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АННОТАЦИЯ
Чрезмерное потребление соли (более 5 г в день) приводит к повышению артериального давления, которое, в свою очередь, увеличивает риск развития сердечно-
сосудистых заболеваний, в частности болезней сердца и инсульта, и является ведущей причиной смерти в Европейском регионе ВОЗ. Многие страны региона 
приступили к реализации национальных стратегий по сокращению потребления соли, в том числе кампаний по повышению осведомленности населения, изменению 
состава продуктов питания и нанесению разъясняющей маркировки на лицевой стороне упаковки. Однако, несмотря на предпринимаемые усилия, данные 
эпидемиологического надзора свидетельствуют о том, что потребление соли по-прежнему значительно превышает норму, рекомендованную ВОЗ для защиты 
здоровья. Необходимы дальнейшие более согласованные усилия, с тем чтобы разработать эффективные национальные программы по сокращению потребления 
соли, провести высококачественный сбор данных эпидемиологического надзора и реализовать политику и меры, уже доказавшие свою эффективность в области 
сокращения потребления соли. В связи с данной проблемой Европейское региональное бюро ВОЗ – при посредстве Европейского офиса ВОЗ по профилактике 
неинфекционных заболеваний и борьбе с ними в Москве, действующего в рамках своего мандата по поддержке государств-членов и обеспечению технического 
руководства в области профилактики неинфекционных заболеваний и борьбе с ними в Европейском регионе, – разработало данный комплект вспомогательных 
ресурсов, призванный помочь странам Европейского региона ускорить реализацию существующих мер по сокращению потребления соли или встать на путь по 
снижению потребления соли в стране, который еще не начат.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
CARDIOVASCULAR DISEASES – prevention and control
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HYPERTENSION – prevention and control
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NONCOMMUNICABLE DISEASES 
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В последние десятилетия в Европе и во всем мире произошли изменения в моделях 
рациона питания, в наибольшей степени обусловленные все более широким 
распространением переработанных пищевых продуктов, урбанизацией и изменением 
образа жизни. Продукты питания, подвергшиеся значительной технологической 
обработке, как правило, характеризуются крайне высоким содержанием соли и 
при этом становятся все более физически доступными и приемлемыми по цене.

Повышенное артериальное давление является одним из основных факторов 
риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и основной причиной смерти в 
Европейском регионе ВОЗ. Доказано, что чрезмерное потребление соли (более 5 г в 
день) приводит к повышению артериального давления, что, в свою очередь, может 
стать причиной инсульта и развития болезней сердца. ВОЗ выпустила руководство 
о потреблении натрия, в котором рекомендуется потребление не более 5 г соли (2 г 
натрия) в день, что должно быть достигнуто путем применения популяционного 
подхода к сокращению потребления соли. Несмотря на продолжающиеся усилия, 
предпринимаемые во всем Европейском регионе ВОЗ, данные эпидемиологического 
надзора показывают, что уровень потребления соли по-прежнему значительно 
превышает нормы, необходимые для сохранения здоровья населения.

ВОЗ находится в процессе принятия новой Европейской программы работы 
(разрабатываемой на основе Целей в области устойчивого развития и Общей 
программы работы на 2019–2023 гг.), в которой будет определено стратегическое 
направление деятельности Регионального бюро, при этом основное внимание 
будет уделяться обеспечению воздействия на здоровье населения в каждой стране. 
Механизмом мониторинга неинфекционных заболеваний (НИЗ) предусмотрена цель 
по снижению числа случаев преждевременной смерти от НИЗ на 20% к 2030 г. 
Обеспечение здорового питания будет играть важнейшую роль в выполнении 
этой задачи и достижении Целей в области устойчивого развития, а сокращение 

потребления соли населением было признано одним из «решений, оптимальных 
по затратам», направленных на профилактику НИЗ.

Европейский план действий в области пищевых продуктов и питания на 2015–2020 гг. 
обеспечивает основу для действий, направленных на достижение прогресса в 
обеспечении здорового питания для всех в Европейском регионе ВОЗ. Несмотря 
на значительный прогресс, достигнутый в этой области, необходимо приложить 
дополнительные усилия, особенно в области сокращения потребления соли. В 
первую очередь это касается восточной части Региона, где уровень содержания 
соли в рационе питания является одним из самых высоких в мире.

Государства-члены Европейского региона ВОЗ располагают всеми возможностями, 
необходимыми для ускорения реализации национальных инициатив по сокращению 
потребления соли населением, а также для поиска решений, которые в дальнейшем 
смогут послужить примером для других стран во всем мире. Политическая 
приверженность, партнерства, участие различных секторов – в том числе 
правительств, научных кругов, гражданского общества и, что особенно важно, 
частного сектора – всё это необходимые условия для реализации всесторонних 
стратегий по сокращению потребления соли.

Данный комплект практических вспомогательных ресурсов для стран был разработан 
в рамках усилий ВОЗ по оказанию поддержки и обеспечению технического 
руководства в области профилактики НИЗ. ВОЗ готова оказать поддержку 
государствам-членам Региона в принятии мер по сокращению потребления соли 
и спасению жизней.

Д-р Hans Henri P. Kluge 
Директор Европейского регионального бюро ВОЗ

ПРЕДИСЛОВИЕ Д-р Hans Henri P. Kluge
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Ежегодно во всем мире от сердечно-сосудистых заболеваний умирает 18 миллионов 
человек, при этом с чрезмерным потреблением соли, по оценкам, связано три 
миллиона смертей, которые происходят по причине болезней сердца, инсульта 
и других взаимосвязанных заболеваний. Однако мы можем повлиять на данную 
статистику: многие из этих смертей можно было бы предотвратить с помощью 
доступных и научно обоснованных стратегий сокращения содержания соли в рационе 
питания. Достигнув поставленной цели сократить мировое потребление соли на 30% 
к 2025 г., государства-члены ВОЗ могут сохранить около 1,65 миллиона жизней в год.

Сокращение потребления натрия – важное направление инициативы Resolve to 
Save Lives («Решительный курс на спасение жизней»), учрежденной организацией 
Vital Strategies. Мы сотрудничаем со странами с целью достичь совместной цели – 
сохранить 100 миллионов жизней за счет укрепления профилактики и лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний. Одно лишь сокращение уровня потребления 
соли в мире на 30% позволит спасти 40 миллионов жизней в следующие 30 лет. 
Наша инициатива тесно взаимодействует с ВОЗ на глобальном, региональном и 
страновом уровнях, с тем чтобы способствовать реализации эффективных стратегий 
по сокращению потребления натрия.

Сокращение потребления соли позволит не только спасти человеческие жизни, но 
и сэкономить денежные средства. Это один из наиболее выгодных с финансовой 
точки зрения способов улучшения состояния здоровья людей во всем мире, который 
завоевал признание ВОЗ как «решение, оптимальное по затратам». Снижение уровня 
потребления соли позволит снизить риск развития повышенного артериального 
давления и болезней сердца – а значит, предотвратить человеческие страдания и 
избавить население от потребности в дорогостоящем медицинском обслуживании. 
Каждый доллар США, потраченный на мероприятия по сокращению потребления 
соли, позволяет сэкономить примерно 19 долларов США за счет снижения уровней 
инвалидности и преждевременной смертности.

Европейский регион ВОЗ играет ведущую роль в проведении работы по сокращению 
потребления соли во всем мире, поскольку он является своего рода испытательной 
площадкой для реализации ценных мер. Программа по сокращению потребления 
соли, проведенная в Соединенном Королевстве, позволила продемонстрировать 
эффективность мероприятий по изменению состава продуктов питания с высоким 
содержанием натрия. Власти Венгрии ввели акцизный налог на вредные для здоровья 
продукты питания, который был распространен, в частности, на соленые закуски, что 

позволило сократить уровень потребления соли в стране. Опыт Финляндии позво-
лил доказать эффективность применения более широкого подхода к сокращению 
потребления соли, включающего в себя размещение на продуктах питания этикеток 
с предупреждением о вреде высокого содержания соли, изменение их состава, а 
также проведение кампаний по повышению осведомленности населения.

Несмотря на достигнутый успех, потребление натрия по-прежнему превышает 
рекомендуемый уровень во всем регионе. Существует срочная необходимость как 
в расширении масштабов зарекомендовавших себя стратегий, так и в изучении 
инновационных программ по сокращению потребления натрия.

Данный комплект вспомогательных ресурсов для стран по сокращению потребления 
соли, несомненно, является важным шагом в процессе разработки практических 
стратегий, инструментов и соответствующих примеров, необходимых для содействия 
странам в выполнении обязательств по сокращению потребления соли. Несмотря 
на то что в каждой стране требуется индивидуальный подход к решению данной 
проблемы, всесторонний комплект мер, охватывающий целый ряд проверенных 
стратегий, представляется идеальным вариантом. Важнейшее значение имеют 
информационно-разъяснительная деятельность и пропаганда, а также мониторинг, 
проводимый с целью измерения уровня потребления соли и выявления основных 
источников соли. Однако наибольших результатов, скорее всего, можно достичь путем 
эффективного регулирования среды питания. Данный подход может включать в себя 
установление целевых показателей по сокращению потребления соли в пищевой 
промышленности, введение требований к нанесению маркировки на лицевой стороне 
упаковки, поощрение использования соли с пониженным содержанием натрия, в 
которой натрий заменяется калием, и создание здоровых общественных мест путем 
проведения здоровой политики в области государственных закупок продовольствия 
и принятия мер в отношении ресторанов и супермаркетов.

Инициатива Resolve to Save Lives выражает признательность Европейскому региону ВОЗ 
за его приверженность ускорению прогресса в области сокращения потребления соли 
и обмену накопленным опытом с мировым сообществом. Я надеюсь на дальнейшее 
партнерство с ВОЗ, поскольку данный комплект вспомогательных ресурсов для стран 
используется для содействия эффективным стратегиям по сокращению потребления 
соли – а значит, и спасению жизней – во всем мире.

Д-р Tom Frieden 
Resolve to Save Lives

Д-р Tom FriedenПРЕДИСЛОВИЕ
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широкого круга международных экспертов, внесших неоценимый вклад в концептуальную разработку, подготовку 
технического содержания и экспертную оценку, позволило обеспечить высокое качество материала.
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Данный вспомогательный комплект призван помочь странам в принятии мер по снижению потребления соли 
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БДСПП база данных о составе пищевых продуктов

ВЖСС высокое содержание жира, соли и сахара

ВЧПП вопросники о частоте потребления пищи

ЕС Европейский союз

ИБС ишемическая болезнь сердца

МЛСУ разъясняющая маркировка на лицевой стороне упаковки

НИЗ неинфекционные заболевания

ССЗ сердечно-сосудистое заболевание

СЦП средневзвешенная цена продаж

УЗОМП уровень знаний населения, отношение и модели поведения

ESAN Европейская сеть действий по снижению потребления соли
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Человеческому организму требуется небольшое количество натрия для регулирования баланса жидкостей в 
организме и поддержания его важнейших функций. В ходе эволюции человека уровень натрия, естественным 
образом содержащегося в пище, был физиологически достаточным, поскольку в организме выработались 
механизмы удержания и сохранения данного элемента1. Сегодня, однако, модели питания трансформируются 
за счет роста производства обработанных пищевых продуктов, быстрой урбанизации и изменения образа жизни. 
Продукты питания с высоким содержанием соли, жира и сахара, подвергшиеся значительной технологической 
обработке, становятся все более физически доступными и приемлемыми по цене и, таким образом, оказывают 
все большее влияние на состояние здоровья2,3.

Чрезмерное потребление соли является основной причиной повышения артериального давления (АД), что, в 
свою очередь, увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) (таких как инсульт, болезни 
сердца и инфаркт миокарда) – главной причины смерти во всем мире4. Умеренное сокращение содержания 
соли в рационе позволит значительно снизить АД, а также риск развития сердечно-сосудистых заболеваний5,6,7,8.

В связи с этим ВОЗ разработала руководство о потреблении натрия для взрослых и детей на основе точных и 
высококачественных доказательных данных9. В соответствии с рекомендациями ВОЗ, уровень потребления натрия 
должен составлять менее 2 г в день (5 г соли в день) для взрослых, а для детей – максимум 2 г натрия в день, 
причем данный уровень следует корректировать в сторону понижения на основе энергетических потребностей 
детей по сравнению с такими потребностями у взрослых. 

Кроме того, в рамках Глобального плана действий по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и борьбе 
с ними, ориентированного, в частности, на борьбу с ССЗ, в 2013 г. Всемирной ассамблеей здравоохранения была 
принята глобальная цель по сокращению потребления населением соли на 30% к 2025 г., которую необходимо 
достичь за счет реализации комплексных стратегий по сокращению потребления соли10.

Сокращение потребления соли среди населения было признано ВОЗ одним из «решений, оптимальных по 
затратам», направленных на профилактику НИЗ и борьбу с ними; по имеющимся оценкам, даже небольшое 
сокращение потребления соли (15%) позволит предупредить повышение артериального давления и таким образом 
предотвратить 8,5 миллиона случаев преждевременной смерти в странах с низким и средним уровнем доходов11 
в следующие 10 лет, а также позволит снизить количество расходов в странах с высоким уровнем доходов12.

Сокращения потребления соли на уровне населения можно добиться за счет сочетания таких мер, как проведение 
кампаний по повышению уровня информированности населения, предупреждающих потребителей о вреде для 
здоровья чрезмерного потребления соли и способствующих увеличению количества фруктов, овощей и бобовых 
в рационе, а также мер по сокращению потребления переработанных пищевых продуктов; побуждение пищевой 
промышленности к изменению состава переработанных продуктов питания и готовой пищевой продукции; 
использование «заменителей соли» с меньшим содержанием натрия.

Источником большей части доказательных данных об эффективности принимаемых мер являются страны с 
высоким уровнем дохода; из стран с низким и средним уровнем дохода поступает довольно ограниченное 
количество данных13,14. Кроме того, среди групп, находящихся в неблагоприятном социально-экономическом 
положении, зачастую наблюдается более низкий уровень осведомленности о рекомендациях государственных 
органов; в то же время данные группы населения чаще используют поваренную соль в приготовлении домашних 
блюд, а также употребляют больше соли в целом15,16. В этих группах потребление соли может быть выше на 
5–10%, поэтому меры по уменьшению ее потребления имеют важнейшее значение для сокращения неравенств 
в отношении здоровья17.

В странах Европейского региона ВОЗ (по которым имеются данные) среднее потребление населением соли 
повсеместно превышает рекомендованный уровень. По данным исследований потребления соли, содержание 
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Вставка 1. 
Ключевые термины в области сокращения 
потребления соли

соли в рационе населения варьируется в пределах от 8,7 г (Нидерланды) до 19,0 г (Казахстан)18. ССЗ являются 
основной причиной смерти, инвалидности и преждевременной смерти в Европейском регионе, однако, регион также 
располагает значительными возможностями для укрепления здоровья населения за счет профилактических мер, 
таких как сокращение потребления соли. Кроме того, уровень распространенности артериальной гипертензии и 
ССЗ выше в группах населения, находящихся в неблагоприятном социально-экономическом положении, поскольку 
они в большей степени зависят от более дешевой, вредной переработанной пищи с высоким содержанием соли. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ В ОБЛАСТИ СОКРАЩЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ СОЛИ
Соль – это широко распространенное название хлорида натрия, в состав которого входит 40% натрия 
и 60% хлора. На соль приходится около 90% натрия в рационе человека.

Следует учитывать следующее соотношение: 2,5 г (2500 мг) соли = 1,0 г (1000 мг) натрия.

Натрий естественным образом присутствует в продуктах питания и напитках, а также добавляется (в 
виде соли) в пищевые продукты и готовую пищевую продукцию в ходе их обработки промышленными 
предприятиями, поварами и организаторами общественного питания, а также потребителями при 
приготовлении пищи в бытовых условиях.

Сокращение содержания соли в рационе питания подразумевает общее сокращение потребления 
натрия, содержащегося во всех пищевых источниках, включая, например, соль, добавляемую при 
производстве и обработке продуктов питания, натриевые добавки, такие как глутамат натрия и другие 
консерванты или усилители вкуса на основе натрия, а также соль, добавляемую в процессе приема и 
приготовления пищи.

Необходимо различать процессы снижения содержания соли и снижения содержания натрия, 
поскольку при продвижении заменителей соли (в которых натрий частично заменяется калием и 
другими компонентами) сокращения содержания натрия можно добиться без уменьшения содержания 
соли. В настоящее время ВОЗ проводит анализ доказательных данных об использовании заменителей 
с низким содержанием соли. На основе этого исследования планируется разработать руководство по 
безопасному использованию указанных заменителей.

СОКРАЩЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ СОЛИ СПАСАЕТ ЖИЗНИ
Сокращение потребления натрия населением на 1,2 г (3 г соли) в день в Соединенном Королевстве позволило бы 
снизить среднее систолическое артериальное давление примерно на 2,5 мм рт. ст. и, таким образом, предотвратить 
4450 смертей от сердечно-сосудистых заболеваний в год и сэкономить 40 миллионов фунтов стерлингов.

Сокращение потребления натрия населением до 2 г (5 г соли) в день в Норвегии позволит сократить риск инсульта 
на 4,2%, риск инфаркта миокарда – на 3,8%, а применение антигипертензивных средств – на 4,9%. Данная мера 
позволит снизить случаи инфарктов на 7000, случаев смерти от инсульта – на 4500, а также сохранить 87 000 лет 
жизни с корректировкой на качество в следующие 25 лет8.

По оценкам, сокращение потребления натрия в США до уровня, рекомендованного руководящими принципами 
США в отношении питания (2,4 г натрия/6 г соли), позволит снизить распространенность артериальной гипертензии 
на 30%, или предотвратить 11 миллионов новых случаев, сэкономить 18 миллиардов долларов США и сохранить 
312 000 лет жизни с корректировкой на качество. Сокращение текущего уровня потребления натрия на 1,2 г (3 
г соли) позволит снизить распространенность ишемической болезни сердца (ИБС) на 120 000, инфаркта – на 
99 000, инсульта – на 66 000 и смертность – на 92 000 случаев в год. Сокращение потребления натрия населением 
лишь на 400 мг (1000 мг соли) приведет к сокращению распространенности ССЗ на 40 000, инфаркта – на 35 000, 
инсульта – 23 000, смертности – на 32 000 случаев в год5.

Если среднее содержание натрия в рационе снизится на 1840 мг (4600 мг соли) в день, то распространенность 
артериальной гипертензии в Канаде, как ожидается, снизится на 30%. Таким образом, экономия средств в 
области здравоохранения составит 430 миллионов канадских долларов в год6.

Вставка 2. 
Сокращение потребления соли спасает жизни
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1.1 СТРАТЕГИИ СОКРАЩЕНИЯ  
ПОТРЕБЛЕНИЯ СОЛИ
Европейский план действий ВОЗ в области пищевых продуктов и питания призван значительно сократить бремя 
предотвратимых алиментарно-зависимых неинфекционных заболеваний (НИЗ), таких как ССЗ, посредством 
принятия всеобъемлющих, комплексных политических мер по улучшению качества рационов питания19. 
Разработка, расширение и оценка комплексных стратегий по сокращению потребления соли остается одной 
из приоритетных задач в регионе.

Эти стратегии включают в себя повышение уровня осведомленности, знаний и навыков среди потребителей, изменение 
состава продуктов питания, нанесение понятной маркировки на лицевой стороне упаковки, ограничение маркетинга 
нездоровых продуктов питания с высоким содержанием соли (а также жира и сахара) и разработку продовольственных 
стандартов для государственных учреждений. В частности, важными способами достижения целей сокращения 
потребления соли среди населения являются изменения в рационе питания, ведущие к снижению потребления 
продуктов, подвергшихся значительной обработке, а также изменение состава пищевых продуктов таким образом, чтобы 
он способствовал улучшению общего качества рациона питания20. По оценкам, во многих европейских странах около 
75–80% соли в рационе поступает из готовых продуктов питания. Именно по этой причине важно обеспечить переход 
к потреблению продуктов питания, подвергшихся незначительной обработке, а также непереработанным продуктам21.

В целом среди стратегий по сокращению потребления соли можно выделить следующие:

_ разработка политики, которая позволила бы предприятиям, занимающимся производством пищевых продуктов 
и розничной торговлей, производить и продавать более здоровые продукты питания (включая необработанные 
овощи и фрукты и продукты с измененным составом и меньшим содержанием соли), которые бы имели 
четкую маркировку и являлись бы более физически доступными и приемлемыми по цене;

_ сотрудничество с частным сектором с целью изменения состава продуктов питания и увеличение наличия 
и доступности продуктов с низким содержанием соли, поваренной соли с меньшим содержанием натрия и 
заменителей соли;

_ повышение осведомленности потребителей и расширение их прав и возможностей посредством повышения 
грамотности в вопросах здоровья, обеспечения социального маркетинга и мобилизации с целью повышения 
уровня информированности о необходимости сокращения потребления соли путем включения в рацион 
питания необработанных продуктов растительного происхождения и продуктов с низким содержанием соли, 
а также использования соли с меньшим количеством натрия и заменителей соли;

_ создание благоприятных условий для сокращения потребления соли посредством принятия мер политики 
на местном уровне и продвижения здорового питания в школах, на предприятиях, в больницах и других 
медицинских учреждениях, в местных сообществах и городах;

_ мониторинг уровня потребления соли населением, источников соли в рационе питания, а также уровня знаний 
потребителей, их отношения и моделей поведения, связанных с потреблением соли, в целях разработки 
обоснованной политики.

