со снижением производительности труда, невыходом 
сотрудников на работу и  постоянным ростом прямых 
и косвенных расходов на здравоохранение (5).

Несмотря на все более широкую осведомленность европей-
ской общественности о важности физической активности 
и спорта, доля граждан, чей уровень физической активно-
сти соответствует рекомендованным показателям, продол-
жает снижаться (3). В связи с остротой данной проблемы 
поиск оптимального решения актуален как никогда.

Для успешной популяризации физической активности 
и спорта необходимо располагать надежными и основан-
ными на фактических данных рекомендациями относи-
тельно разработки, осуществления и  оценки эффектив-
ности и  экономически целесообразной политики. Таким 
образом, наличие достоверных, надежных и сопоставимых 
данных о распространенности физической активности, за-
нятий спортом и сидячего образа жизни является ключе-
вым условием для детального анализа неравенств между 
разными группами населения как внутри государств-чле-
нов, так и между ними, а также поддержки скорректиро-
ванной политики, направленной на повышение уровня 
физической активности и  занятий спортом, что, в  свою 
очередь, может способствовать росту социальной сплочен-
ности и стимулировать экономический рост (6).

В Европейском регионе ВОЗ был принят целый ряд мер 
по борьбе с глобальной эпидемией недостаточной физи-
ческой активности. Так, к  примеру, была опубликована 
Стратегия в  области физической активности для Евро-
пейского региона ВОЗ, 2016–2025 гг., направленная на 
оказание государствам-членам поддержки в  вопросах 
поощрения и популяризации всех форм регулярной фи-
зической активности на протяжении всех этапов жиз-
ни  (7). В  2014 г. Европейская комиссия и  ВОЗ учредили 
сеть национальных координаторов по вопросам физиче-
ской активности, представляющих все государства-члены 
Европейского союза (ЕС). Задача этой сети заключается 
в сборе актуальной информации о физической активно-
сти на национальном уровне, обеспечении обмена полу-
ченными знаниями и передовым опытом между страна-
ми и пропаганде политики оздоровительной физической 
активности (ОФА) (8). Благодаря данным, полученным 

от этой сети и  послужившим основой для публикации 
информационных бюллетеней ВОЗ об ОФА в  2015 г. (9), 
стало очевидно, что подходы стран к мониторингу уровня 
физической активности и  занятий спортом сопряжены 
с риском серьезных проблем. Эти проблемы обусловлены 
многообразием методик и  инструментов, используемых 
государствами-членами ЕС, таких как, например, Между-
народный опросный лист об уровне физической активно-
сти (IPAQ) (10), Глобальный опросный лист об уровне фи-
зической активности (GPAQ) (11) и Европейское опросное 
исследование по вопросам здоровья – Опросный лист об 
уровне физической активности (EHIS-PAQ) (12), а также 
национальные исследования и  различные объективные 
методы измерения физической активности, например 
с использованием акселерометров. Данные, представлен-
ные в  национальных информационных бюллетенях об 
ОФА 2015 г., значительно различались в  зависимости от 
используемых инструментов опроса; некоторые страны 
представили данные из национальных опросных листов, 
тогда как остальные руководствовались стандартными 
международными инструментами. Помимо этого, в ряде 
стран отсутствовали утвержденные механизмы монито-
ринга. Все это делает невозможным полноценное срав-
нение уровней физической активности и  занятий спор-
том в государствах-членах и ограничивает возможности 
для выявления эффективных программ и содействия их 
утверждению в ЕС и за его пределами.

Для решения этой проблемы ряд государств-членов ЕС, 
действуя при финансовой и политической поддержке Ев-
ропейской комиссии и Европейского регионального бюро 
ВОЗ, выступили с  проектом по разработке стандартной 
системы контроля в  целях мониторинга уровня сидя-
чего образа жизни, физической активности и  занятий 
спортом: Системы мониторинга физической активности 
и спорта в Европейском союзе (EUPASMOS).

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ 
EUPASMOS
EUPASMOS представляет собой проект, финансируемый 
Европейской комиссией за счет средств гранта Erasmus+ 
Sport, предоставляемого коллективным партнерствам, 
и  участвующими государствами-членами. Продолжи-
тельность проекта составляет два года – с января 2018 г. 
по декабрь 2019 г. В настоящее время ряд государств-чле-
нов ЕС принимают активное участие в  проекте (Болга-
рия, Венгрия, Дания, Испания, Италия, Кипр, Латвия, 
Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, 
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Соединенное Королевство (Англия), Словения, Фин-
ляндия, Франция и Швеция), а остальным по-прежнему 
предлагается присоединиться к  работе. За реализацию 
проекта отвечает координационная группа под руковод-
ством Paulo Rocha, представляющим Португальский ин-
ститут молодежи и спорта (при поддержке Европейского 
регионального бюро ВОЗ).

Цель EUPASMOS заключается во внедрении унифициро-
ванной системы мониторинга физической активности, 
сидячего образа жизни и занятий спортом путем разра-
ботки комплексной и  единой методики, которая позво-
лит получать сопоставимые, достоверные и  надежные 
данные о физической активности и занятиях спортом по 
разным государствам-членам ЕС. Государства-члены ЕС, 
Европейская комиссия, ВОЗ и  другие заинтересованные 
организации смогут использовать итоговые результа-
ты проекта для разработки, популяризации, внедрения 
и  контроля эффективной и  основанной на фактических 
данных политики ОФА и  спортивных стратегий и  про-
грамм по всей Европе.

