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Надеемся, что Ваш летний сезон прошел
великолепно!
Напоминаем Вам, что
Ежегодная конференция
по продовольственной
безопасности в Евразийском регионе быстро
приближается, и регистрация на неё продолжается!
Кроме того, в этом выпуске бюллетеня эксперт ECFS знакомит нас
с деятельностью Европейского офиса ВОЗ по
профилактике неинфекционных заболеваний и
борьбе с ними.

Ежегодная конференция по продовольственной безопасности в Евразийском
регионе: успейте зарегистрироваться
4-я Ежегодная конференция по продовольственной
безопасности в Евразийском регионе приглашает к
участию специалистов, работающих в области продовольственной безопасности и питания по всему
миру. Для регистрации, пожалуйста, пройдите по
ссылке и зарегистрируйтесь до 14 октября 2019
года.
Поскольку набор заявок к
выступлению с докладом
уже закрыт, мы приглашаем проиллюстрировать
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Ваши исследования на постерной сессии. Напоминаем, что в этом году конференция состоится в Ереване в стенах Армянского
национального аграрного
университета (АНАУ) с 29
по 31 октября 2019 г.
АНАУ - динамичный университет, цель которого - стать
центром регионального агротехнологического передового опыта. Делегация
Евразийского центра по продовольственной безопасности (ECFS) посетила ANAU
в августе, чтобы узнать
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больше об университете, определить следующие шаги для сотрудничества. Подробнее
о визите Вы можете узнать, перейдя по
ссылке. Не упустите свой шанс посетить
АНАУ и принять участие в конференции,

чтобы поделиться своим опытом решения
проблем продовольственной безопасности и
питания и обсудить новые политические
подходы для обеспечения продовольственной безопасности в Евразийском регионе.

Совещание центров передового опыта и экспертов из Российской Федерации по инновационным подходам борьбы с неинфекционными заболеваниями в Европейском регионе
Автор: Фабричнова Анастасия
Представители более 20 научно – исследовательских центров, медицинских организаций, в том числе представители Министерства Здравоохранения, Правительства Российской Федерации (РФ) приняли участие в совещании, организованном Европейским
региональным бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 3-4
июля в Москве.
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Эксперты ведущих научных центров, Правительства Российской
Федерации и представители научных кругов приняли участие в
совещании в Москве

Европейский офис ВОЗ по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями (офис по НИЗ) был создан в 2014 году
в г. Москве при поддержке Правительства
РФ. Московский офис оказывает поддержку
53 странам Европейского региона ВОЗ в снижении бремени НИЗ.
Неинфекционные заболевания (НИЗ), такие
как сердечно – сосудистые заболевания, сахарный диабет, онкологические заболевания, ожирение, хронические респираторные
заболевания и нарушения психического здоровья, обуславливают примерно две трети
случаев преждевременной смерти в Европейском регионе.

Деятельность регионального офиса по НИЗ в
Москве включает в себя борьбу со всеми
факторами риска НИЗ, в том числе, с нездоровым питанием, недостаточной физической
активностью, употреблением алкоголя, а
также эпидемиологический надзор в связи с
НИЗ. В ходе двухдневного совещания свои
доклады представили более 40 спикеров из

различных регионов России. Участники обсудили реализацию программ, проводимых в
РФ под эгидой ВОЗ, обменялись опытом по
широкому кругу вопросов.
Значительным направлением, поддерживаемым Региональным бюро ВОЗ по НИЗ и реализуемым силами национальных институтов
являются проекты, связанные с улучшением
продовольственной безопасности в Восточной Европе и Центральной Азии. Так, проводятся эпидемиологические исследования по
факторам риска НИЗ – так называемое стандартизированное исследование ВОЗ STEPS
(STEPwise approach to Surveillance) по распространению факторов риска НИЗ, исследование COSI (Childhood Obesity Surveillance
Initiative) по распространению и борьбе с
детским ожирением. Важными являются инициативы, связанные со здоровым питанием и
физической активностью, как то: пропаганда
здорового питания и физической активности,
инициатива по устранению транс – жиров из
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систем питания, проект FEED-cities по исследованию состава пищевых продуктов и потреблению соли, мониторинг цифрового маркетинга продуктов питания, популяризация
грудного вскармливания. Кроме того, под
эгидой ВОЗ проводится сбор статистики по
употреблению алкоголя и заболеваниям, ассоциированным с хроническим алкоголизмом, сбор статистических данных по смертности при дорожно–транспортных происшествиях, внедрение новой международной
классификации болезней (МКБ–11), разрабатывается и внедряется политика по снижению употребления алкоголя и табакокурению
и др.
Обсуждалась одна из наиболее крупных и
важных инициатив ООН: осуществление эпидемиологического надзора за распространенностью основных факторов риска НИЗ–
исследование STEPS.
Результаты исследования STEPS являются
одним из 10 индикаторов прогресса, предоставляемых ВОЗ на Генеральной Ассамблее
Организации Объединенных Наций. Исследование включает в себя подробный сбор
информации ο респондентах в виде опросников (ο демографической ситуации, уровне
физической активности, пищевых привычках,
употреблении алкоголя и табака), проведение физических измерений (антропометрию,
измерение артериального давления и др.) и
биохимические пробы (уровня холестерина,

глюкозы). Стандартизированные протоколы
позволяют странам осуществлять мониторинг национальных тенденций, а исследователям и разработчикам политики проводить
сравнения между странами, выявлять примеры передовой практики и разрабатывать
целевые программы, направленные на
борьбу с НИЗ. В период с 2011 по 2018 г при
содействии офиса по НИЗ были предоставлены ресурсы для проведения 14 национальных репрезентативных исследований
STEPSв странах Восточной Европы и Центральной Азии. Так, исследование проводилось в Азербайджане, Армении, Беларуси,
Грузии, Кыргызстане, Республике Молдове,
Российской Федерации, Таджикистане, Туркменистане, Турции и Узбекистане. В некоторых странах уже проведено по 2 раунда подобных исследований, повторяющихся каждые 2–3 года. Ожидается, что благодаря исследованию STEPS будут получены данные
ο факторах риска в отношении около 45%
населения Европейского региона ВОЗ, или
350 млн чел.
На совещании руководителями ВОЗ особенно были отмечены беспрецедентные
успехи РФ в снижении уровня табакокурения.
Так, согласно данным ВОЗ, с 2009 года уровень табакокурения снизился на 22–23%.
В ходе встречи также было подписано донорское соглашение ο дальнейшем участии
РФ в профилактике и борьбе с НИЗ.

Календарь событий 2019 года
Дата

Место проведения

Событие

25–27
сентября

Брауншвейг, Германия

59th GEWISOLA Annual Conference

Москва, Россия

24-я международная выставка «Оборудование,
технологии, сырье и ингредиенты для пищевой и
перерабатывающей промышленности»

7–11
октября
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9–11
октября

Ганновер, Германия

Extreme Events: Building Climate Resilient Societies

9–12
октября

Москва, Россия

21-я Российская агропромышленная выставка
"Золотая осень"

20–21
ноября

Дубаи, ОАЭ

Global Forum on Innovations for Marginal Environments 2019

29–31
октября

Ереван, Армения

Ежегодная конференция по продовольственной
безопасности в Евразийском регионе 2019

2–6
декабря

Кейп-Костб Гана

RUFORUM 15th Annual General Meeting (AGM)

Сочи, Россия

IV научно-практическая конференция «Продовольственная безопасность, почвы и климатически оптимизированное сельское хозяйство»,
приуроченная к Всемирному дню почв

5–6
декабря
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