Соль зачастую используется для добавления в рацион различных микроэлементов, в частности йода. Нарушения, 
вызванные йододефицитом, представляют собой глобальную проблему общественного здоровья, и во многих 
существующих программах по ликвидации йододефицита соль рассматривается в качестве источника йода. 
Согласно рекомендациям, изложенным в руководстве ВОЗ по потреблению натрия, программы по сокращению 
потребления соли и обогащению соли йодом и другими микроэлементами могут реализовываться параллельно, 
однако, для этого необходимо обеспечить согласованность программ по ликвидации йододефицита и сокращению 
потребления соли9. В частности, существует высокий риск того, что население воспримет данные рекомендации 
как противоречащие друг другу. Следует убедиться в том, что в рамках кампаний по повышению уровня 
информированности населения даются ясные рекомендации относительно использования «йодированной» 
соли, но при этом также поощряется и пропагандируется общее сокращение содержания соли в рационе. Кроме 
того, количество йода, добавляемого в соль, необходимо скорректировать таким образом, чтобы сокращения 
потребления соли можно было добиться при сохранении прежнего уровня потребления йода населением.

Политика 
государства

Наличие и 
доступность

Просвещение и 
расширение прав 
и возможностей 

потребителей

Условия для 
снижения 

потребления соли

Мониторинг 
потребления 

соли
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ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ВОЗ ПО СОКРАЩЕНИЮ ПОТРЕБЛЕНИЯ СОЛИ
The SHAKE Technical Package for Salt Reduction [Технический пакет мер по сокращению 
потребления соли SHAKE]

В этом пакете мер представлены стратегии и меры вмешательства, доказавшие свою эффективность 
в сокращении потребления соли населением. Кроме того, в нем также приводятся доказательные 
данные, указывающие на эффективность рекомендованных действий.

Creating an enabling environment for population-based salt reduction strategies [Создание 
благоприятной среды для реализации стратегий по сокращению потребления соли на уровне 
населения]

Основное внимание в этом докладе уделяется мерам вмешательства, направленным на повышение 
грамотности в вопросах здоровья, просвещение потребителей и изменение состава продуктов, 
произведенных промышленным способом, с тем чтобы дать потребителям возможность принимать 
надлежащие решения по сокращению общего содержания натрия в рационе питания.

Strategies to monitor and evaluate population sodium consumption and sources of sodium in 
the diet [Стратегии мониторинга и оценки потребления натрия населением и источников натрия в 
рационе питания]

В этом докладе рассматриваются соответствующие инструменты и протоколы мониторинга/оценки 
потребления натрия населением и источников натрия в рационе питания.

Salt reduction and iodine fortification strategies in public health [Стратегии по 
снижению содержания соли в продуктах питания и их обогащению йодом в общественном 
здравоохранении]

В этом докладе рассматривается вопрос о том, как можно наиболее эффективно и результативно 
провести одновременную реализацию стратегий по снижению содержания соли в продуктах питания и 
обогащению их йодом с целью улучшения состояния здоровья затрагиваемого населения.

ПАРТНЕРЫ ВОЗ В ОБЛАСТИ СОКРАЩЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ СОЛИ
Европейская сеть действий ВОЗ по снижению потребления соли (ESAN)

Сеть действий ВОЗ по снижению потребления соли среди населения Европейского региона 
(Европейская сеть действий ВОЗ по снижению потребления соли (ESAN)) была создана в 2007 г. 
под эгидой ВОЗ и при поддержке Агентства по пищевым стандартам Соединенного Королевства. 
Председателем сети с 2013 г. является Швейцария. В состав сети входят 33 государства-члена 
Европейского региона ВОЗ. В число участников входят правительственные учреждения (или 
учреждения, назначенные правительствами) и представители ВОЗ и ее сотрудничающих центров.

Сеть была создана с целью решения проблем, связанных с ростом потребления соли среди 
европейского населения. Кроме того, ее создание было обусловлено тем, что Европейское 
региональное бюро ВОЗ признало снижение потребления соли одним из приоритетных вмешательств в 
области борьбы с НИЗ среди населения региона.

Сотрудничающие центры ВОЗ

_ Сотрудничающий центр ВОЗ по вопросам питания 
Университет Уорвика

_ Центр по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний на уровне населения 
Оксфордский университет

_ Сотрудничающий центр ВОЗ по вопросам питания 
Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM), Нидерланды

_ Сотрудничающий центр ВОЗ по политике в области питания в целях профилактики хронических 
заболеваний 
Университет Торонто

Вставка 3. 
Основные документы ВОЗ по сокращению 
потребления соли

Вставка 4. 
Партнеры ВОЗ в области сокращения 
потребления соли
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_ Сотрудничающий центр ВОЗ по сокращению потребления соли населением 
Институт глобального здравоохранения Джорджа, Сидней

_ Сотрудничающий центр ВОЗ по социальному маркетингу и социальным изменениям в целях борьбы 
с неинфекционными заболеваниями 
Университет Южной Флориды

_ Сотрудничающий центр ВОЗ по профилактике ожирения, питанию и физической активности 
Институт им. Лейбница, Бремен 

1.2 ИНИЦИАТИВЫ ПО СОКРАЩЕНИЮ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ СОЛИ В ЕВРОПЕ22

Согласно данным издания «Мониторинг выполнения обязательств по борьбе с неинфекционными заболеваниями в 
Европе», опубликованного Европейским региональным бюро ВОЗ в 2017 г.23, 47% стран Европейского региона 
ВОЗ сообщали, что они полностью реализовали национальную политику по сокращению потребления соли. Среди 
мер политики можно выделить введение налога на продукты питания с высоким содержанием соли (Венгрия), 
требование о наличии этикетки с предупреждением о высоком содержании соли на упаковке (Финляндия, Израиль) 
и установление целевых показателей по изменению состава продуктов питания и тщательный мониторинг 
поставок продовольствия Испания, Соединенное Королевство. В большинстве стран действуют инициативы, 
создающие для промышленности стимулы к добровольному снижению содержания соли в продуктах питания; 
основным продуктом, подлежащим изменению состава, является хлеб (36%), затем следуют мясо (28%) и готовые 
продукты питания (23%). Меньшее число стран предприняли шаги по установлению целевых показателей по 
конкретным категориям в отношении более широкого круга пищевых продуктов.

Оценки национальных программ по сокращению потребления соли показали, что сократить потребление соли 
населением можно с помощью комплекса мер. Это было продемонстрировано на примере стратегии по сокращению 
потребления соли, реализованной в Соединенном Королевстве. В рамках данной стратегии была проведена 
комплексная кампания по повышению уровня информированности населения об изменении рациона питания, 
а также поставлены задачи по изменению состава конкретных категорий пищевых продуктов, относящихся к 
обработанным продуктам питания; результатом осуществления данной стратегии в период с 2003 по 2011 г. 
стало снижение содержание соли в пищевых продуктах, а также сокращение потребления соли населением на 
15%24. В период с 1979 по 2007 г. среднее потребление соли в Финляндии сократилось на 25–30%, что стало 
результатом систематической работы по сокращению потребления соли, включая информирование населения о 
необходимости изменении моделей питания в пользу здоровых рационов, а также внедрение системы маркировки, 
позволяющей потребителям идентифицировать продукты с низким содержанием соли25.

Тем не менее для того, чтобы добиться сокращения потребления соли во многих странах Европейского региона 
ВОЗ, необходимо приложить дополнительные усилия для разработки и осуществления комплексных стратегий в 
данной области. В целом в странах Восточной Европы и Центральной Азии реализуется наименьшее количество 
стратегий по сокращению потребления соли. Это вызывает серьезную озабоченность, поскольку, согласно 
имеющимся ограниченным данным, в этих странах уровень потребления соли является самым высоким в 
регионе, а содержание соли в пищевых продуктах чрезвычайно велико.

Для стран Европейского региона ВОЗ вопрос заключается уже не в том, принесет ли снижение потребления 
соли пользу для общества, а в том, как лучше всего добиться последовательного, значительного и устойчивого 
сокращения потребления соли до уровней, рекомендованных ВОЗ26.

В данном комплекте вспомогательных ресурсов для стран по снижению потребления соли содержатся руководящие 
принципы в отношении ключевых мер, необходимых для осуществления всеобъемлющей национальной программы 
по сокращению потребления соли с помощью сопроводительных инструментов, способствующих реализации 
каждой из этих мер. Для некоторых стран реализация ряда областей будет являться более актуальной и менее 
затруднительной, однако, необходимо учитывать, что всеобъемлющая программа предусматривает реализацию 
всех соответствующих аспектов.

Вставка 4. Продолжение
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Комплект вспомогательных ресурсов для стран состоит из трех разделов:

_ РУКОВОДСТВО ПРОГРАММОЙ

_ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

_ МЕРЫ ПОЛИТИКИ ПО СОКРАЩЕНИЮ ПОТРЕБЛЕНИЯ СОЛИ

В каждом разделе предусмотрен ряд соответствующих ресурсов, состоящих из различных доступных для 
скачивания инструментов, протоколов и тематических исследований. Информация о них приводится в 
соответствующих местах в тексте. Все ресурсы также перечисляются в конце каждого раздела.

Кроме того, в конце каждого раздела находится контрольный перечень, в котором кратко излагаются 
шаги, которые необходимо предпринять при реализации различных мер и мероприятий, описанных в тексте.
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РУКОВОДСТВО 
ПРОГРАММОЙ

РЕСУРСЫ

Обоснование необходимости сокращения 
потребления соли
Исследовательские вопросы, которые помогут при 
подготовке к ситуационному анализу и определении 
необходимости проведения дополнительных 
исследований

Надлежащее руководство является обязательным условием для успешного и устойчивого осуществления программ 
по сокращению потребления соли. В данном разделе рассматриваются структуры и процессы, создание которых 
необходимо для обеспечения успешного руководства национальной программой по сокращению потребления соли.

2.1. УЧРЕЖДЕНИЕ НЕБОЛЬШОЙ 
РУКОВОДЯЩЕЙ ГРУППЫ
Эффективное и целенаправленное руководство имеет решающее значение для проведения информационно-
пропагандистской деятельности и успешной разработки программ. Руководящая группа должна работать на 
базе правительства либо учреждения или организации, пользующейся высоким авторитетом в области здра-
воохранения, либо быть тесно связана с такой структурой: это позволит добиться уважения со стороны лиц, 
принимающих решения, медицинского сообщества и населения. Работа небольшой основной группы должна 
поддерживаться деятельностью более широкой команды экспертов, обладающих опытом в различных областях.

Работа основной группы должна осуществляться под контролем руководителя – человека, обладающего 
лидерскими качествами, а также признанного в обществе за свои заслуги в определенной области (например, 
за работу в области артериальной гипертензии, популяризации здорового образа жизни или изменении состава 
продуктов питания). Для поддержки деятельности основной группы необходимо также учредить секретариат.

ПОДГОТОВКА УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО 
СОКРАЩЕНИЮ ПОТРЕБЛЕНИЯ СОЛИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ПОД 
РУКОВОДСТВОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Если страна уже продемонстрировала свою приверженность выполнению обязательств и выдвинула 
инициативы по борьбе с НИЗ и артериальной гипертензией, то, скорее всего, в стране уже имеются 
условия, необходимые для разработки и осуществления инициативы по сокращению потребления соли 
под руководством сотрудников правительства.
Однако в том случае, если стране приходится сталкиваться с решением проблем, возникающими из-за не 
согласующихся между собой приоритетов, а каждый правительственный сектор занят своими собственными 
конкретными задачами, правительство может быть не готово к активизации своей деятельности и принятию 
на себя руководящей роли. Возможно, в качестве первого шага исследователям и/или гражданскому 
обществу было бы необходимо выступить в поддержку сокращения потребления соли среди населения, 
при этом подчеркивая важность данной меры для борьбы с НИЗ и артериальной гипертензией.

Главная задача руководящей группы состоит в обосновании необходимости сокращения потребления соли. 
Этого можно добиться путем осуществления ситуационного анализа и поиска литературы, а также, при необ-
ходимости, проведения дополнительных исследований. Выводы, сделанные на этапе технической поддержки, 
также могут быть использованы для усиления аргументов в пользу изменения политики.
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Вставка 5.
Подготовка условий для 

реализации программы по 
сокращению потребления 

соли, осуществляемой под 
руководством правительства
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2.2. ПРИВЛЕЧЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН
Руководящая группа должна провести оперативный анализ заинтересованных сторон с целью определения 
лиц, потенциально заинтересованных в сокращении потребления соли, поиске возможностей и выявлении 
проблем, а также оценки готовности заинтересованных сторон к реализации действий. Этого можно добиться 
путем интервьюирования/опроса заинтересованных сторон/выявленных в ходе анализа лиц, выразивших свою 
заинтересованность. Данные мероприятия позволят руководящей группе создать консультативный комитет 
или определить экспертов, которые будут заниматься решением конкретных задач.

Консультативный комитет подотчетен руководящей группе. Для реализации различных областей инициативы 
необходимо привлечь широкий круг экспертов: эпидемиологов и статистиков, исследователей в области общественного 
здравоохранения, кардиологов и специалистов в области питания (мониторинг и сбор данных эпидемиологического 
надзора), технологов пищевой промышленности (изменение состава пищевых продуктов), а также антропологов и 
специалистов по популяризации здорового образа жизни, руководителей ассоциаций пациентов, представителей 
гражданского общества (информационно-пропагандистская деятельность и грамотность в вопросах здоровья) и лиц, 
формирующих политику. Производители продуктов питания не должны входить в состав консультативного комитета.

Заинтересованные стороны, как правило, имеют некоторое представление о проблеме. Они могут определить 
проблему здравоохранения («что»), а также контекст («где» и «когда»); как правило, они не обладают 
необходимыми знаниями о способе решения проблемы и их собственной роли в процессе достижения решения 
(«как»). На накопление этих знаний потребуется какое-то время, поскольку данный процесс подразумевает 
развитие уважения и доверия. Встреча с заинтересованными сторонами позволит получить представление о 
том, каким образом они могут поддержать инициативу по сокращению потребления соли.

Некоторые заинтересованные стороны (производители соли/дистрибьюторы, производители и представителей 
розничной торговли, организаторы общественного питания, сторонники йодирования соли и т. д.) могут вос-
принять инициативу как угрозу своей деятельности. Необходимо принять во внимание их мотивы и причины 
для обеспокоенности, а также дать им объективную оценку.

2.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА
На начальных этапах программы необходимо определить начальный капитал. Затем назначить регулярные источники 
финансирования, что позволит обеспечить устойчивость программы. Стоит рассмотреть возможность назначения 
лица, в чью ответственность будет входить активный поиск ресурсов и обеспечение их регулярного потока.

Во всех странах действуют определенные стратегии или механизмы, которые, несмотря на свой ограниченный 
характер, смогут стать полезной основой для разработки инициативы по снижению потребления соли. Таким 
образом, ресурсы (источники данных и/или финансовые средства) не должны быть препятствием для принятия 
первых шагов и получения политической поддержки. Например, исследовательское сообщество может внести 
определенный вклад, представив свои проекты/статьи в области профилактики артериальной гипертензии. 
Низкозатратной также является мера по сбору данных о содержании соли в популярных продуктах питания 
(например, на основе информации, указанной на этикетках). Даже такие небольшие действия и полученные 
результаты, вероятно, смогут привлечь к себе большое внимание в средствах массовой информации, а также 
вызвать заинтересованность со стороны общественности и политиков.

Для обоснования необходимости сокращения потребления соли можно использовать целый ряд различных доступных 
ресурсов. Например, ресурсы, предоставляемые организацией World Action on Salt and Health (WASH) могут быть 
эффективны на международном уровне, а ресурсы ESAN — как на национальном, так и на международном уровнях.

Национальная инициатива по снижению потребления соли может осуществляться как отдельно, так и в рамках 
национальной инициативы по профилактике ССЗ или продвижению здорового питания, в тесном взаимодействии 
с программами по питанию.

РЕСУРСЫ

Круг полномочий консультативного комитета

Декларация интересов для членов 
консультативного комитета

Список потенциальных заинтересованных сторон

Повестка дня консультативного совещания 
заинтересованных сторон (пример)

РЕСУРСЫ

Шаблон бюджета на пятилетний период
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2.4. УСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ В ОТНОШЕНИИ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ СОЛИ НАСЕЛЕНИЕМ
При установлении национальных целевых показателей в отношении потребления соли населением необходимо 
принимать во внимание следующие пункты:

_ рекомендуемый ВОЗ уровень потребления соли (менее 5 г соли в день на человека) – идеальная долгосрочная 
цель по достижению определенного уровня потребления соли населением;

_ глобальная цель ВОЗ по относительному сокращению на 30% среднего потребления населением соли 
к 2025 г. – основа для ограниченной конкретными сроками цели;

_ целевые показатели, установленные в соседних странах со схожими моделями питания и условиями жизни.

Первые две цели не являются взаимоисключающими: возможно, наряду с целью по сокращению потребления 
соли стоит установить цель в отношении достижения определенного уровня потребления соли. Стоит также 
рассмотреть возможность установления промежуточных целевых показателей (например, через три и пять лет) 
с целью мониторинга прогресса и, в случае необходимости, корректировки поставленных задач.

2.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ 
КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ ИНИЦИАТИВЫ
Цели могут предусматривать:

_ измерение среднего потребления соли населением;

_ повышение осведомленности населения о потреблении соли и предоставление общественности средств, 
позволяющих принимать решения на основе имеющихся знаний (повышение спроса на продукты с низким 
содержанием соли; поощрение сокращения количества соли, добавляемой во время приема и приготовления 
пищи; поощрение нанесения маркировки на лицевой стороне упаковки; предоставление людям инструментов, 
позволяющих выбирать готовую пищевую продукцию с меньшим содержанием соли в ресторанах и других 
заведениях общественного питания);

_ сокращение количества соли в продуктах питания путем изменения их состава (путем стимулирования 
пищевой промышленности, предприятий общественного питания и продавцов к сокращению содержания 
соли в продуктах питания);

_ создание систем мониторинга для отслеживания уровня потребления соли среди населения, содержания 
соли в продуктах питания и соответствующих изменений в рационе питания населения (анализ уровня 
потребления соли населением, основных источников соли, а также уровня знаний и моделей поведения 
групп населения позволит определить целевую группу);

_ создание благоприятных условий, в том числе путем установления стандартов питания в общественных 
местах (таких как школы, рабочие места, государственные организации и медицинские учреждения).

Основные цели инициативы по сокращению потребления соли можно расширить, включив в нее дополнительные 
задачи, например такие направления исследований, как оценка потребления калия и йода, экономический 
анализ, оценка политики и новые методы мониторинга потребления соли.

Если инициатива является частью более широкой программы (например, программы по борьбе с НИЗ или ССЗ), 
то цели необходимо привести в соответствие с более широкой инициативой. 

РЕСУРСЫ

Программа по сокращению потребления 
соли в Соединенном Королевстве 
(тематическое исследование) 
Пример автономной программы по сокращению 
потребления соли, проведенной вне рамок 
национальной инициативы

План сотрудничества в области улучшения 
состава пищевых продуктов, Испания 
(тематическое исследование) 
Программа, разработанная в рамках более широкой 
национальной инициативы по профилактике 
ожирения
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2.6. РАЗРАБОТКА ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ 
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНКРЕТНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ
План осуществления должен предусматривать конкретные сроки, функции, обязанности и четкие положения о 
мониторинге и оценке (с четко определенными критериями). В рамках каждой цели необходимо разработать 
конкретные мероприятия с учетом политического контекста, возможностей и имеющегося бюджета.

2.7. РАЗРАБОТКА ПЛАНА МОНИТОРИНГА 
И ОЦЕНКИ
План мониторинга и оценки является ключевым компонентом стратегии по сокращению потребления соли, и 
его необходимо разработать в рамках общей программы. В план необходимо включить цели по мониторингу 
прогресса с помощью определенных показателей процесса, а также цели по контролю конечных результатов 
программных мероприятий на основе показателей результативности. Для каждого мероприятия необходимо 
разработать отдельный набор показателей. Это позволит определить эффективность различных мероприятий, 
а также адаптировать и усовершенствовать их соответствующим образом.

Мониторинг изменений в уровне потребления соли населением является важной частью плана мониторинга 
и оценки. Кроме того, он должен быть направлен на определение изменений в уровне содержания натрия в 
наиболее важных пищевых источниках натрия, изменений в уровне знаний и моделях поведения населения, 
связанных с потреблением соли, а также на измерение долгосрочных результатов, таких как показатели АД 
среди населения. В цели мониторинга также должна входить оценка воздействия конкретных политических 
мер на конкретные группы населения или окружающую среду.

Оценка программы по сокращению потребления соли должна включать следующие показатели достижения 
результатов:

_ снижение среднего уровня потребления соли среди населения, измеряемое при помощи повторного базового 
исследования (например, анализ суточной мочи);

_ снижение содержания натрия в основных пищевых продуктах (анализ проводится как на основе информации, 
указанной на этике тках, так и с помощью анализа пищевых продуктов);

_ улучшение уровня знаний, отношения и моделей поведения, связанных с потреблением соли, путем проведения 
повторных базовых исследований;

_ снижение артериального давления у населения;

_ сокращение распространенности артериальной гипертензии;

_ экономически эффективный подход к профилактике ССЗ.

2.8. РАЗВЕНЧАНИЕ МИФОВ О СОЛИ/
НАТРИИ
При разработке аргументов в пользу сокращения потребления соли и подготовке инициативы страновой группе, 
возможно, придется провести работу по развенчиванию мифов о соли/натрии и актуальности сокращения 
потребления соли/натрия. Некоторые из наиболее распространенных мифов приведены в представленной 
ниже в таблице27.

РЕСУРСЫ

План мониторинга программ (пример)
Включает индикаторы хода процесса (непосредствен-
ных результатов) и конечного полезного эффекта 
(итоговых результатов)
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Миф Факты

Нашему организму нужна соль. Организм способен эффективно задерживать соль. Потреблять слишком мало соли 
очень трудно, потому что она уже содержится в большом количестве повседневных 
продуктов питания. Люди, живущие в отдаленных районах мира или в сельских 
районах развивающихся стран, способны выжить, потребляя лишь малую часть 
того количества соли, которое содержится в рационе населения развитых стран. 
Не существует никаких доказательств того, что сокращение потребления соли 
может пагубно отразиться на здоровье.