Для выполнения целей данного проекта необходимо раз-
работать рамочную программу мониторинга физической 
активности и занятий спортом; сравнить широко распро-
страненные опросные листы о  физической активности 
между собой и с объективными данными, полученными 
при помощи акселерометров; собрать, проанализировать 
и сопоставить данные об уровнях физической активности 
и занятий спортом в разных государствах-членах ЕС; раз-
работать инструментарий для наращивания и  укрепле-
ния потенциала в области мониторинга данных о распро-
страненности физической активности и занятий спортом 
и об уровне склонности к сидячему образу жизни. Поми-
мо этого, полученные тематические данные будут распро-
странены на международном уровне через Европейский 
портала информации здравоохранения.

МЕТОДОЛОГИЯ
Был разработан протокол для измерения физической ак-
тивности и занятий спортом, включающий в себя базовые 
и факультативные компоненты. Это позволяет партнерам 
адаптировать методологию к своим возможностям и ре-
сурсам в рамках комплексной системы. Для каждого пар-
тнера по проекту будет определена национальная выбор-
ка из 800–1000 взрослых и пожилых участников, включая 
инвалидов. Участников будут выбирать методом неверо-
ятностной выборки с учетом возрастной группы.

Участники опроса будут носить акселерометры в течение 
семи дней подряд и в течение этого же периода заполнять 
наиболее распространенные опросные листы о  физиче-
ской активности, включая IPAQ, GPAQ и EHIS-PAQ. Отве-
ты, внесенные в эти опросные листы, включая националь-
ные опросники (если применимо) и «Евробарометр» (13), 
затем будут сопоставлены с данными, полученными с по-
мощью акселерометров по всей выборке. Помимо этого, 
используемые опросные листы о физической активности 
будут переведены на все применимые языки (по необхо-
димости) и  достоверность каждого опросного листа бу-
дет оценена с помощью субвыборки, включающей в себя 
80  участников, по каждой из стран. В  заключение пла-
нируется проанализировать детерминанты физической 
активности и  занятий спортом на основании опросных 
листов, адаптированных с учетом этой задачи.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВО
В основе проекта EUPASMOS лежит успешное сотруд-
ничество между Европейской комиссией, государства-
ми-членами и заинтересованными сторонами, представ-
ляющими международные спортивные организации, 
включая Международную ассоциацию спорта для всех, 
EuropeActive, Европейскую федерацию велосипедистов, 
Европейскую платформу спортивных инноваций, Феде-
рацию европейских производителей спортивных това-
ров, Институт спортивных наук и  спорта, Международ-
ную ассоциацию культуры и  спорта, Институт имени 
Роберта Коха и  ВОЗ. Проект позволит укрепить сотруд-
ничество между всеми государствами-членами ЕС, Евро-
пейской комиссией, ВОЗ и другими заинтересованными 
сторонами в рамках совместного создания первой евро-
пейской рамочной программы по контролю физической 
активности и занятий спортом.

EUPASMOS позволит разработать новую и экономически 
эффективную методику, которой смогут пользоваться 
все партнеры для сбора данных о физической активности 
и  занятиях спортом, используя новейшие и  полнейшие 
знания в  этой сфере. Помимо этого, государства-члены 
как в  ЕС, так и  за его пределами смогут использовать 
промежуточные результаты проекта, такие как, напри-
мер, имеющийся в  свободном доступе инструментарий, 
который планируется разработать в  целях предостав-
ления рекомендаций странам и  наращивания их потен-
циала, чтобы привести свои системы контроля в  соот-
ветствие с  утвержденной рамочной программой. Этот 
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инструментарий представляет собой ключевой промежу-
точный результат, который будет включать в себя подроб-
ный протокол мониторинга физической активности и за-
нятий спортом и  обеспечит распространение действия 
проекта на новые страны внутри ЕС и за его пределами.

Несмотря на то, что валидационные исследования ин-
струментов измерения физической активности уже про-
водились в  прошлом, в  этот раз впервые речь идет об 
одновременной оценке нескольких инструментов на ос-
новании объективных данных, полученных с  помощью 
национальных репрезентативных выборок с  разбивкой 
по возрасту для разных государств-членов ЕС, включая 
представителей таких уязвимых групп населения, как по-
жилые люди и инвалиды. Помимо этого, в процесс оцен-
ки будет включен такой параметр, как занятия спортом, 
что означает расширение собираемых данных. В настоя-
щий момент активное участие в проекте EUPASMOS при-
нимают 17 стран, и планируется, что в конечном итоге он 
охватит все государства-члены ЕС. Странам, которые еще 
не принимают участие в проекте, предлагается присоеди-
ниться к проекту и тем самым ускорить процесс создания 
унифицированной системы мониторинга и контроля фи-
зической активности и занятий спортом.

Основными элементами проекта являются публикация 
и широкое распространение его результатов. Собранные 
данные будут включены в базу данных Европейского пор-
тала информации здравоохранения ВОЗ, что обеспечит 
их доступность для всех заинтересованных сторон.

Вся информация, подготовленная в  рамках проекта, бу-
дет также опубликована на его официальном сайте (14).

Источники финансирования: cовместное финанси-
рование проекта осуществляется за счет средств гранта 
Erasmus+ Sport, предоставляемого коллективным пар-
тнерствам, и участвующих государств-членов.

Ограничение ответственности: авторы несут самосто-
ятельную ответственность за мнения, выраженные в 
данной публикации, которые не обязательно представ-
ляют решения или политику Всемирной организации 
здравоохранения.
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