
Активная мобильность и здоровье

Региональный офис Всемирной Организации 
Здравоохранения в Европе

Almaty, 23 September 2016 



Физическая неактивность
• Четвертый по значению глобальный 

фактор риска смертности во всем мире -
6%/3.2 млн. человек умирает ежегодно

Кроме того, неактивность является 
основной причиной для:

• 21–25% рака молочной железы

• 27% диабета

• 30% ишемической болезни сердц



Распространенность физической 
неактивности среди людей старше 18 лет



Недостаток времени является основной причиной, из-за 
которой нет возможности регулярно заниматься спортом

Назовите основные причины из-за которых вы не можете постоянно заниматься 

спортом

Недостаток времени

Отсутствие мотивации или интереса

Болезнь или нарушения здоровья

Это слишком дорого

Вам не нравится соревноваться

Из-за риска получить травму

У вас нет друзей, чтобы заниматься с ними спортом

Нет подходящей или доступной инфраструктуры рядом с местом 

проживания

Дискриминация со стороны других людей, занимающихся 

спортом
Дискриминация со стороны других людей, занимающихся 

спортом

Уже постоянно занимаетесь спортом

(СПОНТАННО)

Другие причины (СПОНТАННО)

Не знаю



Регулярное велосипедное и пешеходное 
передвижение

• Снижение смертности примерно на 10 %

• Снижает риск гипертонии, коронарной болезни сердца, инсульта, диабета, 
рака молочной железы и рака толстой кишки, депрессии; улучшает 
состояние костной ткани и общее состояния здоровья 

Оказывает большое влияние не только на состояние здоровья 

• Улучшение дорожной безопасности, качества воздуха и снижение уровня шума

• Снижение уровня транспортных заторов, потребления энергии и выбросов 
углекислого газа

• Снижение необходимости создания дорогостоящей инфраструктуры для машин

• Улучшение доступности, а также уровня жизни в городе



Рекомендуемый уровень физической 
активности

Взрослым от 18 до 64 лет:

150 минут в неделю от 
умеренной до 
интенсивной физической 
активности

http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/9789

241599979/en/



Глобальные цели

• Cнижение смертности от хронических 
заболеваний на 25%  

• Снижение уровня 
физической неактивности на 
10% 

• Снижения высокого давления на 25% 

• Остановить развитие диабета и 
ожирения



Повышение безопасности дорожного движения является важнейшим 
необходимым условием для содействия активной подвижности!

• 1.23 млн. погибают в результате ДТП

• В бедных странах и в странах со средним уровнем дохода смертность 
по причине ДТП в 2 раза выше, чем в развитых странах

2030 Программа  устойчивого развития 
устанавливает цели снижения смертности и 
травматизма в дорожно-транспортных 
происшествий на 50% к 2020 году

http://www.who.int/violence_injury_pr

evention/road_safety_status/2015/en

/

Европа Мир

ДТП с разными участниками движения 

Велосипедисты

Пешеходы

2-ух – 3ех колесные ТС

Пассажиры авто

Другие



В странах, с поддержкой правительства и с соответствующей 
инфраструктурой, активная мобильность может внести существенный 

вклад в достижение рекомендованного уровня физической активности
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Распределение по возрасту, пешеходов (слева) и велосипедистов 

(справа). 



Преимущества активных путешествий перевешивают вред, 
причиненный загрязнением воздуха во всех случаях, кроме 

самых опасных концентраций загрязнения воздуха

• Для того, чтобы не быть опасной для 
ежедневной поездки на велосипеде, 
фоновая концентрация PM2.5 (мелких 
частиц) должна составлять около 95 
мкг / м3 для

• Уровень загрязнения, при котором от 
получасовой поездки не будет ни 
пользы, ни вреда для здоровью 
находится на уровне 160 мкг/м3 

M. Tainio et al. / Preventive Medicine 87 (2016) 

233–236

doi:10.1016/j.ypmed.2016.02.002

http://dx.doi.org/10.1016/j.ypmed.2016.02.002


Какова экономическая польза для здоровья от 
объема пеших или велосипедных прогулок в 
пределах определенной группы населения?



Подход HEAT: основные принципы

• Разработан для городского и транспортного 
планирования, чтобы учитывать факторы здоровья в 
экономическом анализе

• Минимальное требования к входным данным

• Учитывает важность экономического анализа в 
транспортном и городском планировании

• На основе фактических и прозрачных данных

• Умеренный

• Адаптивный и модульный



Активное передвижение снижает 
расходы на здравоохранение

Возможные затраты на систему здравоохранения в год и сохранение средств за 

счет развития активного передвижения



Возможности трудоустройства в секторе 
экологичного и «здорового» транспорта

• Сильная взаимосвязь между развитием 
велотранспорта и созданием рабочих мест в 
этой сфере

• До 435,000 рабочих мест, связанных с 
велосипедами  могут быть созданы, при 
достижении доли велотранспорта как в 
Копенгагене

• Работа в сфере велотранспорта не только в 
городах – туристическое направление 
способствует развитию отрасли и в регионах

• Возможно, что значительное количество 
рабочих мест будет создано и в смежных 
сферах

• Правительства играют важную роль в 
создании таких рабочих мест



Создание общеевропейского плана 
развития велотранспорта

Выдержка из Парижской Декларации

10. Принять решение о развитии общеевропейского плана развития велотранспорта с 

помощью создания руководств и инструментов по политике продвижения 

велотранспорта на национальном уровне. Эта инициатива будет развиваться в рамках 

партнерства по продвижению велотранспорта.



Заключение
• Из-за хронических заболеваний ежегодно умирает 38 млн. 

людей (63% от глобальной смертности)

• Около 3.2 млн. смертей в год вызвано физической 
неактивностью

• Существующие нормы транспортного и градостроительного 
планирования оказывают негативное влияние на экологию и 
здоровье людей

• Необходимо активно распространять знания об активном 
передвижении и об общественном транспорте, как о 
направлениях, которые приносят большую пользу обществу

• Необходима дальнейшая разработка инструментов для 
поддержания инструментов в политике и отношении людей



Спасибо!