Нынешний уровень 
потребления соли 
соответствует физиологической 
норме для взрослого человека.

На протяжении нескольких миллионов лет эволюции человеку для выживания 
было необходимо очень малое количество соли, содержавшееся в продуктах 
питания (менее 0,25 г соли в день). Такой низкий уровень потребления соли 
по-прежнему можно встретить и в наше время, например у народов яномами 
и шингу, живущих в условиях влажного и жаркого климата в тропических 
лесах Амазонки. Они потребляют менее 1200 мг натрия (3 г соли) в день, их 
артериальное давление не повышается с возрастом, и они также реже страдают 
от инсультов. В то же время потребление натрия среди населения промышленно 
развитых стран достигает весьма высокого уровня (как правило, 3600–4800 мг 
натрия или 9–12 г соли в сутки). С точки зрения эволюции данная тенденция 
развилась сравнительно недавно. У населения развитых стран с возрастом 
повышается АД, которое зачастую приводит к ССЗ или инсульту.

Норма потребления соли 
составляет от 7,0 до 12,5 г 
в день.

Количество соли в рационе, которое некоторые люди считают «нормой» 
потребления, является лишь обычным уровнем содержания соли в продуктах, 
производимых в промышленно развитых/развитых странах, однако, оно не 
является физиологической нормой. Физиологическая норма, необходимая для 
нормального функционирования организма, достигается при ограниченном 
содержании соли в рационе, как, например, в некоторых районах тропического 
леса Амазонки. Кроме того, чрезмерное потребление натрия не является вопросом 
личного выбора. Лишь 15–20% натрия в нашем рационе питания приходится на 
соль, добавляемую потребителями самостоятельно.

Государственная политика 
не сможет изменить уровень 
потребления соли.

Краткосрочные меры, предпринятые в Соединенном Королевстве (за семь лет 
стране удалось достигнуть сокращения потребления соли на 15%, или 1,4 г соли 
в день), а также долгосрочные меры, принятые в Финляндии и Японии (за два 
десятилетия уровень потребления соли в странах сократился примерно на 3 г 
соли в день), свидетельствуют о том, что государственная политика в области 
здравоохранения может привести к значительному сокращению потребления 
соли населением. Такое сокращение сопровождается значительным снижением 
артериального давления у населения, а также сокращением распространенности 
инсультов, что также выгодно с экономической точки зрения. Эти меры практически 
не меняют индивидуального поведения потребителей, однако, они нацелены на 
создание более благоприятной среды с точки зрения здоровья путем изменения 
состава пищевых продуктов, произведенных и распространенных промышленным 
путем, с целью снижения содержания в них натрия. Подавляющее большинство 
людей в большинстве развитых стран не имеют практически никаких возможностей 
для регулирования количества потребляемой соли в связи с глобальным 
распределением переработанных продуктов питания. Сокращение потребления 
соли принесет больше пользы для здоровья, если будут введены обязательные 
требования к изменению состава пищевых продуктов.

В жарком климате или 
при занятии физическими 
упражнениями необходимо 
потреблять соль, потому что 
при этом человек много потеет.

Во время потоотделения мы теряем совсем немного соли. Кроме того, мы 
легко приспосабливаемся к новым условиям. Чем меньше соли мы едим, тем 
меньше соли содержится в поту. Таким образом, в условиях жары не нужно 
употреблять больше соли; однако, важное значение имеет обильное питье с 
целью профилактики обезвоживания.

Таблица 1.  
Мифы и факты о соли
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Миф Факты

Введение предлагаемых 
изменений не представляется 
возможным из-за вкусовых 
предпочтений потребителей.

Вкусовые рецепторы, отвечающие за восприятие соленого вкуса, становятся 
более чувствительными к низким концентрациям соли в течение пары месяцев 
после сокращения содержания соли в рационе. Кроме того, как показывает опыт 
Соединенного Королевства, постепенное снижение содержания соли в продуктах 
питания крупнейших торговых марок не приводит к снижению продаж или 
жалобам на вкус продуктов. На самом деле, при сокращении содержания соли 
в рационе питания люди начинают отдавать предпочтение продуктам с более 
низким содержанием соли.

Беспокоиться о количестве 
потребляемой соли стоит 
только пожилым людям.

Избыточное потребление соли может приводить к повышению артериального 
давления у лиц любого возраста, в том числе у новорожденных и детей всех 
возрастов.

Жители Португалии, чья 
традиционная кухня состоит из 
блюд с высоким содержанием 
соли, кажется, не страдают от 
каких-либо связанных с этим 
заболеваний.

Средний уровень потребления соли в Португалии высок – он достигает почти 
15 г в день. В то же время, показатели АД в Португалии выше, чем в соседних 
странах, а частота инсультов традиционно была одной из самых высоких в Европе. 
В последнее время ситуация в стране улучшилась в связи с предпринимаемыми 
мерами по сокращению потребления соли.

Снижать количество соли 
в рационе необходимо 
только людям с артериальной 
гипертензией.

Сокращение потребления соли позволяет снизить артериальное давление как 
у лиц с нормальным АД, так и у лиц с артериальной гипертензией. В некотором 
смысле особенно важно, чтобы люди, не страдающие артериальной гипертензией, 
также снижали уровень потребления соли, поскольку число случаев развития 
сердечно-сосудистых заболеваний при их уровне артериального давления также 
велико, при этом это не является показанием для медикаментозной терапии.

РЕСУРСЫ › Обоснование необходимости сокращения потребления соли
› Круг полномочий консультативного комитета
› Декларация интересов для членов консультативного комитета
› Список потенциальных заинтересованных сторон
› Повестка консультативного совещания заинтересованных сторон (пример)
› Шаблон бюджета на пятилетний период
› Программа по сокращению потребления соли в Соединенном Королевстве 

(тематическое исследование)
› План сотрудничества в области улучшения состава пищевых продуктов, Испания 

(тематическое исследование)
› План мониторинга и оценки программ (пример)

РАЗДЕЛ 1.  
РУКОВОДСТВО ПРОГРАММОЙ

КОНТРОЛЬНЫЙ 
ПЕРЕЧЕНЬ

 Основная группа, руководители и секретариат

 Исходные сведения, в том числе ситуационный анализ, существующие исследования и меры политики

 Анализ заинтересованных сторон, в том числе оценка возможностей и барьеров

 Бюджет

 Четко определенная национальная цель по достижению конкретного уровня потребления соли

 Четко сформулированные цели и задачи инициативы

 План осуществления

 План мониторинга и оценки

Таблица 1.  
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Для реализации программы по сокращению потребления соли необходима специальная техническая поддержка, 
с помощью которой будут проводиться измерение и мониторинг потребления соли населением. Она также 
позволит измерить уровень потребления соли населением, определить источники соли в рационе питания, 
измерить содержания натрия в продуктах питания, а также дать оценку уровню знаний, отношению и моделям 
поведения, связанным с потреблением соли (раздел 3.1). Некоторые из этих данных являются основой для 
принятия политических мер: например, они смогут послужить доказательной базой для разработки кампаний 
по повышению уровня осведомленности населения и мероприятий по изменению состава пищевых продуктов. 
Все эти данные будут использоваться при проведении мероприятий по мониторингу и оценке программы 
сокращения потребления соли.

В данном разделе также представлены руководящие принципы и ресурсы для поддержки реализации ключевых 
компонентов комплексных программ по сокращению потребления соли, в том числе мер по установлению целевых 
показателей содержания соли в продуктах питания (раздел 3.2), а также разработке моделей потребления соли 
в целях сокращения потребления соли населением до желаемого уровня (раздел 3.3).

3.1. ИЗМЕРЕНИЕ И МОНИТОРИНГ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ СОЛИ, ОСНОВНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ СОЛИ, СОДЕРЖАНИЯ 
НАТРИЯ В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ, 
А ТАКЖЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ, ОТНОШЕНИЯ 
И МОДЕЛЕЙ ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
При реализации программы по сокращению потребления соли каждой стране необходимо разработать, 
отрегулировать и обеспечить функционирование механизмов мониторинга при помощи наиболее надежных и 
обоснованных методов, подходящих к определенным условиям конкретной страны. Эти цели включают в себя:

_ определение исходного уровня и изменений в потреблении соли населением;

_ мониторинг основных источников соли в рационе;

_ определение исходного уровня и изменений в содержании соли в продуктах питания (в произведенных/
переработанных продуктах питания и блюдах в ресторанах);

_ оценка уровня знаний и привычек населения, касающихся потребления соли.

3.1.1. МЕТОДЫ МОНИТОРИНГА ПОТРЕБЛЕНИЯ СОЛИ НАСЕЛЕНИЕМ
В некоторых случаях сбор данных об уровне потребления натрия населением может быть затруднен. Тем не 
менее, это не должно препятствовать реализации запланированной инициативы, поэтому в данном случае 
можно воспользоваться другими существующими источниками информации. При этом рекомендуется проводить 
анализы на определение показателей суточной экскреции натрия с мочой; данные исследования необходимо 
включить в процесс установления контрольных показателей и проведения мониторинга и оценки в будущем.

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА 3
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Для получения информации о потреблении соли можно воспользоваться следующими методами:

_ воспользоваться существующими данными или вторичными данными из сопоставимых источников

 Например, можно использовать данные исследования суточного рациона питания, проводившегося в соседней стране 
со схожей системой продовольственного снабжения. Однако, при экстраполяции данных из других стран с целью 
проведения ситуационного анализа и определения исходного уровня и моделей потребления следует учитывать 
культурные и другие местные факторы.

_ интеграция сбора данных в существующие или планируемые исследования

 Например, оценка уровня или моделей потребления соли могут быть интегрированы в поэтапный подход ВОЗ (STEPS) к 
эпидемиологическому надзору за НИЗ, который может быть использован странами для оценки факторов риска НИЗ28.

_ проведение нового исследования

 Например, если интеграция исследований не представляется возможной, стоит рассмотреть возможность 
проведения нового, самостоятельного исследования. Однако данный вариант, вероятно, будет более дорогостоящим 
и ресурсоемким, особенно в крупных странах, где прослеживаются наиболее существенные региональные различия 
в моделях потребления продуктов питания.

Мониторинг потребления натрия и других соответствующих показателей следует поручить группе, имеющей опыт 
в данной области, а также в проведении популяционных исследований. В эту группу могут входить специалисты 
по вопросам лечения сердечно-сосудистых заболеваний/артериальной гипертензии, специалисты по вопросам 
питания, специалисты в области медико-биологической статистики, технологи пищевой промышленности, 
антропологи и специалисты в области общественного здоровья. ВОЗ и ее сотрудничающие центры могут 
предоставить экспертную техническую поддержку.

3.1.1.1. Определение уровня потребления натрия населением на основе анализа 
суточной мочи

Наиболее точным методом оценки потребления соли населением является определение содержание натрия 
в суточной моче (измерение показателей суточной экскреции натрия с мочой). Следует отметить, что оценки, 
полученные в ходе данного анализа, как правило, оказываются выше показателей, получаемых при использовании 
других методов (таких как анализ разовой порции мочи, воспроизведение схемы питания и дневники питания). 
Поэтому для определения изменений с течением времени для точности рекомендуется провести исследование 
первоначальных показателей суточной экскреции натрия с мочой, а также последующее повторное исследование 
с использованием тех же методов для оценки эффекта воздействия. Первичные и вторичные цели этого метода 
изложены в таблице 2.

Цели Дальнейшее использование результатов

Первичные _ Оценка среднего уровня потребления соли среди мужчин и женщин 
в возрасте 18–64 лет путем измерения суточной экскреции натрия 
с мочой (в дальнейшем данные о потреблении соли можно 
дифференцировать в зависимости от таких факторов, как этническая 
принадлежность, принадлежность к другим целевым группам, 
социально-экономический статус, географический район и т. д.)

_ Разработка и осуществление мероприятий
_ Определение последующих оценок потребления соли в той же группе 

населения (мониторинг с течением времени)
_ Определение тенденций потребления соли, на основании которых 

можно проводить мониторинг эффективности мероприятий, 
направленных на сокращение содержания соли в рационе населения

Вторичные _ Оценка среднего уровня потребления калия и йода путем совместного 
измерения экскреции этих микроэлементов с суточной мочой

_ Определение показателей суточной экскреции креатинина с мочой 
(обязательный для измерения показатель, необходимый для оценки 
экскреции натрия)

_ Сбор информации об уровне знаний населения, отношении и моделях 
поведения, связанных с потреблением соли

Таблица 2.  
Основные цели и 
назначение анализа 
суточной экскреции 
натрия с мочой 
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3.1.1.2. Анализ разовой порции мочи для оценки показателей суточной экскреции 
натрия, калия и йода с мочой
Некоторые исследователи воспользовались методом анализа разовой порции мочи для оценки показателей 
суточной экскреции натрия, калия и йода с мочой. В качестве образца использовалась разовая порция мочи, 
собранная в течение дня (зачастую не первая утренняя порция мочи, собранная сразу после пробуждения). Однако 
содержание натрия, калия и йода в моче зависит от ее объема, который может сильно варьировать среди 
представителей одной и той же группы населения; кроме того, оно в значительной степени зависит от возраста, 
пола, этнического происхождения, погодных условий, индекса массы тела и уровня физической активности.

Кроме того, показатели экскреции натрия, калия и йода с мочой могут варьировать в течение суток, что может 
привести к непредсказуемым погрешностям в данных. В связи с этим был предложен способ «коррекции» данной 
погрешности, который заключался в делении показателей концентрации исследуемых веществ на показатели 
концентрации креатинина. Целесообразность применения данного способа была аргументирована тем, что суточное 
выделение креатинина является более постоянным, поскольку его количество зависит от мышечной массы. Однако 
было установлено, что данная корректировка является еще более неточной, чем определение абсолютного содержания 
микроэлементов по объему мочи, особенно среди населения, где распространена проблема недостаточности питания.

Следовательно, анализ разовой порции мочи не рекомендуется в качестве метода определения уровня потребления 
натрия, калия или йода, поскольку у этого подхода имеется ряд ограничений и неопределенностей29,30,31.

3.1.1.3. Проведение исследований рациона питания для измерения потребления 
натрия населением
Исследования рациона питания, как правило, дают заниженные данные об уровне потребления соли населением. 
Все методы, основанные на исследовании рациона питания, связаны с такими проблемами, как недостоверность 
данных о потребляемых продуктах питания, сообщаемых участниками самостоятельно (к примеру, они могут 
занижать или завышать общий объем потребления пищевых продуктов или не упоминать о важных источниках 
потребления натрия), неточная или неполная информация, указанная в таблицах о составе пищевых продуктов, а также 
неточное измерение количества соли, добавляемой во время приема и приготовления пищи . Потребление натрия, 
измеренное при помощи вопросников о частоте потребления пищи, практически не соответствовало показателям 
концентрации натрия в суточной моче, поэтому данный метод не рекомендуется для оценки уровня потребления 
натрия населением32,33. Следует также отметить, что оценка потребления натрия с помощью исследований рациона 
питания является ресурсоемким процессом: он требует наличия точных и современных таблиц данных о составе 
пищевых продуктов, а также квалифицированного персонала, который будет проводить кодировку пищевых продуктов.

Несмотря на то что исследования рациона питания не всегда позволяют оценить средний уровень потребления соли 
населением, они эффективны в определении основных источников соли в рационе (раздел 3.1.2). При использовании 
исследований рациона питания для оценки уровня потребления соли населением стоит отдавать предпочтение такому 
методу, как суточное воспроизведение схемы питания. Еще одним зарекомендовавшим себя способом является 
автоматический многопроходный метод (AMPM), разработанный Министерством сельского хозяйства Соединенных Штатов.

3.1.2. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ СОЛИ 
В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ
Некоторые методы исследования рациона питания позволяют эффективно определить основные источники 
соли в рационе. Комплекс методов и источников данных, представленных в данном разделе, представляет 
обзор пищевых источников натрия путем определения:

_ продуктов питания, которые люди употребляют в пищу, а также количества и частоты их потребления (3.1.2.1); 

_ количества соли, добавляемой во время приема и приготовления пищи (3.1.2.2);

_ потребления продуктов с высоким содержанием натрия, являющихся характерными для данной конкретной 
культуры или региона (3.1.2.3).

Разнообразие используемых методов отражает сложный и динамичный характер системы продовольственных 
поставок. Руководящая группа и консультативный комитет в конкретной стране должны выбирать те методы, 
которые в наибольшей степени соответствуют уровню имеющихся ресурсов и условиямa.

РЕСУРСЫ

Способы измерения показателей 
потребления натрия населением при 
помощи анализа суточной мочи: протокол

Включает в себя информацию об определении 
размера выборки, протокол сбора данных в поле и 
необходимую документацию.

РЕСУРСЫ

Автоматический многопроходный метод 
(AMPM) 
Пример инструмента, используемого для сбора 
информации о потреблении продуктов питания, – 
компьютеризированный метод для систематического 
сбора данных о суточной схеме питания во время 
опроса, проводимого очно или по телефону

a  Следует отметить, что приведенные в данном разделе методы могут применяться не только для определения потребления 
натрия, но и других питательных веществ (насыщенных жиров, трансжирных кислот, клетчатки и общего объема потребляемого 
сахара), представляющих интерес для политики в области питания, проводимой в рамках сферы общественного здоровья.
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В основе большинства методов исследования рациона питания лежат точные и современные таблицы данных 
о составе продуктов питания, которые имеются не во всех странах.

3.1.2.1. Продукты питания, которые люди употребляют в пищу, а также количество 
и частота их потребления

3.1.2.1.1. Прямые/первичные данные о потреблении продуктов питания

Национальные исследования по вопросу потребления продуктов питания основаны на межсекторальном 
подходе: их цель заключается в сборе данных о потреблении продуктов питания, на основе которых рассчитывается 
уровень потребления питательных веществ; кроме того, они также фиксируют данные о росте/весе респондентов, 
а иногда и информацию об их питании и состоянии здоровья. Исследования по вопросу потребления продуктов 
питания могут проводиться в том случае, если в соответствующей стране имеется собственная база данных о 
составе пищевых продуктов (БДСПП), либо при наличии возможности для использования базы данных соседней 
страны или при наличии доступа к подтвержденной международной БДСПП.

При проведении такого рода исследований участники предоставляют информацию о потребляемых продуктах и 
напитках за определенный период времени. Основные методы, используемые в настоящее время, приведены 
в таблице 3.

Таблица 3.  
Основные методы, 
используемые при 
проведении исследования 
по вопросу потребления 
продуктов питания

Метод Определение Характеристика

Суточное 
воспроизведение 
схемы питания

Систематическое анкетирование/
исследование, предназначенное для 
сбора данных обо всех продуктах 
питания, потребленных в течение 
определенного 24-часового периода.

Данный метод, как правило, используется государственными учреждениями при проведении национальных 
исследований.
Требует проведения обстоятельного анализа, позволяющего распределить продукты питания по категориям, а также 
последующих опросов для обеспечения полноты информации.
В ходе данного исследования одна часть населения либо обзванивается по выходным, а другая часть – по 
будням, либо опрос проводится для части выборки в разные дни (в идеале в выходной и будний день), чтобы 
проанализировать повседневный рацион питания.
Может включать дополнительные вопросы для оценки:
_  соли, добавляемой во время приема или приготовления пищи;
_  готовности респондентов к сокращению содержания натрия в рационе;
_  потребления продуктов питания вне дома (для анализа сдвига в структуре питания).
Одним из недавних улучшений в процессе проведения данного типа исследований стали электронные вопросники 
(см. «Ресурсы» ниже). 

Вопросники 
о частоте 
потребления пищи 
(ВЧПП)

ВЧПП являются средством для 
сбора информации о повседневном 
рационе питания участников. В 
частности, они позволяют определить 
частоту потребления отдельных 
продуктов питания и групп продуктов 
питания из заранее составленного 
списка за определенный период 
времени.

Данный метод подходит для популяционных исследований.
Относительно недорогой способ.
В наибольшей степени поддается переводу в онлайн-формат; среди последних улучшений можно выделить онлайн- 
и веб-версии, которые позволяют упростить процесс заполнения и сократить затрачиваемое на него время.
Позволяет указывать информацию о потреблении всех питательных веществ, представляющих интерес для 
национальной политики в области питания, а также предоставляет данные об общей сбалансированности рациона 
питания.
ВЧПП можно как расширить, так и сократить за счет включения или исключения продуктов с высоким содержанием 
натрия.
Может включать дополнительные вопросы для оценки:
_  объема соли, добавляемой во время приема или приготовления пищи;
_  готовности респондентов к сокращению содержания натрия в рационе;
_  потребления продуктов питания вне дома (для анализа сдвига в структуре питания).
Позволяет получить информацию об обычном уровне потребления питательных веществ, поскольку оценка рациона 
питания проводится на протяжении длительных периодов времени (например, за предыдущие 12 месяцев).
Как правило, проводится в течение длительного времени из-за необходимости включения в рацион питания многих 
распространенных пищевых продуктов.
Менее точный метод по сравнению с суточным воспроизведением схемы питания.
Требует проведения валидации для конкретного населения.

Трех- или 
семидневные 
дневники питания

Записи обо всех продуктах питания и 
напитках (в том числе о количестве), 
употребленных в течение трех или 
семи дней.

Этот метод обеспечивает высокую точность оценки потребления продуктов питания. Однако по сравнению с суточным 
воспроизведением схемы питания данный метод занимает очень много времени и требует значительных ресурсов 
для проведения исследования среди населения.
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Таблица 4.  
Исследования доходов 
и расходов (бюджета) 

домашних хозяйств

Вставка 6.
Использование больших данных 

для анализа рынка продуктов 
питания и напитков

3.1.2.1.2. Косвенные/вторичные источники данных

Наряду с исследованиями, конкретной целью которых является сбор данных о потреблении продуктов питания, 
существует ряд косвенных или вторичных источников, которые могут предоставить дополнительные данные. К 
ним относятся исследования доходов домохозяйств и различные виды данных о продаже продуктов питания, 
сбор которых осуществляется производителями и представителями розничной торговли.

Исследования доходов и расходов домашних хозяйств (таблица 4) обычно проводятся государственными 
департаментами финансов или сельского хозяйства либо компаниями, занимающимися исследованиями 
рынка. Сбор данных о потреблении питательных веществ или формирование доказательной базы для политики 
в области здравоохранения или питания, как правило, не входит в их задачи. Для того чтобы оценить уровень 
потребления продуктов с высоким содержанием соли/натрия, в обычные исследования необходимо включать 
дополнительный набор вопросов, а также тщательно сформулировать предположения. Несмотря на то что такие 
исследования не позволяют получить точные данные о потреблении продуктов питания отдельными лицами, они 
уже достаточно длительное время используются для сбора информации о национальных поставках продуктов 
питания и их доступности для домохозяйств.

Характеристика Цель данных исследований заключается в сборе информации о моделях 
потребления и экономических условиях частных домохозяйств в конкретный 
период времени (средние доходы, расходы и потребление).

Структура Такие исследования, как правило, не предоставляют какой-либо конкретной 
информации о потреблении соли. Поэтому для того, чтобы использовать их в 
качестве источника данных, в них необходимо включить ряд элементов:
_   самостоятельно сообщаемую информацию об общем количестве соли, 

используемом во время приема и приготовления пищи (включая соль, 
содержащуюся в бульонных кубиках, сухих смесях для приготовления супов, 
различных соусах);

_   непосредственное взвешивание соли в двух различных временных точках 
(данные о фактическом уровне потребления).

Преимущества _   Относительная простота реализации

Ограничения _   Такие исследования ограничиваются только определенной подвыборкой 
населения

_   Довольно обширны, поэтому их необходимо адаптировать для целей оценки 
потребления соли

_   Не учитывают продукты или их потери (за исключением продуктов, 
использующихся в приготовлении пищи)

_   Как правило, дают завышенные данные об уровне потребления соли

Основная задача данных о продажах продуктов питания и данных сканирования штрихкодов 
заключается в сборе подробной информации о продажах основных производителей и представителей розничной 
торговли, поэтому, вероятно, они смогут предоставить информацию о торговой марке, но не о покупателях 
или количестве потребляемых продуктов. Эти данные могут быть полезны при определении приоритетности 
категорий продуктов питания, а также в случае, когда объем потребления переработанных продуктов питания 
высок, а данные о продажах связаны с информацией о пищевой ценности, указанной в универсальном товарном 
коде UPC. Однако информация о продажах/потреблении продуктов питания вне дома (например, в ресторанах и 
столовых) не указывается. Сопоставимые методологии могут применяться в разных странах, и их практическая 
польза повышается при сочетании с данными о моделях потребления продуктов питания.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОЛЬШИХ ДАННЫХ ДЛЯ АНАЛИЗА РЫНКА 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И НАПИТКОВ
Ученые из Оксфордского университета разработали foodDB – инструмент для анализа рынка продуктов 
питания и напитков на основе больших данных. С ноября 2017 г. в базу foodDB еженедельно поступают 
данные обо всех продуктах питания и напитках, доступных на веб-сайтах шести крупных супермаркетов 
Великобритании. Это мощный новый инструмент, позволяющий осуществлять мониторинг рынка продуктов 
питания и напитков. Он обладает необходимым потенциалом для охвата других стран Европы, где пищевая 
ценность продуктов питания и напитков также публикуется на онлайн-платформах.
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3.1.2.2. Количество соли, добавляемой во время приема и приготовления пищи 
(дискреционное потребление соли)

Существует несколько способов оценки дискреционного потребления соли. В экспериментальных условиях точная 
оценка может быть получена путем проведения тщательно контролируемых исследований: в поваренную соль, 
используемую потребителями по своему усмотрению, добавляется литий; затем в суточной моче измеряется 
содержание лития. Такой способ позволяет определить долю соли, используемой во время приема или 
приготовления пищи34. В прочих условиях измерить уровень дискреционного потребления соли довольно сложно, 
поскольку большинство людей не может указать точное количество соли, добавляемое во время приема или 
приготовления пищи. То же относится и к содержащим соль приправам, таким как бульонные кубики, соевые или 
рыбные соусы. В тех случаях, когда основным источником соли в рационе населения является соль, добавляемая 
во время приема или приготовления пищи, необходимым условием для разработки наиболее эффективных 
методов оценки дискреционного потребления соли и ее доли в среднем содержании соли в рационе является 
наличие местных знаний – в частности, знаний о способах приготовления пищи.

3.1.2.2.1. Прямые методы оценки дискреционного потребления соли

В дополнение к таким способам измерения уровня потребления соли, как суточное воспроизведение схемы 
питания, ВЧПП и оценка УЗОМП, можно использовать качественные методы, а также такие вопросы о количестве 
добавляемой соли, как «Как часто вы добавляете соль в еду перед тем, как попробовать ее?» или «Как часто у 
вас дома при приготовлении пищи используется обычная соль или соль с приправами?».

Существует ряд количественных методов для измерения количества соли, добавляемой во время приема или 
приготовления пищи:

Взвешивание используемой в быту соли (метод оценки фактического уровня потребления соли)
Используемую в быту соль заменяют определенным количеством соли, которое затем взвешивается по 
истечении определенного периода времени с целью определения потребленной соли. Данный метод может 
давать завышенные показатели потребления соли, потому что большое количество соли удаляется с водой, 
используемой при приготовлении пищи.

Моделирование процесса приготовления пищи
Участники добавляют соль к моделям или фотографиям блюд, затем количество «добавленной» соли измеряется. 
Это простой метод (часто используемый в исследованиях или при целенаправленной работе с отдельными 
лицами), однако он недостаточно точно отражает реальный процесс приема пищи.

Наблюдение за приготовлением пищи
Данный метод предполагает наблюдение за процессом приготовления пищи, а также оценку количества 
добавляемой соли. Данный способ является полуколичественным, поскольку наблюдатель оценивает количество 
соли, добавляемой во время приготовления пищи. При изучении больших групп населения заключение каких-
либо общих выводов может быть затруднено, поскольку способы приготовления пищи могут значительно 
варьировать в различных домохозяйствах.

Измерение содержания натрия в пищевых продуктах, приготовленных в домашних условиях, 
в ресторанах, на рынках и т. д.
Приготовленная пища доставляется в лабораторию, где она проходит анализ на содержание натрия; затем 
количество натрия делится на количество членов семьи, потребляющих пищу в одном и том же домохозяйстве.

Если пища приобретается вне дома, то лабораторному анализу на содержание натрия подвергается наиболее 
часто покупаемая или предпочитаемая пища; для того, чтобы вычислить общий суточный уровень потребления 
натрия, полученная оценка суммируется с показателями по другим источникам натрия. Европейское региональное 
бюро ВОЗ разработало протокол FEEDcities, определяющий порядок действий при измерении содержания натрия 
в пищевых продуктах, продаваемых в уличных торговых точках и на рынках35.

РЕСУРСЫ

Проект FEEDcities: протокол
Протокол, определяющий порядок действий при 
измерении содержания натрия в пищевых продуктах, 
продаваемых в уличных торговых точках и на рынках35
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3.1.2.2.2. Косвенные методы оценки дискреционного потребления соли

Оценки абсолютных и относительных показателей дискреционного потребления соли можно получить на 
основе показателей суточной экскреции натрия с мочой, а также первичных и вторичных данных о потреблении 
продуктов питания. Оценка производится по следующей формуле:

Дискреционное потребление соли 
 =  

Суточная экскреция натрия с мочой (преобразуется в потребление соли)  
−  

Количество натрия, поступающего с доступными в продаже продуктами питания

Точность оценки в значительной степени зависит от четкости и определенности оценки уровня потребления 
доступных в продаже продуктов питания. Этот метод также должен учитывать продукты питания, потребляемые 
вне дома (в том числе уличную еду и продукты в ресторанах и точках быстрого питания). Несмотря на то что 
данный метод учитывает виды непродовольственного использования и потери, показатели, полученные этим 
способом, все равно могут завышать реальный уровень потребления соли.

3.1.2.3. Измерение уровня потребления продуктов с высоким содержанием натрия, 
являющимися характерными для данной конкретной культуры или региона

Еще одним источником соли (помимо переработанных продуктов питания и соли, добавляемой во время приема 
и приготовления пищи) во многих странах являются традиционные соусы, приправы или дополнения к еде с 
высоким содержанием соли, часто употребляемые в пищу. Примерами могут служить некоторые маринованные 
продукты, соленое мясо, приправы, соусы (соевый соус, томатный соус, традиционные местные соусы), маринады, 
паста карри и суповые смеси. Информация об использовании этих продуктов также необходима для оценки 
реального уровня потребления соли.

3.1.3. ИЗМЕРЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ НАТРИЯ В НАИБОЛЕЕ ЧАСТО 
ПОТРЕБЛЯЕМЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ
Сокращение содержания натрия в продуктах питания является одним из основных компонентов любой программы 
по сокращению содержания соли. Сбор данных о содержании натрия в наиболее часто потребляемых пищевых 
продуктах играет важную роль при определении приоритетных категорий продуктов, в которых следует сократить 
содержание соли; кроме того, данная мера также необходима для повышения информированности населения о 
скрытой соли в этих продуктах, а также для сбора доказательной базы для принятия мер по изменению состава 
продуктов питания. Собранные данные могут также использоваться для оценки изменений с течением времени.

Существует несколько способов сбора этих данных. Базы данных о составе пищевых продуктов (БДСПП) содержат 
подробную информацию о питательном составе продуктов питания, полученную на основе количественного анализа 
репрезентативных образцов продуктов питания. БДСПП находят широкое применение в различных областях, в 
том числе в измерении содержания натрия в потребляемых продуктах питания, определенных в ходе оценки 
рациона питания населения/исследований питания.

Однако данные в БДСПП могут быть неактуальными и не отражать питательный состав продуктов питания, 
представленных на рынке, особенно в странах с динамичными поставками продовольствия. Поэтому существует 
два дополнительных метода определения содержания натрия в продуктах питания: использование опубликованной 
или заявленной информации о содержании питательных веществ, полученной от производителей продуктов 
питания, ресторанов и т. д., и прямой химический анализ.

3.1.3.1. Прямые/первичные данные

В таблицах или базах данных о составе пищевых продуктов (БДСПП) приводится подробная информация 
о питательном составе продуктов питания. Указанные в них данные играют важную роль в определении 
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содержания натрия в наиболее часто употребляемых пищевых продуктах, выявленных в ходе исследования 
потребления продуктов питания, а также в определении пищевых продуктов, на изменение состава которых 
стоит направить усилия. Как правило, в БДСПП указаны пищевые продукты, потребляемые в конкретной стране, 
однако они также могут охватывать целые регионы, в которые входят страны со схожими рационами питания.

Национальные БДСПП должны включать себя надежные, актуальные и доступные данные о питательных 
веществах (в том числе о содержании натрия) местных, переработанных и упакованных продуктов питания. БДСПП 
необходимо регулярно обновлять, поскольку продовольственные поставки динамичны, на рынке появляются и 
исчезают различные продукты питания. Может меняться и питательный состав продуктов питания: например, 
из них могут быть исключены трансжиры, уровень натрия может быть понижен или добавлены питательные 
вещества по собственному усмотрению; могут появляться и новые процессы, такие как повышение сочности мяса.

БДСПП также должны отражать данные о часто употребляемых местных традиционных продуктах питания, 
блюдах этнической кухни и уличной еде, которая может составлять значительную долю в повседневном 
рационе питания и общем уровне потребления соли. Эти продукты часто продаются без упаковки и маркировки, 
поэтому может потребоваться регулярный отбор образцов наиболее часто употребляемых продуктов; любые 
изменения в составе этих продуктов должны определяться путем проведения лабораторных испытаний, что 
позволит отслеживать воздействие любых политических мер, принимаемых в отношении пищевых продуктов. 
Целью проекта ВОЗ «FEEDcities» является предоставление данных о питательном составе готовой уличной еды, 
продаваемой в городах Центральной Азии и Восточной Европы (см. ниже «Прямой химический анализ 
продуктов питания»).

В случае, если в стране отсутствует национальная БДСПП, можно рассмотреть возможность использования 
базы данных, имеющейся в соседней стране. Данный способ является выгодным с экономической точки 
зрения, поскольку в таком случае пищевой состав значительной части пищевых продуктов, как правило, уже 
задокументирован. Тем не менее, возможно, базу данных потребуется обновить и дополнить ее данными анализа 
национальных продуктов питания, чтобы выявить существенные различия.

Следует также отметить, что в традиционных национальных базах данных отражены средние или обобщенные 
значения по определенным категориям пищевых продуктов, а не данные по конкретным продуктам. Следовательно, 
данной информации недостаточно для проведения мониторинга изменений содержания соли в основных 
категориях продуктов питания в пищевой промышленности, поскольку для этого необходимы максимальные 
и минимальные значения (а также средние и медианные значения).

Существует ряд международных, региональных или многострановых БДСПП, таких как EuroFIR. Такие базы 
данных позволяют странам вносить свои данные на общую платформу, что приносит выгоду всем участникам. 
Некоторые из этих платформ указаны в таблице 5.

Таблица 5. Некоторые 
источники данных о 
составе продуктов питания

Местоположение Название Веб-сайт

Европа EuroFIR (Европейская сеть информационных  
ресурсов по продуктам питания)

https://www.eurofir.org/food-information

Латинская Америка LATINFOODS (Латиноамериканская сеть по 
вопросам состава продуктов питания)

http://latinfoods.inta.cl

Австралия, Новая Зеландия FSANZ (Продовольственные стандар-
ты Австралии и Новой Зеландии)

https://www.foodstandards.gov.au/Pages/default.aspx

Австралийская база данных о составе 
продуктов питания (NUTTAB 2006)

https://www.foodstandards.gov.au/science/monitoringnutrients/afcd/Pages/default.aspx

Соединенное Королевство Агентство по пищевым стандартам — База 
данных Соединенного Королевства о питательных 
веществах, интегрированный набор данных 
о составе продуктов питания (CoF IDS)

https://www.gov.uk/government/publications/composition-of-foods-integrated-dataset-cofid
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3.1.3.1.1. Прямой химический анализ продуктов питания

Химический анализ продуктов питания обеспечивает прямое измерение содержания натрия в продуктах питания. 
Данный процесс является относительно простым с технической точки зрения, однако он довольно трудоемкий 
и дорогостоящий. Страны могут рассмотреть этот вариант для проведения регулярного эпидемиологического 
надзора за содержанием натрия в продуктах питания (при наличии финансовых возможностей).

Прямой химический анализ пищевых продуктов на содержание соли обычно проводится титриметрическим 
методом с использованием раствора нитрата серебра36. Прямой химический анализ активно используется в 
некоторых крупных компаниях пищевой промышленности в процессе разработки продуктов питания. Однако в 
большинстве случаев такой анализ проводится с целью подтверждения или дополнения информации, заявляемой 
на этикетках или веб-сайтах. 

3.1.3.2. Косвенные/вторичные данные

3.1.3.2.1. Данные, собранные в ходе исследований

В тех странах, где маркировка пищевых продуктов является стандартной практикой, данные о содержании натрия 
в упакованных продуктах питания можно получить на основе информации, приведенной в таблице пищевой 
ценности продуктов на упаковке. Аналогичным образом информация о составе блюд, купленных в ресторанах 
или других торговых точках, может быть представлена на веб-сайтах компаний; например, в настоящее время 
многие крупные рестораны предоставляют данную информацию. Сбор информации из этих источников может 
быть полезным методом оценки наиболее вероятных объемов соли, содержащейся в продуктах питания, а также 
может обеспечить хорошую основу для принятия и отслеживания мер в пищевой промышленной.

В настоящее время широко распространены уже установленные методы и инструменты, предназначенные для 
анализа заявленных уровней натрия в продуктах, подвергшихся технологической обработке, или продуктах, 
предлагаемых в ресторанах37. Большинство из этих методов предполагает отбор репрезентативной выборки 
наиболее часто потребляемых продуктов питания, доступных в супермаркетах и других местах общественного 
питания, а также систематический мониторинг уровня содержания натрия, заявленного на маркировке38.В связи 
с растущим интересом к питательному составу продуктов питания научно-исследовательские организации начали 
составление баз данных о питательном составе конкретных продуктов. Формат этих баз данных позволяет 
проводить мониторинг содержания соли в наиболее часто потребляемых продуктах питания, приобретаемых 
в магазинах или ресторанах. Эти базы, как правило, являются коммерческими, дорогостоящими и, как 
правило, накладывают значительные ограничения на использование данных. Глобальные группы по вопросам 
сотрудничества ведут активную деятельность в этой сфере и располагают определенным потенциалом в области 
оказания консультативной помощи странам, стремящимся к реализации данного метода.

Данные, полученные таким образом, не позволяют получить представление о категориях покупателей, приобретающих 
конкретные продукты, либо о количестве потребителей (за исключением случаев, когда в доступе имеются данные 
о продажах). Представители пищевой промышленности могут согласиться предоставить данные о питательном 
составе позиций, представленных в их продуктовом портфеле, а также данные о продажах; однако для этого 
требуется согласованное и непрерывное сотрудничество.

Таблица 5. Продолжение

Местоположение Название Веб-сайт

«Состав продуктов питания», McCance и 
Widdowson (CoF) (7-е сводное издание, 2015)

https://pubs.rsc.org/en/content/ebook/978-1-84973-636-7

Соединенные Штаты 
Америки

Национальная база данных по питательным  
веществам (USDA)

https://www.nal.usda.gov/usda-food-composition-database

Канада База данных по питательным веществам, 
Канада (Canadian Nutrient File)

https://food-nutrition.canada.ca/cnf-fce/index-eng.jsp

РЕСУРСЫ

Протокол исследования магазина 
Протокол сбора информации о содержании натрия 
в упакованных переработанных продуктах питания, 
доступных в супермаркетах
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МОНИТОРИНГ ПИТАТЕЛЬНОГО СОСТАВА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Институт Джорджа в Сиднее, Австралия, разработал FoodSwitch – технологическую платформу, предназначенную 
для сбора данных по упакованным продуктам питания из разных стран мира, в том числе в Соединенном 
Королевстве. Цель проекта заключается в том, чтобы стимулировать заинтересованные стороны в рамках 
всей продовольственной системы к улучшению среды питания, а также помогать потребителям в выборе 
более здоровых продуктов питания.

Более подробную информацию можно получить по ссылке: https://www.georgeinstitute.org/projects/foodswitch.

Сотрудничающий центр ВОЗ по политике в области питания в целях профилактики хронических заболеваний 
при Университете Торонто, Канада, разработал аналогичный инструмент под названием FLIP (Информационная 
программа по маркировке продуктов питания). FLIP представляет собой набор уникальных баз данных, 
содержащих информацию о фирменных продуктах питания и напитках, а также о продуктах питания, 
предлагаемых в ресторанах, сбор которых проводится на систематической основе с 2010 г. База данных 
упакованных продуктов питания обновляется каждые два-три года с целью проведения мониторинга и 
проверки гипотез в области поставок продуктов питания в Канаде.  

Более подробная информация представлена на веб-сайте: https://labbelab.utoronto.ca/projects/the-
canadian-food-supply. 

Состав фирменных продуктов, доступных во всем мире, может варьировать в зависимости от страны 
(например, разные уровни содержания натрия), поэтому важно указать страну, где данный продукт 
был произведен или переработан. По той же причине необходимо иметь представление об источнике 
происхождения импортированных продуктов.

Мониторинг уровня содержания натрия в упакованных продуктах питания внутри и между странами Европейского 
региона ВОЗ, проводимый Национальным институтом общественного здравоохранения и окружающей среды 
(RIVM, Нидерланды) на основе данных о питательных веществах, предоставленных EuroFIR, показывает, что в 
рамках одной и той же категории продуктов существует широкий спектр составов. Это указывает на наличие 
существенных возможностей для разработки лучшей в своем классеb продукции39.

В тех случаях, когда маркировка питания является добровольной, данные о содержании питательных веществ 
могут быть не всегда доступны. Если маркировка продуктов является обязательной, но требования к указанию 
содержания соли/натрия отсутствуют, необходимо воспользоваться другими источниками дополнительных 
данных, например информацией, указанной на веб-сайте компании, или данными, полученными в ходе 
лабораторных испытаний.

Информация о питательном составе продуктов питания и блюд, предлагаемых в ресторанных сетях, как правило, 
размещается в интернете, непрерывный доступ к ней предоставляется не во всех случаях. Имеющиеся данные 
изменчивы, поскольку рестораны могут менять представленные в меню позиции, и информация, как правило, 
имеется только по стандартным позициям меню.

3.1.4. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЗНАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОТНОШЕНИЯ И МОДЕЛЕЙ ПОВЕДЕНИЯ
Понимание факторов, определяющих поведение, связанное с потреблением соли, имеет важное значение 
при разработке мероприятий по сокращению потребления соли населением. Основываясь на предположении, 
что имеющиеся знания и отношение определяют поведение, а также влияют на него, можно заключить, что 
понимание того, зависит ли поведение человека в отношении потребления соли от его знаний о соли и ее 
влиянии на здоровье, может стать основой для разработки программ по сокращению потребления соли. По этой 
причине любая программа в данной области должна включать в себя меры по оценке уровня знаний населения, 
отношения и моделей поведения в отношении потребления соли и здоровья.

b   «Лучшим в своем классе/лучшим в мире» можно назвать продукт питания, обладающий наилучшими качественными 
характеристиками (по причине соответствия имеющимся требованиям или выбору потребителя), производимой 
продовольственной компанией в какой-либо стране; наличие таких продуктов является доказательством того, что 
производство такого качества возможно, поэтому теоретически в любой другой стране или точке мира также можно обеспечить 
такое же качество продуктов питания.

Вставка 7. 
Мониторинг питательного состава 
продуктов питания
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3.1.4.1. Проведение отдельного анкетирования с использованием вопросника в 
рамках исследования потребления соли

При проведении базового исследования потребления соли населением результаты анализа мочи, данные 
антропометрических измерений и данные об уровне АД можно дополнить результатами опроса об имеющихся 
знаниях, отношении и моделях поведении в отношении потребления соли. Дополнительные рекомендации по 
этому вопросу представлены в разделе «Способы измерения показателей потребления натрия населением при помощи 
анализа суточной мочи: протокол», который включает в себя шаблон вопросника (раздел 4); см. раздел 3.1.1.1 выше.

3.1.4.2. Добавление вопросов или модулей к существующим инструментам 
исследования

В качестве альтернативы отдельному исследованию потребления соли стоит рассмотреть возможность добавления 
вопросов или модулей, касающихся конкретно вопроса потребления соли, к существующим инструментам 
исследования, осуществляющих сбор данных о факторах риска хронических НИЗ.

Инструменты исследования (вне зависимости от того, используются ли они в качестве самостоятельного метода 
проведения исследования или составного элемента существующих исследований) можно адаптировать с учетом 
национальных, региональных или даже более локализованных культур питания: дополнительные вопросы можно 
добавить, например, к национальным, региональным или глубинным исследованиям по вопросам питания, 
проводимым в рамках дозорного эпидемиологического надзора за рационом питания, оценке УЗОМП, исследованиям 
бюджета домохозяйств и исследованиям по оценке фактического уровня потребления продуктов питания.

3.2. УСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО СНИЖЕНИЮ 
СОДЕРЖАНИЯ НАТРИЯ В ПРОДУКТАХ 
ПИТАНИЯ
Для достижения целей по сокращению потребления соли населением необходимо разработать четко 
структурированную программу по изменению состава продуктов питания, направленную на постепенное 
сокращение содержания натрия в пищевых продуктах. Эта программа должна предусматривать установление 
поступательно снижающихся целевых уровней, к которым будет стремиться пищевая промышленность.

После определения основных источников соли в рационе питания, оказывающих наибольшее влияние на уровень 
потребления натрия в конкретной стране, необходимо установить целевые показатели либо для тех категорий продуктов 
питания, которые в наибольшей степени способствуют потреблению натрия, либо для всех категорий продуктов питания. 
Целевые уровни будут зависеть от потенциала страны в области установления целевых показателей и мониторинга 
изменений в уровне содержания натрия, необходимом для отслеживания прогресса в достижении целевых показателей.

Страны могут установить целевые показатели только для пищевой промышленности или расширить охват целевых 
показателей, включив в них предприятия розничной торговли (такие как рестораны быстрого обслуживания, предприятия 
общественного питания с обслуживанием навынос, а также предприятия, занимающиеся доставкой продуктов питания). 
При наличии надлежащих механизмов регулирования целевые показатели могут быть интегрированы в меры политики 
в области закупочной деятельности, затрагивающие дошкольные учреждения, рабочие места и больницы.

При установлении целевых показателей необходимо придерживаться представленных ниже шагов.

3.2.1. ШАГ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ НАТРИЯ В 
РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ
a) Получить данные о содержании натрия в рационе питания (см. раздел 3.1.2.1 выше)

b) Получить информацию об уровне содержания натрия в продуктах питания (см. раздел 3.1.3 выше)
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3.2.2. ШАГ 2. ВЫБОР ПРОДУКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ИЗМЕНЕНИЮ СОСТАВА: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
На основе данных о потреблении продуктов питания и уровнях содержания натрия необходимо выбрать те категории 
продуктов питания, на которые приходится значительная доля общего потребления натрия. Некоторые категории 
продуктов питания, потребляемые в больших количествах, такие как хлеб и другие продукты, отличающиеся 
высоким уровнем потребления, могут составлять значительную долю от общего потребления натрия даже в 
том случае, если в них содержится относительное небольшое количество натрия. Кроме того, приоритетными 
также являются такие продукты питания, как печенье, торты, выпечка, вяленое мясо, сыр, суповые кубики и 
закуски. И наоборот, некоторые продукты питания, отличающиеся относительно низким уровнем потребления, 
такие как соевый соус и другие приправы, могут вносить значительный вклад в содержании соли в рационе 
питания, поскольку в них содержится высокое количество натрия.

Страны уже могли определить приоритетные категории продуктов питания, подлежащих изменению состава. 
В ином случае, необходимо определить ресурс, на основе которого производится категоризация продуктов 
питания («Кодекс Алиментариус», другие определения, утвержденные правительством, категории, используемые 
в других странах, и т. д.).

На выбор приоритетных категорий продуктов питания также может повлиять выбор других стран: в частности, 
стран, представленных на общем рынке или занимающихся экспортом своей продукции. Некоторые страны 
могут решить рассмотреть все категории переработанных продуктов питания, а также сектор общественного 
питания; другие страны могут выбрать более постепенный подход, подразумевающий выбор конкретных 
категорий продуктов питания, на долю которых приходится большая часть потребляемого населением натрия 
(определенных в ходе первого шага). По мере расширения национального потенциала можно добавить новые 
категории продуктов питания.

3.2.3. ШАГ 3. ВЫБОР ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
3.2.3.1. Принять решение о типах целевых показателей

В первую очередь необходимо решить, на каком уровне (среднем или максимальном) следует установить 
целевые показатели для отдельного продукта или целой категории продуктов. Преимущества и недостатки 
различных типов целевых показателей представлены в таблице 6. В идеале для каждой категории должны 
быть установлены как средняя цель, так и максимальная цель.

3.2.3.1.1. Средние целевые показатели

Наличие среднего целевого показателя предполагает, что содержание натрия в продуктах производителей определенной 
категории (например, в хлебе) должно быть на уровне или ниже установленного среднего показателя. Простой 
средний целевой показатель – это средний уровень натрия, содержащийся в продуктах питания одной категории 
(вне зависимости от объема продаж). Средневзвешенные целевые показатели в привязке к объему продаж – это 
средний уровень содержания натрия в продуктах определенной категории, взвешенный по относительному 
объему продаж продуктов этой категории. Это оптимальный метод, поскольку он позволяет получить более точное 
представление о потреблении продукта (по сравнению с простым средним показателем) и может способствовать 
сокращению потребления натрия путем снижения содержания натрия в продуктах питания.

Средние целевые показатели устанавливаются для наиболее популярных продуктов питания одной категории, 
особенно если используются средневзвешенные целевые показатели в привязке к объему продаж. Следует, 
однако, отметить, что потребителям может быть затруднительно понять средние показатели, а национальным 
органам – сопоставить их и обеспечить мониторинг по отдельным продуктам. 

3.2.3.1.2. Максимальные целевые показатели

Максимальные целевые показатели позволяют установить максимальный уровень содержания натрия в продуктах. 
Данный подход прост и прозрачен, а также легко подвергается управлению, мониторингу и сопоставлению с 
уровнями содержания натрия в других продуктах. Преимущество таких показателей заключается в том, что 
они используются при нормативном (а не добровольном) подходе к изменению состава; они обеспечивают 

РЕСУРСЫ

Максимальные и средние целевые 
показатели содержания соли/натрия 
в продуктах питания, принятые в 
Соединенном Королевстве (пример)
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Таблица 6.  
Типы целевых показателей в отношении 

потребления соли – преимущества и недостатки40

Средние целевые показатели

Преимущества Недостатки

· Относительно просто рассчитать.
· Обеспечивают некоторую гибкость в уровнях (высоких или низких) содержания соли в 

различных продуктах в пределах одной категории, что позволяет сохранить разные вкусы.
· Эффективны в отношении продуктов, в которых допускается естественное изменение 

уровня содержания натрия, например, сыров, вяленого мяса.
· Компании могут эффективно использовать средний целевой показатель для 

самостоятельной проверки продуктов определенной категории на соответствие 
требованиям.

· В большинстве случаев средние целевые показатели, в отличие от максимальных целевых 
показателей, подразумевают гораздо менее значительное сокращение содержания 
натрия в определенной категории продуктов для достижения такого же уровня общего 
снижения потребления натрия, поскольку данный метод допускает некоторую степень 
гибкости в определении приоритетов.

· Потребителям сложнее сравнивать уровни содержания натрия в отдельных продуктах, а 
органам общественного здравоохранения, отвечающим за снижение содержания натрия 
в рационе питания населения, – осуществлять мониторинг соблюдения требований.

· Если компаниям требуется достичь среднего целевого показателя, который был 
рассчитан на основе всей цепочки продовольственного снабжения, но их продукция 
уже находится на самом низком уровне, то фактически они поощряются за соответствие 
требованиям, хотя им и приходится прилагать меньше усилий для достижения 
целевых показателей.

· Промышленные предприятия могут сократить содержание натрия в наименее 
востребованных продуктах питания с самым высоким содержанием соли, что 
позволяет сократить общий уровень содержания натрия в категории продуктов; 
однако это не окажет существенного влияния на фактическое снижение уровня 
потребления натрия.

Средневзвешенные целевые показатели в привязке к объему продаж (СПП)

· Мониторинг СПП по различным категориям продуктов питания в сочетании с данными 
исследований потребления продуктов питания позволяет получить наиболее точные 
оценки потребления натрия населением.

· СПП стимулируют более активные действия со стороны компаний, поскольку при таком 
подходе, скорее всего, изменению состава будет подлежать большее количество продуктов.

· СПП способствуют внедрению лучших в своем классе/лучших в мире продуктов питания 
(см. раздел 3.1.3.2, сноска).

· В гораздо меньшей степени поддаются независимому и прозрачному мониторингу 
(по сравнению с простыми средними целевыми показателями).

· С точки зрения пищевой промышленности, СПП могут раскрывать конфиденциальную 
информацию о рыночной доле.

· Данные о доле рынка являются дорогостоящими; для мониторинга СПП необходимо 
выкупать их по мере внесения изменений; они не могут публиковаться или 
распространяться; не подходит для стран с низким и средним уровнем дохода.

· СПП не охватывают продукты с высоким содержанием натрия.
· СПП можно уменьшить, сосредоточив внимание на нескольких продуктах с высоким 

содержанием натрия, но не затрагивая продукты, предназначенные для определенной 
группы населения (например, для детей).

· Мониторинг на основе СПП не позволит выработать общий подход для всего объема 
поставок продовольствия, поскольку некоторые сектора, такие как крупные сети 
ресторанов и пищевая промышленность, не предоставляют данных об объемах 
продаж по позициям меню.

Максимальные целевые показатели

Преимущества Недостатки

· Максимальные целевые показатели устанавливают четкие пороговые значения для 
всех продуктов в категории.

· Эффективны при использовании нормативного подхода к изменению состава продуктов 
питания.

· Могут быть установлены примерно на уровне средних значений для категории продуктов 
питания в один момент времени, а затем снижены по мере сокращения среднего значения.

· Позволяют потребителям и продовольственным компаниям сравнить содержание соли 
в продуктах с максимальным целевым показателем и определить, соответствуют ли 
они требованиям.

· Позволяют уменьшить содержание натрия в продуктах, превышающих максимальное 
значение.

· Максимальные целевые показатели предполагают, что в случае, если содержание 
натрия в продуктах питания находится на уровне или ниже максимального, дальнейшие 
действия не требуются; нет стимулов для снижения содержания натрия после 
достижения максимально допустимого уровня.

· Компании, в продуктах питания которых содержание натрия изначально находится 
ниже максимального уровня, не имеют стимулов для снижения содержания натрия 
в своих продуктах.

· Может стать ограничивающим фактором для принятия лучших в своем классе/
лучших в мире стандартов, основанных на СПП.

· Если продукты с высоким содержанием натрия не потребляются в больших количествах, 
целевые показатели могут мало или вообще не повлиять на фактические уровни 
потребления натрия.

· Не охватывают компании, в продуктах питания которых содержание натрия изначально 
находится ниже максимального.

Целевое процентное сокращение

Преимущества Недостатки

· Более простой подход с точки зрения пищевой промышленности.
· Может использоваться совместно с максимальными целевыми показателями.

· Для целей мониторинга по-прежнему необходимы данные об уровне содержания 
натрия до и после введения требований.

· Данный подход затрудняет процесс определения и отслеживания успехов или неудач 
по отдельным продуктам питания.
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значительное сокращение содержания натрия в продуктах с относительно высоким содержанием соли, 
относящихся к той или иной категории. Однако такие целевые показатели не охватывают продукты с уровнем 
натрия ниже максимального. Кроме того, ориентация на сам показатель не позволяет определить изменение 
среднего уровня содержания соли в пределах той или иной категории продуктов, что затрудняет прогноз 
воздействия целевых ориентиров на показатель среднего потребления соли.

3.2.3.1.3. Целевое процентное сокращение

Данный целевой показатель, как правило, предлагается промышленными предприятиями. При целевом процентном 
сокращении вычисляется сумма показателей сокращения соли во всех продуктах, включенных в приоритетный 
перечень, и полученный результат выражается в процентах. Данный подход затрудняет процесс определения и 
отслеживания успехов или неудач по отдельным продуктам питания и не является рекомендованным методом.

3.2.3.2. Стандартизация способа представления данных о содержании натрия

Важно стандартизировать способ представления данных о содержании натрия. Целевые показатели содержания 
натрия должны быть представлены из расчета на 100 г или 100 мл. Если содержание натрия приводится в 
расчете на одну порцию или размер порции, необходимо также указать стандартные эталонные показатели. 
Для продуктов, которые требуют определенной обработки перед употреблением (например, бульонные кубики), 
необходимо указать, относится ли целевой показатель к исходному или готовому продукту (т. е. приготовленному 
в соответствии с инструкциями производителя) в расчете на 100 г или 100 мл.

3.2.3.3. Установить сроки

Сроки должны быть такими, чтобы национальную цель по потреблению соли или цель, рекомендованную на 
международном уровне, можно было достигнуть в течение 6–10 лет. Необходимо разработать первоначальные 
целевые показатели, рассчитанные на четыре года, промежуточные целевые показатели с интервалом, например, 
в один или два года, что позволит обеспечить мониторинг и своевременную обратную связь.

Необходимо убедиться в том, что предлагаемые сроки устанавливаются на основе успешного опыта, накопленного 
в других странах, и/или на основе доказательных данных, подтверждающих адекватность таких сроков (при 
условии наличия поддержки со стороны сектора технологий производства продуктов питания).

3.2.3.4.Сравнить содержание натрия в продуктах питания, в отношении которых 
целевые показатели уже установлены

При выборе групп продуктов питания необходимо рассмотреть текущий ассортимент продуктов в данной 
категории и проанализировать, насколько их показатели содержания натрия соотносятся с существующими 
целевыми показателями (т. е. с целевыми показателями, которые уже были приняты как внутри страны, так и 
в других странах). Важно, чтобы целевые показатели не только оказывали воздействие на продукты, но и были 
осуществимыми. Это можно понять при наличии репрезентативных продуктов в данной категории, которые уже 
находятся ниже установленного целевого показателя.

Если продукты питания в основном импортируются, то следует использовать целевые показатели, установленные 
в странах-экспортерах (зачастую между продуктами в стране производства и экспортируемыми продуктами 
существует разница, поскольку компании учитывают нормативные положения при экспорте товаров).

3.2.3.5. Разработать предварительные целевые показатели и сроки их 
достижения по приоритетным категориям продуктов питания

На основе информации, собранной в ходе предыдущих этапов, а также при наличии оснований, подтверждающих 
осуществимость предложенных целевых показателей, следует разработать целевые показатели по 
продовольственным группам и определить сроки их достижения.

На данном этапе рекомендуется обеспечить широкое распространение информации о целевых показателях и сроках 
их достижения посредством публичного объявления и привлечения предприятий пищевой промышленности и 
розничной торговли к участию в консультациях (под руководством и управлением правительства) по вопросу о целевых 
показателях. Если данный процесс будет максимально открытым и прозрачным, обсуждения с представителями 
пищевой промышленности и взятые ими на себя обязательства, а также успехи и неудачи, возникающие в процессе 
изменения состава продуктов питания, станут широко известны и станут предметом общественного внимания.
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3.2.4. ШАГ 4. МОНИТОРИНГ ПРОГРЕССА
3.2.4.1. Определить механизмы мониторинга (использовать сочетание 
нескольких вариантов)

Создать базы данных, необходимые для отслеживания тенденций в рамках данных механизмов. Базы данных 
должны включать большинство продуктов питания из ключевых категорий, продаваемых в вашей стране, и они 
должны быть открытыми и доступными для использования потребителями, исследователями и гражданским 
обществом. Важно, чтобы в базах данных указывалась как информация об уровне содержания натрия, так 
и о других питательных веществ, чтобы изменения в содержании натрия не приводили к неблагоприятным 
изменениям в содержании других питательных веществ. Источники данных о содержании натрия:

_ информация об уровне содержания натрия в продуктах питания, самостоятельно заявляемая промышленными 
компаниями;

_ уровень натрия в упакованных продуктах питания на основе данных, указанных на этикетке;

_ лабораторный анализ продуктов питания на количество натрия.

Вы должны иметь возможность использовать базы данных для получения следующей информации:

_ средние уровни натрия по категориям, как простые, так и взвешенные в привязке к объему продаж, если 
они включают данные о продажах;

_ средний уровень натрия по категории на одного производителя;

_ диапазон содержания натрия по категории и производителю;

_ количество или процентная доля продуктов, превышающих конкретные пороговые показатели (например, 
максимальные целевые показатели), по категориям и по производителям.

3.3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
СОЛИ С ЦЕЛЬЮ СОКРАЩЕНИЯ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ СОЛИ НАСЕЛЕНИЕМ
Европейское региональное бюро ВОЗ в сотрудничестве с Сотрудничающим центром ВОЗ по сокращению 
потребления соли населением при Институте глобального здравоохранения Джорджа (Сидней, Австралия) 
разработало методологию, которой следует руководствоваться при разработке моделей сокращения потребления 
соли41. Цель данных моделей заключается в определении точного значения, на которое необходимо уменьшить 
содержание натрия в различных продуктах питания (а также уровень дискреционного потребления соли), чтобы 
достичь поставленной ВОЗ цели по сокращению потребления соли населением на 30%. Затем данная модель 
может быть использована в качестве ориентира для разработки мер политики и мероприятий, необходимых для 
достижения требуемого уровня сокращения потребления натрия и, в конечном счете, сокращения потребления 
соли населением на 30%.

Моделирование потребления соли в рационе питания сыграло решающую роль в реализации программы по 
сокращению потребления соли в Соединенном Королевстве. Данный метод позволил определить необходимые 
меры по сокращению потребления соли, а также оказал содействие в привлечении представителей промышленных 
кругов к участию в данной инициативе (см. вставку).

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В 
СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ
Агентство по пищевым стандартам Соединенного Королевства разработало модель сокращения 
потребления соли, позволяющую определить уровень сокращения содержания соли в продуктах 
питания, необходимый для снижения потребления соли населением до целевого показателя в 6 г в 
день. Затем модель потребления соли была использована с целью вовлечения представителей пищевой 

Вставка 8. 
Моделирование потребления 

продуктов питания в 
Соединенном Королевстве

РЕСУРСЫ

Рамочная программа Европейского союза 
по сокращению потребления соли – 
контрольные показатели и основные 
категории продуктов питания
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Вставка 8. Продолжение промышленности и установления поступательно снижающихся целевых уровней содержания натрия в 
продуктах питания некоторых категорий. Снижение содержания натрия до 70% было достигнуто по ряду 
категорий продуктов питания. Это стало ключевым компонентом комплексной стратегии, результатом 
которой стало снижение среднего потребления соли в среднем по населению на 15% к 2011 г. Так, 
потребление соли взрослыми сократилось с 9,5 г до 8,1 г в день (т. е. примерно на 1,5 г на человека в 
день), что способствовало снижению АД у населения в течение того же периода времени42,43,44. 

В соответствии с методологией ВОЗ разработка модели сокращения потребления соли состоит из пяти 
основных этапо:

1) сбор данных о текущем уровне потребления продуктов питания и о доле различных продуктов питания и 
прочих источников соли в общем уровне потребления натрия;

2) получение данных о содержании натрия в продуктах питания (о составе продуктов питания);

3) расчет текущего уровня потребления продуктов питания и доли различных продуктов питания и прочих 
источников в общем уровне потребления натрия;

4) определение соответствующих целевых показателей содержания натрия в продуктах питания, произведенных 
промышленным путем;

5) расчет уровня сокращения содержания натрия в продуктах питания, произведенных промышленным путем, и 
дискреционного потребления соли, который необходим для снижения потребления соли населением на 30%.

Ключевым фактором обеспечения точности модели сокращения содержания соли и производимых ею оценок 
является качество вводимых данных. Важно предоставить обоснование выбранного источника данных и обеспечить 
прозрачность методов. На каждом этапе даются указания о том, какие данные следует использовать и как их 
следует обрабатывать для достижения цели.

После завершения работы над моделью сокращения потребления соли необходимо провести консультации с 
местными экспертами по продуктам питания, руководителями программ и лицами, формирующими политику, с 
целью разъяснения и разработки стратегии по сокращению потребления соли. Если основным источником соли в 
рационе питания населения являются продукты питания, произведенные промышленным способом (как, например, 
в Соединенном Королевстве), то модель сокращения содержания соли может быть использована в дискуссиях 
с производителями продуктов питания с целью поощрения добровольного постепенного снижения среднего 
содержания натрия во всех переработанных продуктах питания. В качестве альтернативы правительства могут 
принять решение о регулировании путем установления максимального уровня содержания натрия в продуктах 
питания. В странах, где основным источником соли в рационе питания населения является дискреционное 
потребление соли, необходимо принять специальные меры по стимулированию потребителей к сокращению 
использования соли во время приема и приготовления пищи. Разработанные в модели целевые показатели 
среднего содержания натрия могут также использоваться для установления ограничений на содержание натрия 
или критериев для принятия таких мер, как налогообложение, политика в области закупок продуктов питания и 
руководящие принципы в государственных учреждениях и системы маркировки на лицевой стороне упаковки.

РЕСУРСЫ

Программа по сокращению потребления 
соли в Соединенном Королевстве 
(тематическое исследование)

РЕСУРСЫ

Использование модели потребления 
продуктов питания с целью сокращения 
содержания соли в рационе населения: 
руководство по разработке модели 
снижения содержания соли с учетом 
специфики конкретной страны 
(Европейское региональное бюро ВОЗ, 
2018) 41

Подробное руководство по разработке модели 
сокращения потребления соли с учетом специфики 
конкретной страны; включает тематические 
исследования на примерах Турции и Казахстана5
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РАЗДЕЛ 2.  
РУКОВОДСТВО ПРОГРАММОЙ

РЕСУРСЫ› Способы измерения показателей потребления натрия населением при помощи 
анализа суточной мочи: протокол

› Автоматический многопроходный метод (AMPM)
› Проект FEEDcities
› Протокол исследования магазина
› Максимальные и средние целевые показатели содержания соли/натрия в продуктах 

питания, принятые в Соединенном Королевстве (пример)
› Рамочная программа Европейского союза по сокращению потребления соли – 

контрольные показатели и основные категории продуктов питания
› Моделирование потребления продуктов питания с целью сокращения содержания 

соли в рационе населения: руководство по моделированию процесса снижения 
содержания соли с учетом специфики конкретной страны

КОНТРОЛЬНЫЙ  
ПЕРЕЧЕНЬСредства мониторинга потребления соли, источников соли, содержания натрия, уровня 

знаний населения

 Данные о рационе питания (разработка методологии, сбор данных)

 Информация об уровне содержания соли в продуктах питания (разработка методологии, сбор данных)

 Информация о знаниях и поведении (разработка методологии, сбор данных)

Установление целевых показателей

 Выбор продуктов, по которым будут установлены целевые показатели: определение приоритетных 
категорий продуктов питания

 Выбор типов целевых показателей

 Стандартизация способа представления данных о содержании натрия

 Установление сроков

 Сравнение содержания соли в продуктах питания с имеющимися целевыми показателями

 Определение целевых показателей и сроков по приоритетным категориям продуктов питания

 Определение порядка мониторинга прогресса

Разработка модели потребления соли с учетом специфики конкретной страны

 Сбор данных о ежедневном потреблении продуктов питания и дискреционном потреблении соли

 Сбор данных о содержании натрия в продуктах питания

 Текущий уровень потребления продуктов питания и расчет доли различных продуктов питания и 
источников натрия в общем уровне потребления натрия

 Определение адекватных целевых показателей содержания натрия для переработанных продуктов 
питания

 Расчет уровня сокращения содержания натрия в продуктах питания и уровня дискреционного 
потребления соли, необходимого для сокращения потребления соли населением на 30%
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Вставка 9. 
Что значит быть грамотным 

в вопросах здоровья

Европейским планом действий в области пищевых продуктов и питания предусмотрен целый ряд мер 
государственной политики по сокращению уровня потребления населением соли на 30% к 2025 г.19 Основные 
меры включают в себя повышение осведомленности потребителей о влиянии высокого содержания соли в 
рационе питания на здоровье (грамотность в вопросах здоровья); создание среды, способствующей потреблению 
здоровых пищевых продуктов и напитков, путем изменения состава продуктов питания и готовой пищевой 
продукции, а также посредством введения ограничений на ориентированный на детей маркетинг вредных для 
здоровья пищевых продуктов; внедрение системы разъясняющей маркировки на лицевой стороне упаковки и 
повышение грамотности в отношении питания; и установление продовольственных стандартов для государственных 
учреждений с целью повышения доступности более здоровых продуктов питания.

4.1. ПОВЫШЕНИЕ ГРАМОТНОСТИ В 
ВОПРОСАХ ЗДОРОВЬЯ: ПРОВЕДЕНИЕ 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ И 
НАЛАЖИВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Сообществам и отдельным людям все чаще приходится делать выбор в пользу здорового образа жизни. 
Как показывают результаты исследований, лишь небольшой процент людей готовы принимать осознанные 
решения с целью защиты своего здоровья или получают достаточно необходимой для этого поддержки45,46. По 
результатам Европейского исследования в области грамотности в вопросах здоровья, почти половина взрослого 
населения в восьми странах Европейского региона ВОЗ имеет низкий или недостаточный уровни грамотности в 
вопросах здоровья, что отрицательно сказывается на состоянии здоровья этих людей47. Ряд навыков и умений, 
необходимых для достижения высокого уровня грамотности в вопросах здоровья, представлен во вставке ниже.

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ГРАМОТНЫМ В ВОПРОСАХ ЗДОРОВЬЯ
Грамотность в вопросах здоровья – это не только умение «понимать язык» медицины. Данный вид 
грамотности подразумевает наличие знаний, мотивации и умений, необходимых для получения, 
понимания, оценки и применения информации о здоровье с тем, чтобы выносить собственные 
суждения и принимать решения в повседневной жизни, касающиеся медицинской помощи, 
профилактики заболеваний и укрепления здоровья.

В идеале человек, обладающий грамотностью в вопросах здоровья, способен искать и оценивать 
медицинскую информацию, которая нужна:

1)  для понимания и выполнения указаний, касающихся самопомощи, включая соблюдение сложных 
режимов ежедневного лечения;

2)  для планирования и осуществления изменений образа жизни, необходимых для улучшения его 
здоровья;

3) для принятия осознанных позитивных решений, касающихся здоровья;
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4) для того, чтобы знать, как и когда в случае необходимости обращаться за медицинской помощью;

5)  для участия вместе с другими в мероприятиях по укреплению здоровья и в решении вопросов 
здравоохранения в местном сообществе и в обществе в целом.

Грамотность в вопросах здоровья в контексте сокращения потребления соли подразумевает наличие 
знаний о том, что уровень АД зависит от уровня потребления натрия; что риски для здоровья, 
связанные с чрезмерным потреблением натрия, приводят к таким осложнениям, как инсульт и 
почечная недостаточность; что потребление меньшего количества натрия позволит снизить АД и 
сократить риск развития осложнений; и что привычка контролировать количество потребляемой соли/
натрия, отказ от использования соли во время приема и приготовления пищи, а также выбор в пользу 
продуктов питания с более низким содержанием натрия может положительно повлиять на состояние 
здоровья, жизнь человека и окружающую среду.

Существует ряд стратегий, которые могут способствовать повышению уровня грамотности в вопросах здоровья 
в отношении сокращения потребления соли.

_  Предоставлять материалы с достоверной информацией по вопросам здоровья. Всегда использовать 
научные данные, опубликованные в научных журналах с четкой методологией и выводами. Если подготовкой 
информации занимается лицо, не являющееся специалистом в данной области, то ему необходимо предоставить 
материалы на проверку медицинскому работнику. 

_  Закладывать основы грамотности в вопросах здоровья в раннем периоде развития ребенка. 
Родители крайне заинтересованы в сохранении здоровья своих детей, а также поощрении развития здоровых 
привычек. Чрезвычайно важно привлечь детей к проблеме потребления натрия в раннем возрасте. Необходимо 
объяснить, какое влияние оказывает потребление соли на АД, а также состояние здоровья в будущем, а также 
посоветовать, каких продуктов питания необходимо избегать.

_  Делать выбор более здоровых вариантов самым легким выбором. Используйте прием подталкивания 
(это любой аспект архитектуры выбора, который предсказуемым образом изменяет поведение людей, не 
запрещая при этом никаких вариантов и не затрагивая существенно их экономической заинтересованности) 
для стимулирования перемен в поведении, например путем выделения специальных отсеков в тележках 
супермаркетов для фруктов и овощей, а также подачи салатов, а не жареного картофеля в качестве 
стандартного гарнира.

_  Создавать благоприятные условия окружающей среды для потребителей. Пропаганда здорового 
образа жизни на всех общественных мероприятиях и праздниках/фестивалях, размещение здоровых 
продуктов питания в привлекающих внимание и легкодоступных разделах в магазинах и супермаркетах, 
а также использование понятной маркировки на продуктах питания и внедрение маркировки на лицевой 
стороне упаковки.

Планирование и проведение кампаний по налаживанию взаимодействия, проведению просветительской 
работы и изменению моделей поведения населения в отношении потребления соли должно осуществляться под 
руководством групп, имеющих опыт в данной области. В данную группу могут входить представители гражданского 
общества, средств массовой информации, антропологи и специалисты в области социального маркетинга.

4.1.1. РАЗВИТИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ
Развитие осведомленности является одним из ключевых компонентов мер политики, принимаемых в рамках 
национальных программ. Поэтому для того, чтобы проблема НИЗ, артериальной гипертензии и их взаимосвязи с 
потреблением соли была понятной населению, необходимо убедиться в том, что предоставляемая информация 
основана на результатах ситуационного анализа.

Целями планов по повышению уровня осведомленности по вопросам сокращения потребления соли являются 
информирование и просвещение населения о рисках для здоровья, связанных с чрезмерным потреблением 
натрия; стимулирование и поощрение ведения здорового образа жизни (контроль информации, указываемой на 
этикетках, отказ от добавления соли перед тем, как попробовать пищу, увеличение потребления приготовленной 
в домашних условиях еды, сокращение потребления фастфуда и увеличение количества фруктов и овощей в 

Вставка 9. Продолжение
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рационе); стимулирование спроса на продукты питания с низким содержанием натрия на рынке; и активизация 
поддержки мер политики, направленных на производство продуктов питания с низким содержанием натрия и 
создание благоприятных условий для здорового питания.

В странах, где основным источником потребления натрия является соль, добавляемая во время приема или 
приготовления пищи (в виде поваренной соли или вкусовых добавок, таких как приправы, бульонные кубики 
и соевый соус), программа по повышению осведомленности должна быть сосредоточена на улучшении знаний 
населения о рисках для здоровья, а также способах сокращения этих рисков (грамотность в вопросах здоровья), 
в то время как социальный маркетинг должен быть направлен на изменение поведения потребителей, технологов 
пищевого производства и организаторов общественного питания с целью сокращения ими использования соли. 
Например, программа по повышению осведомленности может быть направлена на поощрение использования 
большего количества свежей зелени вместо соли для придания пищи остроты и/или на проведение еженедельного 
или ежемесячного мониторинга количества соли, используемой при приготовлении пищи. В то же время 
социальный маркетинг может быть направлен на стимулирование использования мерной чашки/ложки 
(продукт) для измерения соли, добавляемой при приготовлении пищи, а также ее продвижение на рынках и в 
супермаркетах, а также на кулинарных каналах (продвижение) в качестве новой тенденции в приготовлении пищи.

В странах, где основным источником потребления натрия являются пищевые продукты, подвергшиеся технологической 
обработке, программы по повышению осведомленности должны быть ориентированы на просвещение и информирование 
об источниках натрия в рационе питания (грамотность в вопросах здоровья) и переменах в моделях поведения 
(продукты питания, подвергшиеся меньшей обработке, сокращение потребления пищевой продукции, предлагаемой в 
ресторанах и точках быстрого питания, контроль информации, указываемой на этикетках готовых пищевых продуктов). 
Кроме того, программа также должна быть направлена на расширение участия потребителей, которое может 
способствовать созданию давления на пищевую промышленность с требованием о выполнении взятых обязательств 
по сокращению использования соли в производстве пищевой продукции, на представителей розничной торговли с 
требованием об использовании свежих продуктов питания и контроле содержания натрия, а также на правительства 
с требованием ведения деятельности по достижению целевых показателей и принятию других мер политики.

Социальные сети могут оказывать большое влияние на повышение осведомленности, поскольку они предоставляют 
ряд возможностей для создания контента и обмена им в таких масштабах, которые нельзя было представить 
еще несколько лет назад. Учитывая масштабы распространения и потребления контента, представляется 
целесообразным создание сообщений, направленных на привлечение внимание очень влиятельных людей или 
«инфлюэнсеров», которые окажут содействие в дальнейшем распространении информации через социальные сети.

При попытках оказания влияния на население с целью изменения их поведения преимущества для здоровья редко 
могут выступать в качестве основной мотивации (исключение составляют лица, действительно испытывающие 
проблемы со здоровьем). Предупредительный подход («Это опасно, вы находитесь в группе риска», «Это приведет 
к проблемам со здоровьем, если вы не остановитесь») доказал свою эффективность в борьбе с потреблением 
табака. В отношении продуктов питания следует рассмотреть подход, основанный на преимуществах, при 
этом делая основной упор на интересующие население области, например получение удовольствия, вкусовые 
качества, семья, развлечения, социальный статус и т. д.

4.1.2. ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ СОЦИАЛЬНОГО 
МАРКЕТИНГА
Социальный маркетинг, по определению Andreasen и Kotler48, – это применение принципов коммерческого 
маркетинга для оказания воздействия на социальное поведение. Принципы коммерческого маркетинга, которые 
являются ключевыми для социального маркетинга, включают в себя: 1) ориентацию стратегии на потребителя; 
2) сегментацию аудитории; 3) теорию обмена (включая анализ «конкуренции»); и 4) комплекс маркетинга.

Несколько принципов социального маркетинга находят свое отражение в предпринимаемых в настоящее время 
мерах, охватывающих все население. Так, изменения состава и маркировка продуктов питания представляют 
собой стратегию в отношении продукции; предоставление возможностей для выбора более здоровых вариантов 
и сокращение доступа к продуктам с высоким содержанием натрия отражают стратегию в отношении места; и 
страны рассматривают ценовые стратегии, обеспечивающие стимулы для выбора в пользу более здоровой пищи и 
повышения налогов с целью удержания потребителей от приобретения продуктов с высоким содержанием натрия.

РЕСУРСЫ

Социальный маркетинг
Применение принципов социального маркетинга с 
целью достижения целей по сокращению потребления 
соли
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Свежий взгляд на предпринимаемые в настоящее время усилия по сокращению потребления соли через призму 
социального маркетинга позволит нам укрепить меры по оказанию влияния на потребительский выбор, сократив 
разрыв между знаниями и реальными действиями потребителей. Применение принципов социального маркетинга 
с целью сокращения потребления соли также позволит согласовать между собой инициативы, направленные на 
население в целом и отдельных лиц, и создать еще более комплексные и целостные программы49.

Можно также рассмотреть такие дополнительные методологии, как «Информационно-разъяснительная работа 
в целях воздействия на поведение» (COMBI)50.

4.2. СОЗДАНИЕ ЗДОРОВОЙ СРЕДЫ 
ПИТАНИЯ ЧЕРЕЗ ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 
По оценкам, во многих европейских странах основным источников соли в рационе питания являются готовые 
продукты питания, а также пищевая продукция, предлагаемая в ресторанах51. По этой причине изменение состава 
пищевых продуктов, произведенных промышленным путем, с целью улучшения питательных качеств рационов 
питания, считается важнейшей политической мерой и одним из наиболее важных механизмов для достижения 
целей сокращения потребления соли населением. Эффективные программы по изменению состава продуктов 
питания, как правило, предполагают установление четких и поступательно снижающихся целевых уровней 
содержания соли в отдельных продуктах питания, сопровождаемых мерами, стимулирующими продовольственные 
отрасли к принятию мер по снижению содержания соли в производимых ими продуктах питания, в том числе 
посредством прозрачного мониторинга. В конечном итоге успех будет зависеть от всестороннего участия пищевой 
промышленности, решительного государственного руководства, принятия амбициозных целевых показателей и 
осуществления прозрачного процесса, который будет способствовать объективному контролю достигнутого прогресса.

Во всем мире применяются различные меры по изменению состава продуктов питания, как добровольные, так 
и нормативные (см. вставку).

ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ 
СТРАНАХ
Соединенное Королевство стало первой страной, в которой была разработана комплексная и тщательно 
контролируемая программа по изменению состава продуктов питания в пользу снижения содержания соли, 
которая подразумевала участие на добровольной основе (однако все усилия подвергались тщательному 
мониторингу). Такое взаимодействие предполагало работу с субъектами пищевой промышленности, в том 
числе с производителями, представителями розничной торговли, торговых объединений, организаторами 
общественного питания и поставщиками продовольствия для предприятий общественного питания. 
Моделирование, проведенное Агентством по пищевым стандартам, позволило определить необходимый 
уровень сокращения содержания соли в продуктах питания, который позволил бы привлечь представителей 
пищевой промышленности к взаимодействию. Инициатива позволила добиться сокращения содержания 
натрия в различных категориях продуктов питания – в некоторых случаях на 70%.
Впоследствии группа высокого уровня ЕС по питанию, физической активности и здоровью разработала 
Рамочную концепцию для национальных инициатив в отношении потребления соли, которая была одобрена 
и принята государствами-членами ЕС. Данная инициатива стала стимулом для стран к принятию целевых 
показателей по сокращению содержания соли в продуктах питания в целях достижения рекомендованного 
ВОЗ уровня, составляющего менее 5 г в день. В частности, были определены 12 категорий продуктов питания, 
из которых страны выбрали по крайней мере пять продуктов, на которые будут направлены усилия по 
достижению целевых показателей в рамках национальных планов действий и стратегий в области питания. 
Для всех европейских стран был установлен минимальный контрольный показатель, предусматривающий 
сокращение содержания соли на 16% по сравнению с исходным уровнем в течение четырех лет.
Некоторые страны установили законодательные ограничения на содержание соли в продуктах питания. 
В первую очередь данная мера затронула хлеб, в отношении которого ряд европейских стран установили 
максимальные предельные уровни содержания соли, причем некоторые из стран ввели такие ограничение 

Вставка 10. 
Изменение состава продуктов 
питания в различных странах
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еще в 1970-е годы. Одной из таких стран являются Нидерланды, в которых максимально допустимое 
содержание соли в хлебе было закреплено на законодательном уровне. Допустимый уровень постепенно 
снижался на протяжении десяти лет: в 2009 г. он составлял 2,5% на 100 г сухого вещества, в 2011 г. – 2,1%, 
а в 2012 г. – 1,9%. Последний раз максимальный уровень был изменен 1 января 2013 г. и составил 1,8% на 
100 г сухого вещества. При среднем содержании сухого вещества 64% предельный уровень эквивалентен 
примерно 1,15 г/100 г хлеба. Многие производители хлеба поддержали этот шаг, чтобы сгладить различия 
на рынке и обеспечить адаптацию потребительских вкусов к более низким уровням содержания соли.
За пределами Европы особых успехов в данной области удалось добиться Южной Африке и Аргентине, 
где максимально допустимые уровни содержания соли были установлены на законодательном уровне, и 
данная мера затронула более широкий круг категорий продуктов питания. В законодательстве Аргентины 
предусмотрен максимально допустимый уровень содержания соли для основных групп продуктов 
питания, являющихся основными источниками соли в рационе питания населения страны; в соответствии 
с законодательством Аргентины каждые два года целевые показатели подвергаются пересмотру и 
расширяются за счет включения новых групп продуктов питания. Изменение состава продуктов питания 
подразумевает изменение питательного состава в переработанных продуктах питания либо сокращение 
содержания питательных веществ, наносящих вред здоровью, таких как натрий, насыщенные жиры, 
трансжиры, или энергии (в кДж); либо увеличение содержания полезных питательных веществ, таких 
как клетчатка, цельнозерновые культуры, фрукты, овощи и ненасыщенные жиры.

Изменению состава необходимо подвергать в первую очередь те продукты питания, которые вносят наибольший 
вклад в потребление натрия населением52. Анализ программ по изменению состава продуктов питания, 
действующих в других странах, может дать представление о наиболее подходящих контрольных показателях53,54.

Можно также рассмотреть вопрос о том, стоит ли включить в программу по изменению состава продуктов 
питания другие питательные вещества, помимо натрия. Подход, предусматривающий сокращение нескольких 
питательных веществ в продуктах питания (например, сахара и/или насыщенных жиров в дополнение к натрию), 
мог бы помочь решить проблему совокупного воздействия питательных веществ, содержащихся в продуктах 
питания, и свести к минимуму расходы, связанные с упаковкой и разработкой продуктов. Однако данный 
подход предполагает проведение дополнительной работы, и на начальном этапе страны могут в первую очередь 
рассмотреть проблему сокращения натрия в продуктах питания7.

Более подробная информация об установлении целевых показателей в отношении основных источников натрия 
в рационе питания населения приведена в разделе 3.2.

4.2.1. ДОБРОВОЛЬНЫЙ И НОРМАТИВНЫЙ ПОДХОДЫ
Если основными источниками натрия в рационе питания являются переработанные и упакованные продукты питания, 
то применение целевых показателей по отношению к группам продуктов питания может регулироваться в рамках 
политического процесса, основанного либо на добровольном, либо на нормативном подходе. Выбранный подход 
в определенной степени зависит от потенциала страны осуществлять мониторинг выполнения представителями 
промышленности своих обязательств и/или от ее способности обеспечивать соблюдение норм регулирования.

Успешные инициативы (как добровольные, так и нормативные) должны осуществляться под строгим 
правительственным надзором. По этой причине, независимо от того, в отношении какого секторе поставок 
продовольствия или по каким категориям продуктов питания принимаются меры, данный подход должен 
включать в себя систему мониторинга, позволяющую оценивать прогресс представителей промышленности в 
достижении целевых показателей; затем данная информация будет использована в качестве доказательной 
базы при осуществлении дальнейших этапов по сокращению потребления соли.

В ряде стран, в том числе в Бразилии, Канаде, Нидерландах, Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах 
Америки, был принят добровольный подход. Этот подход основан на проведении консультаций с представителями 
пищевой промышленности по вопросам установления целевых показателей по сокращению содержания натрия, 
которые зачастую дополняются механизмом принятия добровольных обязательств. Большинство стран взяли на 
себя обязательства по постепенному сокращению содержания натрия в каждой категории продуктов питания. 
Эффективность инициатив зависит от подлинной приверженности пищевой промышленности достижению целевых 
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показателей; готовности правительства установить максимально низкие целевые показатели; и приверженности 
правительства отслеживанию прогресса. В большинстве стран, располагающими базовыми национальными 
данными о потреблении натрия и его пищевых источниках добровольный подход можно внедрить сравнительно 
быстро. Данный подход также допускает некоторую гибкость, позволяющую проводить корректировку целевых 
показателей по сокращению содержания соли в продуктах питания. Он также может быть использован в качестве 
переходного этапа перед установлением нормативных требований. Если такой план был предусмотрен с самого 
начала, то на начальном этапе пищевая промышленность будет вынуждена соответствовать добровольным целевым 
показателям, чтобы более эффективно выполнять поставленные перед ней задачи после принятия требований.

При нормативном подходе целевые показатели, как правило, устанавливаются в виде максимально допустимого 
уровня содержания соли в продуктах питания, причем данные требования обладают обязательной юридической 
силой. Такой подход был принят в ряде стран, в том числе Аргентине, Финляндии, Венгрии, Португалии (на этапе 
согласования) и Южной Африке. Чаще всего он используется в отношении широко потребляемых продуктов, 
таких как хлеб. По оценкам, с экономической точки зрения нормативный подход является в два раза более 
эффективным, чем добровольный подход. Кроме того, нормативный подход уменьшает бремя болезней в два 
раза эффективнее, чем добровольный55. Данный подход также является более предпочтительным с точки 
зрения пищевой промышленности, поскольку он позволяет создать равные условия во всех секторах пищевой 
промышленности. Необходимыми условиями успеха нормативного подхода являются способность и готовность 
страны обеспечивать соблюдение мер, отслеживать изменения и добиваться выполнения более жестких 
целевых показателей.

4.2.2. ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ О ПРОБЛЕМАХ В 
ПРОМЫШЛЕННОМ СЕКТОРЕ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ 
ВНЕДРЕНИЮ МЕР ПО ИЗМЕНЕНИЮ СОСТАВА ПРОДУКТОВ 
ПИТАНИЯ
В основе деятельности по изменению состава продуктов питания лежит потенциальная выгода для здоровья 
населения, в то время как экономическая модель, используемая в промышленности, в основном определяется 
прибылью. Поэтому интересы промышленного сектора не полностью совпадают с интересами сферы общественного 
здравоохранения.

По этой причине пищевая промышленность может выдвинуть ряд аргументов, указывающих на то, что снижение 
содержания натрия в некоторых продуктах питания представляется затруднительной или невозможной задачей.

Один из выдвигаемых аргументов заключается в том, что снижение содержания натрия ставит производителей 
продуктов питания в невыгодное положение с точки зрения конкуренции, поскольку данная мера сопряжена с 
более высокими затратами, снижает вкусовые или качественные характеристики и ограничивает потребительский 
спрос. Однако опыт стран всего мира показывает, что технически можно добиться значительного сокращения 
содержания натрия в продукте, при этом не оказав на него какого-либо негативного влияния. Технические 
ограничения редко являются веской причиной для исключения какой-либо категории продуктов питания из 
программы по сокращению содержания натрия. Почти в каждой категории продуктов питания уже имеется 
широкий диапазон продуктов с самым различным уровнем содержания натрия, что является доказательством 
наличия технических возможностей для производства вариантов с более низким содержанием натрия.

Наиболее часто в качестве аргумента против изменения состава продуктов питания используется приемлемость 
для потребителя. Исходя из представлений (предполагаемых) о том, что является приемлемым для потребителей, 
представители пищевой промышленности обычно предлагают изменить состав новых продуктов перед тем 
как (или вместо того чтобы) подвергать изменению продукты, уже реализуемые на рынке. Однако существуют 
доказательные данные, свидетельствующие о реальной возможности значительного сокращения (40–50%) уровня 
содержания соли в ряде продуктов, которого не заметят потребители56. Снижение потребления натрия приводит 
к значительному повышению чувствительности к более низким концентрациям соли специфических рецепторов, 
отвечающих за вкус соли57. Всего лишь через один-два месяца менее соленая пища будет ощущаться такой же 
соленой, как и пища с высоким содержанием соли до момента адаптации вкусовых рецепторов. Исследования 
показали, что, вопреки отдельным представлениям, потребители сами не добавляют соль при сниженном уровне 
ее содержания в готовых продуктах58. Следовательно, уменьшение концентрации соли в пищевых продуктах, 
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вероятнее всего, не приведет к отказу от них. Напротив, результаты исследований указывают на то, что после 
снижения потребления соли потребители отдают предпочтение продуктам с меньшим содержанием натрия 
(при условии постепенного сокращения его содержания в продуктах)59.

Таким образом, при ведении переговоров с представителями пищевой промышленности необходимо помнить, что:

_ существует ряд возможностей для сокращения содержания натрия в продуктах питания с обеспечением 
высокого качества и сохранением вкусовых качеств (существует множество продуктов, чей состав уже был 
изменен);

_ продукты питания, содержание натрия в которых было существенно снижено, действительно получают 
признание со стороны потребителей, при условии, что сокращение происходит постепенно;

_ снижение содержания натрия в продуктах питания приводит к снижению уровня потребления натрия;

_ категории продуктов питания, в отношении которых уже действуют регулирующие нормы/законодательство 
(например, хлеб), позволяют достичь наиболее значительного и быстрого снижения содержания натрия.

4.2.3. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ, СПОСОБСТВУЮЩИХ ПРИНЯТИЮ 
МЕР ПО ИЗМЕНЕНИЮ СОСТАВА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Проведение кампании по информированию общественности в сочетании с проведением консультаций 
с представителями пищевой промышленности может способствовать усилиям, направленным на изменение 
состава продуктов питания. Например, кампания, направленная на проверку указанной на этикетках информации 
о содержании натрия, может способствовать изменению спроса на новые продукты с меньшим содержанием 
натрия. Пищевая промышленность и сектор розничной торговли могут положительно воспринять такую кампанию 
и быть более готовыми к принятию мер по изменению состава продуктов питания.

Установление и выстраивание отношений между правительством, представителями промышленности, научно-
исследовательскими кругами и органами здравоохранения требует времени и тщательного планирования. 
Такие взаимоотношения необходимы для решения проблем, связанных с улучшением питательного состава 
переработанных продуктов питания. Подобный подход, основанный на принципе сотрудничества, может 
быть принят на страновом уровне (как, например, в Нидерландах) или на многострановом уровне (например, 
консорциум Salt Smart Consortium в Северной и Южной Америке). В обоих случаях все заинтересованные стороны 
(включая руководителей программ, научные общества, неправительственные организации, представителей пищевой 
промышленности и предприятия розничной торговли) действовали в соответствии со своими конкретными 
функциями. В качестве альтернативы руководство инициативой может осуществлять группа, входящая в состав 
правительства, которая отвечает за изменение состава продуктов питания; она может связаться с каждой 
заинтересованной стороной в пищевой промышленности и провести переговоры с каждым участником по 
отдельности, начиная с представителей пищевой промышленности, которые, как ожидается, будут более открыты 
к переговорам и, следовательно, с большей вероятностью согласятся на установление целевых показателей.

4.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ СОЛИ
Перспективной стратегией по сокращению потребления натрия является замена поваренной соли (хлорида 
натрия) на заменители соли с более низким содержанием натрия, в которых хлорид натрия частично заменяется 
другими веществами, например магнием и калием60.

В странах с низким и средним уровнем дохода использование заменителей соли может стать важной мерой 
вмешательства в области общественного здравоохранения, поскольку данная мера может внести определенный 
вклад в первичную и вторичную профилактику ССЗ. В экономически развитых странах использование заменителей 
соли в домашних условиях будет более целесообразно в качестве дополнительной меры, направленной на 
вторичную профилактику ССЗ или профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний у лиц, подверженных 
высокому риску развития ССЗ. 
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В качестве меры вмешательства в сфере общественного здоровья заменители соли могут использоваться 
пищевой промышленностью в таких продуктах, как хлеб, мясо, сыр, супы, закуски и другие продукты питания, 
которые потребляются в больших количествах или содержат высокий уровень натрия56. Заменители соли были 
определены в качестве возможного способа для дальнейшего снижения уровня соли в пищевых продуктах, в 
которых уже был достигнут целевой показатель содержания соли вследствие изменения состава60.

В странах, где основным источником соли в рационе населения является соль, добавляемая во время приготовления пищи, 
или соусы с высоким содержанием соли (в том числе вкусовые добавки), можно обеспечить доступность заменителей 
соли и продвигать их как экономичный способ сокращения потребления натрия. Использование заменителей соли 
вместо соли может эффективно сократить потребление натрия и в то же время увеличить количество потребляемого 
калия или магния. Метаанализ результатов небольших рандомизированных клинических исследований показал, что 
заменители соли эффективно снижают АД; кроме того, такие стратегии также позволяют снизить систолическое и 
диастолическое АД, поскольку поддерживают более широкий подход к питанию в целях профилактики артериальной 
гипертензии. Использование таких заменителей в сельских районах Китая позволило эффективно снизить АД61. 

В 2017 г. Научно-консультативный комитет по вопросам питания (SACN) и Комитет по токсичности химических 
веществ в продуктах питания (Великобритания) после тщательной оценки имеющихся данных пришли к выводу 
о том, что на уровне популяции потенциальные выгоды от использования заменителей натрия на основе калия 
для содействия сокращению содержания натрия в продуктах питания перевешивают потенциальные риски. 
Вероятно, данная мера не позволит оказать значительного воздействия на отдельные лица, однако она затронет 
большую часть населения62,63.

4.4. ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТОВ ПО 
НАНЕСЕНИЮ МАРКИРОВКИ НА ЛИЦЕВОЙ 
СТОРОНЕ УПАКОВКИ
Внедрение эффективной и точной разъясняющей маркировки на лицевой стороне упаковки на пищевых 
продуктах (МЛСУ) является важной мерой, позволяющей потребителям выявлять продукты с низким или 
высоким содержанием соли, а также оказывающей им помощь в выборе более здоровых продуктов питания. 
МЛСУ может также стимулировать производителей пищевых продуктов к разработке более здоровых продуктов 
питания, содержащих меньшее количество соли.

МЛСУ – это системы маркировки пищевых продуктов, которые:

_ представлены на лицевой стороне упаковок продуктов питания (видимая, хорошо различимая маркировка) 
и могут быть применены на всех упакованных продуктах питания;

_ представляют собой базовую систему, описывающую состав питательных веществ, учитывающую общую 
питательную ценность продукта, а также питательные вещества, влияющих на развитие НИЗ;

_ указывают простую, легкую для понимания информацию о содержании питательных веществ в продуктах, 
дополняют подробную информацию о питательных веществах, представленную на оборотной стороне упаковки.

Существует две основные категории МЛСУ: разъясняющая и маркировка с отсутствием разъяснений. 
Система разъясняющей маркировки предусматривает указание состава питательных веществ или максимально 
допустимых значений с целью формирования суждения или рекомендаций, основанных на содержании 
питательных веществ в продукте. Системы маркировки с отсутствием разъяснений предоставляют информацию 
о содержании питательных веществ в стандартизированном формате, однако они не указывают какой-либо 
информации о связи между содержанием питательных веществ и здоровым рационом питания. В состав 
данных систем также входят подсистемы, которые включают в себя системы на основе питательных веществ, 
системы сводных показателей, логотипы, свидетельствующие об утверждении продукции, и предупреждающие 
надписи о содержании питательных веществ. Логотипы, свидетельствующие об утверждении продукции, обычно 
рассматриваются в международных и внутренних стандартах как заявления о пользе для здоровья; однако они 
рассматриваются в качестве МЛСУ по той причине, что они являются инструментом для поддержки выбора в 
пользу здорового питания.
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Разъясняющая МЛСУ представляет собой один из приоритетов политики, направленной на поощрение здорового 
питания. В Европейском плане действий ВОЗ в области пищевых продуктов и питания на 2015–2020 гг. «нанесение 
на лицевую часть упаковки пищевых продуктов понятной, информативной и удобной для покупателей маркировки» 
было определено в качестве одной из приоритетных мер политики19. Имеющиеся данные свидетельствуют о 
том, что потребители имеют сравнительно четкое представление о системах разъясняющей МЛСУ и их знания 
улучшаются по мере повышения осведомленности о маркировке, а также единообразия на рынке.

К основным компонентам МЛСУ, которые необходимо рассмотреть, относятся разработка политики и ее основы, 
реализация политики, а также мониторинг и оценка политики.

4.4.1. РАЗРАБОТКА ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ МЛСУ
В докладе, недавно опубликованном Европейским региональным бюро ВОЗ, была определена политика в 
отношении МЛСУ, одобренная правительствами 15 государств-членов, и приведена краткая информация об ее 
разработке и осуществлении в целях оказания помощи лицам, формирующих политику, в управлении данными 
процессами64. Большинство имеющихся мер политики реализуется на добровольной основе, в определенных 
случаях данные меры реализуются на рынке. Разработка политики, осуществляемая под руководством 
правительства и основанная на формативных исследованиях с привлечением заинтересованных сторон и 
общественности с высокой вероятностью позволит выработать приемлемые, надежные и эффективные меры 
политики. Наиболее эффективно внедрение МЛСУ можно реализовать посредством принятия политических 
положений, способствующих широкому внедрению системы и позволяющих проводить официальную оценку 
как ее осуществления, так и оказываемого ею воздействия.

Основные шаги по разработке политики в области МЛСУ (на примере стран Европейского региона ВОЗ) 
излагаются ниже.

4.4.1.1. Внедрение МЛСУ в качестве меры политики в области питания

Большинство одобренных правительством систем МЛСУ являются элементом мер политики, направленных на 
улучшение питания населения. Во Франции система МЛСУ была первоначально рассматривалась в качестве 
компонента Национальной программы в сфере питания и здоровья (Programme national nutrition santé) в 2001 г., 
которая включала в себя рекомендации по согласованию законов, правил и стимулов, связанных с питанием, 
с целью улучшения состояния здоровья населения. В отчет за 2014 г. было включено 15 новых предложений по 
активизации деятельности в рамках данной программы, одно из которых предусматривало введение маркировки 
с использованием системы цветовых кодов (в настоящее время – Nutri-Score). В Литве правительство обратилось 
к Европейской комиссии с просьбой предоставить возможность установить «систему маркировки продуктов 
питания, стимулирующую производителей продуктов питания в Литве к улучшению состава продуктов питания, что 
позволит помочь потребителям сделать выбор в пользу здоровых продуктов»65. Данный стимул стал импульсом 
для реализации Плана действий по профилактике и борьбе с НИЗ на 2016–2025 гг., направленного на улучшение 
питания населения и снижение заболеваемости от НИЗ66.

4.4.1.2. Взаимодействие и консультации с заинтересованными сторонами

Широкое вовлечение заинтересованных сторон и консультации с ними были определены в качестве ключевого 
элемента в разработке осуществимой и приемлемой политики в отношении МЛСУ. Взаимодействие с ключевыми 
заинтересованными сторонами имеет важное значение для обеспечения эффективности системы МЛСУ. 

В число заинтересованных сторон входят:

_ лица, занимающиеся вопросами здравоохранения: например, правительственные департаменты и министерства, 
международные организации, занимающиеся вопросами здравоохранения, организации здравоохранения 
и защиты прав потребителей, а также научное сообщество, в том числе эксперты в области общественного 
здравоохранения и питания;
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_ лица, проявляющие значительный интерес к вопросам экономики и развития, в том числе к росту пищевой 
промышленности, ее сбыту и торговле; к таким заинтересованным сторонам относятся: 

 -  расширенный круг представителей продовольственного и сельскохозяйственного сектора – в частности, 
производители и продавцы продуктов питания, а также научное сообщество, занимающееся вопросами 
сельского хозяйства и продовольствия;

 -  министерства и ведомства, отвечающие за промышленное развитие и торговлю.

Важно отметить, что успешные консультации проводились под руководством правительства, а взаимодействие 
с группами заинтересованных сторон осуществлялось в определенные этапы после определения МЛСУ 
правительством в качестве приоритетного направления политики. Взаимодействие предусматривало проведение 
последовательных официальных консультаций с предприятиями пищевой промышленности и розничной торговли, 
организациями здравоохранения, службами и органами здравоохранения, группами потребителей, учеными и 
общественностью, а также создание официальных комитетов по руководству разработкой политики. Например, 
во Франции, Израиле и Соединенном Королевстве развитие системы МЛСУ проводится под руководством 
правительства, при этом контроль над участием заинтересованных сторон также осуществляется правительством. 
Соображения относительно критериев составления профиля питательных веществ, как правило, не являются 
предметом консультаций с общественностью или взаимодействия с промышленностью; напротив, разработка 
данных критериев (или формирование необходимой для них доказательной базы) осуществляется независимыми 
экспертами в области питания, организациями здравоохранения или правительственными учреждениями.

4.4.1.3. Сбор основополагающих данных, необходимых для формирования 
политики в отношении МЛСУ

Несмотря на то что многие меры политики в отношении МЛСУ, принятые в Европейском регионе ВОЗ, были 
основаны на научных данных о требованиях к формату этикеток, составу продуктов питания и составлению профиля 
питательных веществ, обеспечивающих их максимальную эффективность для целевой группы населения, в других 
странах (за исключением Израиля, Норвегии, Португалии, Словении, Соединенного Королевства и Франции) 
не было выявлено никакой общедоступной информации. Особенно подробная информация о предварительной 
оценке, проводившейся с целью разработки маркировки МЛСУ, имеется во Франции и Соединенном Королевстве, 
где данное исследования проводилось в течение трех и десяти лет, соответственно.

4.4.2. ОСНОВЫ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ МЛСУ
Внедрение МЛСУ может быть либо обязательным, либо добровольным, и может осуществляться под руководством 
правительства или какой-либо другой структуры.

Большинство выявленных мер политики в отношении МЛСУ в Европейском регионе ВОЗ осуществляется на 
добровольной основе. Это, по крайней мере частично, является следствием действующих в ЕС нормативных 
положений, не позволяющих национальным правительствам в ЕС внедрять обязательную национальную политику 
в отношении МЛСУ. Лица, формирующие политику, могут способствовать усовершенствованию добровольных 
систем - например, путем стимулирования производителей пищевых продуктов к применению МЛСУ ко всему 
продуктовому портфелю, а не только в отношении отдельных (зачастую более здоровых) продуктов питания.

4.4.3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ МЛСУ
Некоторые страны Европейского региона ВОЗ внедрили МЛСУ, однако их реализация была осуществлена в 
различных формах, с различной степенью интерпретации пищевого состава продуктов питания. Исследования 
предоставляют доказательные данные, подтверждающие эффективность различных схем, а также теоретическую 
основу, которую страны могут использовать для разработки или адаптации системы МЛСУ, основанной на 
доказательных данных и адаптированной с учетом национального контекста.

Европейское региональное бюро ВОЗ разработало руководство, содержащее рекомендации по разработке 
и внедрению систем маркировки продуктов питания на лицевой стороне упаковки. В руководстве подробно 
описывается процесс, состоящий из пяти этапов:
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1) определить конкретную стратегию: какие задачи должна выполнить МЛСУ;

2) выбрать тип графического дизайна МЛСУ;

3) определить основную систему составления профиля питательных веществ;

4) определить исследования, которые необходимо провести для выбора окончательного формата;

5) установить процессы мониторинга для оценки реализации.

4.4.4. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ 
МЛСУ
Мониторинг и оценка должны быть включены в процесс разработки плана по внедрению системы МЛСУ. Оценка 
политики в отношении МЛСУ охватывает процесс, воздействие и конечные результаты:

_ показатели оценки процесса позволяют определить прогресс в осуществлении политики, в том числе 
проведенные мероприятия, их качество и охват;

_ оценка воздействия используется для определения краткосрочных результатов политики или программы 
(например, изменений в уровне знаниях, отношении и моделей поведения);

_ показатели оценки результатов относятся к измерению конечных результатов мероприятия, таких как 
воздействие на питание или состояние здоровья.

4.5. ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТОВ 
МАРКЕТИНГА, НАЦЕЛЕННОГО НА ДЕТЕЙ
Пищевая промышленность, как правило, использует ряд маркетинговых стратегий для продвижения своей 
продукции, которая зачастую является вредной для здоровья. Многие существующие политические и нормативные 
акты, регулирующие нацеленный на детей маркетинг, не являются достаточно эффективными. Как следствие, 
коммерческие сообщения, рекламирующие продукты с высоким содержанием жиров, соли и сахара (ВЖСС), 
продолжают оказывать влияние на детей, что, в свою очередь, воздействует на их пищевые предпочтения, 
покупки, и, в конце концов, модели потребления67,68,69,70.

В мае 2010 г. Всемирная ассамблея здравоохранения единогласно приняла Свод рекомендаций по маркетингу 
пищевых продуктов и безалкогольных напитков, ориентированному на детей71,72, призывающий страны к сокращению 
воздействия на детей маркетинга высококалорийных продуктов пищевых продуктов и напитков, подвергшихся 
значительной технологической обработке. В документ вошли следующие рекомендации: обеспечение консенсуса 
между правительствами; проведение ситуационного анализа; выбор комплексного или поэтапного подхода в 
рамках различных маркетинговых платформ; осуществление; обеспечение соблюдения; а также мониторинг, 
оценка и исследование69,73.

4.5.1. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СТАНДАРТАМ 
МАРКЕТИНГА
53 страны Европейского региона ВОЗ предприняли определенные шаги для решения проблемы неэтичного мар-
кетинга нездоровых продуктов питания и напитков детям, однако реализация Свода рекомендаций по-прежнему 
носит разрозненный характер. Осуществление мер, реализуемых в настоящее время государствами-членами, 
осложняется стремительными изменениями в области цифровых и программных маркетинговых стратегий. В 
связи с этим ВОЗ призвала государства-члены ввести ограничения на нацеленный на детей маркетинг продуктов 
питания с высоким содержанием ВЖСС, которые бы охватывали все средства массовой информации, в том числе 
цифровые, и ликвидировать все возможные пробелы в законодательстве. В этих целях Европейское региональное 
бюро ВОЗ разработало программу CLICK, призванную облегчить процесс мониторинга маркетинга нездоровых 
пищевых продуктов детям в интернете, а также поддержать осуществление рекомендаций ВОЗ в интернете74,75.

РЕСУРСЫ

Руководство по разработке и внедрению 
маркировки продуктов питания, 
размещаемой на лицевой стороне упаковки
Руководство для стран по выбору и тестированию 
основанных на доказательных данных систем 
маркировки продуктов питания, размещаемой на 
лицевой стороне упаковки, в Европейском регионе ВОЗ
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Кроме того, в недавнем докладе, посвященном оценке реализации Свода рекомендаций в Европейском регионе 
ВОЗ, содержится призыв к странам рассмотреть следующие пункты67:

_ Большинство существующих мер направлены только на рекламу, распространяемую на телевидении, несмотря 
на неопровержимые свидетельства, указывающие на то, что дети оказываются под воздействием маркетинга 
по многим другим каналам: в цифровой сфере, посредством демонстрации продукции, использования 
привлекательной упаковки и спонсорства продуктов питания с ВЖСС. По этой причине странам необходимо 
принять более комплексный подход к регулированию маркетинга продуктов питания с ВЖСС.

_ Существующие нормативные акты, как правило, охватывают только телевизионные программы, нацеленные на 
детей, причем основное внимание уделяется рекламе. При этом они упускают множество программ, средств 
массовой информации и маркетинговых средств, оказывающих воздействие на детей. Поэтому странам 
необходимо направить свои усилия на разработку политики, которая была бы нацелена на эффективное 
сокращение фактического воздействия маркетинга продуктов питания с ВЖСС на детей, а не на меры 
политики, основанные на классификации содержания или средств массовой информации.

_ Существующие нормы, как правило, направлены на защиту детей только определенного возраста (как 
правило, младше 12 или 13 лет), хотя все больше фактов свидетельствует о том, что маркетинг продуктов 
питания оказывает негативное воздействие и на подростков. Необходимо расширить сферу охвата правил 
таким образом, чтобы они обеспечивали защиту всем детям в возрасте до 18 лет.

_ Страны не во всех случаях принимали эффективные системы категоризации продуктов питания, позволяющие 
определить, маркетинг каких продуктов не должен быть направлен на детей. Странам необходимо убедиться 
в том, что они используют (или разрабатывают) основанные на доказательных данных системы составления 
профиля питательных веществ, которые позволяют эффективно определить нездоровые продукты питания 
на основе их питательной ценности.

_ Странам не удалось обеспечить эффективную систему трансграничного маркетинга на региональном 
уровне, а также привлечь «инфлюэнсеров» в социальных сетях; странам необходимо подумать о том, как 
более эффективное сотрудничество и согласование могут позволить избежать ослабления национальных 
ограничений на маркетинг продуктов питания с ВЖСС, а также укрепить усилия по решению глобальной 
проблемы в области маркетинга продуктов питания в цифровых средствах массовой информации.

4.5.1.1. Модели состава питательных веществ

В целях оказания поддержки странам в выявлении нездоровых продуктов питания Европейское региональное 
бюро ВОЗ разработало модель состава питательных веществ, которую государства-члены могут использовать 
и адаптировать в целях разработки политики, направленной на ограничение маркетинга продуктов питания, 
нацеленного на детей76.

Модель состава питательных веществ может использоваться правительствами с целью ограничения маркетинга 
продуктов питания, нацеленного на детей. Она определяет пять основных этапов, с помощью которых правительства 
(или пищевая промышленность) смогут определить, какие пищевые продукты можно или нельзя продвигать 
среди детей.

1. Определить, к какой категории пищевых продуктов относится данный продукт.

2.  Провести перекрестную проверку питательного состава пищевого продукта на соответствие пороговым 
значениям, установленным для данной категории продуктов.

3. Пищевой продукт должен оцениваться в том виде, в котором он продается, или в его восстановленном виде.

4.  Если речь идет о продаже готовой пищевой продукции или двух или более продуктов питания, то все компоненты 
необходимо оценить в соответствии с критериями по питательным веществам. 

5. Проверить, обладает ли продукт PDO (защищенное наименование места происхождения) или является 
традиционным местным продуктом, что может снять с него ограничения на маркетинг.
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4.5.2. ОЦЕНКА И МОНИТОРИНГ МАРКЕТИНГА НА 
ТЕЛЕВИДЕНИИ И В ЦИФРОВЫХ СРЕДСТВАХ ИНФОРМАЦИИ
Мониторинг маркетинга нездоровых продуктов питания детям и подросткам имеет основополагающее значение 
для поощрения и поддержания соблюдения государствами-членами правил и ограничений. В целях укрепления 
мониторинга и оценки Европейское региональное бюро ВОЗ создало учебную систему, включающую в себя 
протоколы и инструменты. 

Учебная система предоставляет протоколы и шаблоны для проведения мониторинга маркетинга продуктов питания 
в аудиовизуальных средствах массовой информации (телевидение и интернет). Данная система включает в себя 
методы ручной оценки, которые являются относительно простыми и недорогими, однако она также указывает 
на те области, где допускается использование более сложных или дорогостоящих методов (например, методы, 
требующие приобретения данных). Все шаблоны могут быть адаптированы для отдельных стран, чтобы обеспечить 
проведение наилучшего возможного исследования в конкретных условиях (с учетом затрат, осуществимости, 
времени, располагаемого исследователем).

В данную учебную систему вошли следующие компоненты:

_ обзор ключевых вопросов психологических и маркетинговых исследований, поскольку они связаны с оценкой 
влияния маркетинга продуктов питания, его действенности и воздействия на детей всех возрастов;

_ поэтапные протоколы проведения мониторинга маркетинга на телевидении и в цифровых средствах массовой 
информации;

_ шаблоны кодирования с переменными для измерения воздействия и действенности маркетинга;

_ примеры завершенного кодирования по шаблонам с соответствующими пояснениями, позволяющие оказать 
поддержку в изучении процесса кодирования (по запросу);

_ руководство по статистическому анализу;

_ шаблоны для написания официальных отчетов и/или журнальных статей для представления результатов;

_ факультативное обучение разработке и методам мониторинга исследований.

Учебная система представляет из себя интерактивный пакет ресурсов. Средства массовой информации и 
аналитические инструменты, предназначенные для их изучения, развиваются стремительно. Поэтому обновления, 
вносимые в учебный инструмент, будут получать специальную отметку и датироваться новым номером версии.

Система предоставляет относительно простые протоколы и методы для мониторинга цифровых средств 
информации, которые государства-члены могут использовать без специальных инструментов, навыков или 
приобретения данных. Однако программа CLICK предоставляет продвинутое руководство для исследователей и 
экспертов в области общественного здоровья, предназначенное для более глубокого и всестороннего понимания 
воздействия цифрового маркетинга на детей и позволяющее им разрабатывать более масштабные подходы.

4.6. ПРИНЯТИЕ МЕР ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
С УЧЕТОМ МЕСТНЫХ УСЛОВИЙ С ЦЕЛЬЮ 
СОКРАЩЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ СОЛИ
Политические меры, направленные на охрану здоровья населения, должны осуществляться не только на 
национальном уровне. Некоторые меры легче реализовать в конкретных условиях, например, на уровне сообществ, 
в школах, на предприятиях и в медицинских учреждениях; кроме того, такой подход позволит быстрее добиться 
результатов. Меры по сокращению потребления соли, применяемые в конкретных условиях, были внедрены 
во многих странах Европейского региона ВОЗ, включая Латвию, Польшу, Португалию, Румынию, Соединенное 
Королевство, Финляндию, Францию и Эстонию.

Данный подход включает в себя некоторые из стратегий, которые применяются в рамках подхода, охватывающего 
все население, такие как повышение осведомленности (в том числе содействие повышению уровня грамотности 
в вопросах здоровья и социальный маркетинг); установление ограничений на содержание натрия в продуктах 

РЕСУРСЫ

Механизм мониторинга нацеленного на 
детей маркетинга нездоровых продуктов 
питания в интернете CLICK75

Модель состава питательных веществ, 
разработанная Европейским региональным 
бюро ВОЗ76

Учебный курс Европейского регионального 
бюро ВОЗ по мониторингу и оценке 
маркетинга, ориентированного на детей
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питания; изменение состава блюд в сторону сокращения содержания соли; а также мониторинг и оценка 
программ. Состав продуктов питания и готовой пищевой продукции, предлагаемых в таких учреждениях, как 
школы, рабочие места и больницы, может регулироваться, что позволяет вводить стандарты и устанавливать 
максимально допустимые уровни содержания натрия в продуктах питания и готовой пищевой продукции.

Конкретные меры вмешательства и продвижение идем о сокращении натрия, как правило, могут быть легко 
интегрированы в существующую инициативу (например, «Здоровые города», «Здоровые школы», «Здоровые 
больницы» или «Здоровые рабочие места»), где они могут выступать в качестве компонента, отвечающего за 
обеспечение здорового питания. Необходимо оценить степень готовности и открытости существующих инициатив, 
поскольку процесс внедрения компонентов, отвечающих за сокращение содержание соли, будет более легким, 
если в них уже включены меры политики по укреплению здоровья и улучшению рациона питания.

Очень важно согласовать цели, задачи и план работы программы по сокращению соли с существующими 
задачами – например, образовательными целями, поставленными министерством образования, и деловыми 
задачами (такими как повышение производительности труда работников) на предприятиях частного сектора. 
Важно также заручиться широкой поддержкой высшего руководства (например, министра образования или 
мэра) и добиться активного участия бенефициаров (например, школьников, сотрудников и членов сообщества).

На начальном этапе необходимо принять решение о том, какие условия лучше всего подходят для внедрения 
мер вмешательства. Выбор стратегий будет зависеть от анализа ситуации в рассматриваемых условиях:

1.  Какие продукты питания и напитки в настоящее время предлагаются в организации? (выявление продуктов 
с высоким содержанием натрия и наличия вариантов с низким содержанием натрия, богатых питательными 
веществами)77

2. Кто является организатором общественного питания и действует ли политика в области закупочной деятельности?78

3. Имеются ли места, где можно приобрести продукты питания? (торговые автоматы, киоски и т. д.)

4.  Существуют ли какие-либо другие виды деятельности/возможности, которые могли бы способствовать 
коммуникации, содействовать просвещению или социальному маркетингу?

4.6.1. СТРАТЕГИИ И ПОДХОДЫ
4.6.1.1. Политика и стандарты в области продовольствия

Всеобъемлющая политика в области продовольствия должна включать в себя:

_ требования к закупкам (нормы содержания натрия в закупаемых и подаваемых продуктах питания);

_ ограничения на уровень содержания натрия в продуктах питания, выставленных на продажу или доступных 
в ларьках, кафетериях, ресторанах на территории предприятия, торговых автоматах и т. д.;

_ ограничения по содержанию натрия в продуктах питания, предоставленных в рамках благотворительной 
деятельности, а также в продуктах питания, предлагаемых во время проведения собраний, на обедах для 
пожилых людей, праздничных вечеринках и специальных мероприятиях;

_ снижение цен на здоровые продукты питания;

_ включение в школьную программу уроков по вопросам потребления соли и проблемам здоровья, а также 
предоставление рекомендаций о сокращении потребления натрия.

4.6.1.2. Создание благоприятной среды

Условия, окружающие человека, играют важную роль в оказании влияния на рацион питания и выбор продуктов 
питания. Напоминания о важности здорового питания в определенных условиях может внести положительный 
вклад в сокращение потребления натрия. Такими напоминаниями являются:

_ размещение более полезных для здоровья продуктов с меньшим содержанием соли (таких как фрукты), 
рядом с местами приобретения продуктов питания;

_ размещение полезных для здоровья продуктов питания в торговых автоматах или установка традиционных 
торговых автоматов в местах с низким уровнем посещаемости;

44АКТИВИЗАЦИЯ МЕР ПО СОКРАЩЕНИЮ ПОТРЕБЛЕНИЯ СОЛИ В ЕВРОПЕ



_ создание садов возле школ, мест работы и учреждений для выращивания овощей и фруктов и их продажи 
работникам, студентам и посетителям;

_ ограничение маркетинга продуктов с ВЖСС.

4.6.1.3. Повышение осведомленности потребителей и методы социального 
маркетинга для изменения моделей поведения

Повышение осведомленности подразумевает использование таких мер, как реклама более питательных продуктов 
питания с низким содержанием натрия, при которых продукты питания продаются или распределяются с целью 
просвещения участников и поощрения рационов питания с низким содержанием соли. Данная стратегия может 
дополнять изменения, вносимые в городскую среду путем размещения соответствующих знаков и этикеток в 
местах, где люди собираются и едят.

К числу эффективных мер социального маркетинга относятся:

_ размещение предупреждающих этикеток о содержании соли на упаковках продуктов с повышенным 
содержанием натрия или на полках, где выставляется продукция, например в ларьках, столовых и кафетериях;

_ использование вывесок и плакатов для указания на продукты питания, богатые питательными веществами 
и содержащих меньшее количество натрия, такие как фрукты и овощи, а также включение информации 
о необходимости сокращения содержания натрия в продуктах питания в другие рекламные материалы о 
здоровом питании;

_ проведение бесплатных дегустаций в столовых и кафетериях с запросом обратной связи для оценки 
приемлемости продуктов питания для потребителей;

_ проведение учебных курсов по вопросам питания во время обучения новых сотрудников;

_ обучение работников общественного питания приготовлению пищи с низким содержанием натрия;

_ разработка сборников кулинарных рецептов блюд с низким содержанием соли, содержащих рекомендации 
по приготовлению вкусных и популярных блюд с низким содержанием соли;

_ проведение кулинарных курсов и демонстраций, показывающих людям, как готовить здоровую и вкусную 
пищу, используя заменители соли для придания вкуса продуктам и блюдам.

4.6.2. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
МЕР ПО СОКРАЩЕНИЮ ПОТРЕБЛЕНИЯ СОЛИ
3.6.2.1. Школы

Школы являются важной средой для реализации мер по укреплению здоровья и благополучия. Программы 
по общественному здоровью, реализуемые в школах, направлены не только на защиту здоровья детей, но и на 
повышение благополучия семей и общества в целом.

Эффективные меры по сокращению потребления соли в школах являются многокомпонентными и могут 
предусматривать включение норм по сокращению потребления соли в общую политику по улучшению питания 
в школах. Примеры таких мер:

_ включение данной темы в учебные программы;

_ размещение предупреждений или этикеток «хороший выбор» на продукты питания, распределяемых 
ежедневно или передаваемых на безвозмездной основе для проведения праздников;

_ адаптация физической среды путем изменения продуктов питания, предлагаемых в торговых автоматах и 
кафетериях;

_ введение закупочной политики, устанавливающей максимально допустимое содержание натрия в пище, 
готовящейся или закупаемой для столовых и кафетериев;

_ продвижение таких здоровых продуктов питания, как фрукты и овощи, и других здоровых альтернатив.
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4.6.2.2. Предприятия

Обстановка на рабочем месте, поощряющая здоровое питание, может в значительной степени способствовать 
укреплению здоровья и благополучия всех сотрудников. Изменения и способ внедрения этих изменений 
будут зависеть от общей политики предприятия и его приверженности обеспечению здоровья и благополучия 
работников и их семей. Обеспечение соответствия доступных для приобретения продуктов питания, а также 
предоставляемых сотрудникам пищевых продуктов установленным требованиям в отношении содержания натрия 
является ключевым элементом усилий по сокращению общего ежедневного потребления натрия.

4.6.2.3. Местные сообщества

Программы по сокращению потребления соли могут быть реализованы не национальным правительством, а 
нижестоящими органами государственной власти, иногда на уровне местного сообщества (например, в городе, 
поселке или деревне). На этих уровнях управления существуют возможности для решения конкретных проблем, 
которые затрагивают членов местных сообществ. Многие города стали примерами для подражания в отношении 
приверженности и действий по обеспечению справедливого и устойчивого развития, а также формированию мирных, 
процветающих и справедливых сообществ. Ассоциации муниципалитетов и международные проекты, такие как 
«Здоровые города» (см. вставку ниже), обеспечивают взаимодействие представителей городов с целью обсуждения 
и утверждения международной повестки дня. Эти сети могут способствовать прогрессу в реализации Повестки 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. и Целей в области устойчивого развития, адаптируя 
программы с учетом этой повестки дня к местным условиям. Местные сообщества обеспечивают идеальные 
условия для налаживания партнерских отношений между национальными правительствами, международными 
организациями, различными секторами и уровнями власти, а также гражданским обществом и их населением.

СЕТЬ «ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА»
Сеть ВОЗ «Здоровые города» предлагает преобразующий подход к решению самых серьезных современных 
проблем в области общественного здоровья. Основанная на политике «Здоровье-2020» – в рамках европейской 
региональной политики и стратегии в поддержку здоровья и благополучия – данная сеть учитывает 
социальные, экологические, культурные, поведенческие, коммерческие и политические детерминанты 
здоровья и благополучия и признает роль, которую города и городские условия играют в профилактике 
болезней и укреплении здоровья. Диапазон возможностей влияния на городскую политику включает в 
себя закупки продуктов питания в дошкольных учреждениях, школах, на рабочих местах и в больницах, 
соглашения (добровольные или нормативные) с ресторанами и супермаркетами в целях производства и 
предоставления более здоровой пищи, обеспечения экономических стимулов для местных производителей 
фруктов и овощей, а также введения налогов на продукты питания с ВЖСС.

Вставка 11. 
Сеть «Здоровые города»

РЕСУРСЫ

Максимальные и средние целевые 
показатели содержания соли/натрия 
в продуктах питания, принятые в 
Соединенном Королевстве (пример)

РЕСУРСЫ

Национальная политика/руководящие 
принципы по сокращению количества соли 
в столовых
Тематические исследования, описывающие 
страны, внедрившие национальную политику или 
руководящие принципы в отношении продуктов 
питания, предоставляемых в школах, больницах и на 
рабочем месте
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РАЗДЕЛ 3.  
МЕРЫ ПОЛИТИКИ ПО СНИЖЕНИЮ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ СОЛИ

КОНТРОЛЬНЫЙ  
ПЕРЕЧЕНЬ

Повышение осведомленности населения
 Получение исходных сведений

 Определение целевой аудитории

 Подготовка коммуникационных целей и задач

 Подготовка бренда/логотипа кампании

 Определение мониторинга и оценки

 Подготовка плана по реализации

 Подготовка и обеспечение бюджета

Если будет внедрен компонент социального маркетинга:

 Сегментирование целевой аудитории

 Введение компонента, отвечающего за спрос и предложение

 Разработка творческой концепции

 Определение комплекса маркетинга

 Выбор фокус-группы

 Предварительное тестирование материалов

Изменение состава продуктов питания
Принятие решения об использовании добровольного или нормативного подхода

Если был выбран добровольный подход:

  Вовлечение различных заинтересованных сторон, в том числе представителей пищевой 
промышленности

  Обсуждение и согласование целевых показателей и сроков с заинтересованными сторонами, в том 
числе с представителями пищевой промышленности

  Внедрение механизмов мониторинга

  Согласование сроков представления отчетности, источников и каналов

Если был выбран нормативный подход:

  Установление целей и сроков

  Анализ вспомогательных стратегий

  Контроль реализации подхода

  Внедрение механизмов мониторинга

  Определение сроков представления отчетности, источников и каналов

Нанесение маркировки на лицевой стороне упаковки
  Выбор конкретной стратегии

  Выбор дизайна МЛСУ

  Определение системы составления профиля питательных веществ

  Планирование исследований

  Создание и реализация плана по мониторингу и оценке
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РЕСУРСЫ › Разработка плана по повышению осведомленности населения
› План социального маркетинга
› Реформирование системы продовольственного снабжения с помощью государственно-

частных инициатив в Нидерландах (тематическое исследование)
› Стратегии, используемые пищевой промышленностью для снижения содержания натрия в 

пищевых продуктах
› Советы по взаимодействию с промышленностью с целью снижения содержания соли в 

продуктах питания
› Примеры мер политики, направленных на поддержку мер по изменению состава продуктов 

питания в Европе
› Возможная модель вовлечения множества заинтересованных сторон
› Руководство по разработке и внедрению маркировки продуктов питания, размещаемой на 

лицевой стороне упаковки
› Механизм мониторинга нацеленного на детей маркетинга нездоровых продуктов питания в 

интернете CLICK
› Модель состава питательных веществ, разработанная Европейским региональным бюро ВОЗ
› Учебный курс Европейского регионального бюро ВОЗ по мониторингу и оценке маркетинга, 

ориентированного на детей
› Максимальные и средние целевые показатели содержания соли/натрия в продуктах 

питания, принятые в Соединенном Королевстве (пример)
› Национальная политика/руководящие принципы по сокращению количества соли в столовых

Маркетинг продуктов питания и напитков, нацеленного на детей
  Определение политического подхода 

  Продукты питания и напитки, на которые следует обратить внимание (модель состава питательных 
веществ)

  Определение подхода к реализации политики (законодательное регулирование или саморегулирование)

  Создание систем мониторинга и оценки (инструмент CLICK для мониторинга и оценки цифрового 
маркетинга)

Окружение и создание благоприятных условий
Решение о стратегии и условиях

В случае школ или предприятий:

  Мобилизация ключевых заинтересованных сторон

  Принятие и разработка стратегий и действий

  Разработка продовольственной политики и стандартов

  Внедрение закупочной политики

  Модифицирование пищевой среды для обеспечения здорового выбора

  Внедрение плана и показателей мониторинга и оценки

В случае местных сообществ:

  Мобилизация ключевых заинтересованных сторон

  Разработка информационной кампании 

  Определение и разработка стратегий и действий (рекомендации Кодекса; меню сети ресторанов с 
указанием содержания соли в блюдах и т. д.)

  Анализ координации и взаимодействия с другими вспомогательными стратегиями

  Внедрение плана и показателей мониторинга и оценки
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c  Ссылки на все веб-сайты, упомянутые в сносках, представлены по состоянию на 9 июля 2020 г., если не указано иное.
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