Цифровое здоровье и профилактика
• Цифрового здоровье позволяет лучше понять поведение
человека, облегчая использование средств первичного надзора и
профилактики. От базовых (системы SMS) до более сложных
(мобильные приложения, носимые устройства и другие
интеллектуальные приложения) цифровые продукты помогают
пользователям контролировать артериальное давление, уровень
глюкозы, поддерживать здоровую диету, бросить курить и
регулярно заниматься спортом.
• Углубляясь в возможности профилактики, Google доказал, что
сканирование сетчатки глаза пациентов может предсказать не
только их возраст, пол, систолическое артериальное давление и
статус курения, но и риск развития сердечных заболеваний и
инсульта: 21 284 335 пациентов участвовали в исследовании, и их
сетчатки, которые могут содержать маркеры сердечнососудистых заболеваний, были сканированы с использованием
глубокого обучения.

Poplin, Ryan et al. 2018. “Prediction of Cardiovascular Risk Factors from Retinal Fundus Photographs Via Deep Learning,” Nature Biomedical
Engineering, 19 February 2018, 158–164(2018).

Телемедицина и COVID 19
Преимущества

Недостатки / ограничения

Сохранение ресурсов средств индивидуальной
защиты.

Многие медицинские центры и больницы не имеют
хорошо отлаженных систем телемедицины.

Защита пациентов от вирусного воздействия в
медицинских учреждениях с высоким риском.

Из-за риска заражения в стационарных условиях
доступно меньше инструментов оценки (например,
трансдермальная термография).

Защита ограниченных медицинских работников от
потенциального вирусного воздействия.

Изменения кожи, связанные с коронавирусом, могут
исказить клиническую картину.

Ослабленные нормативные ограничения позволяют
использовать все закрытые платформы удаленной
связи.

Медсестры часто проверяют точки давления, но не
оценивают другие области тела на предмет ран.

Телемедицина была экстренно и временно расширена
в соответствии с законом 1135 об отказе от прав и
Законом о дополнительных ассигнованиях на
готовность к коронавирусу и реагирование на него.
Mills, Emily C.; Savage, Elizabeth; Lieder, Jessica; Chiu, Ernest S. Telemedicine and the COVID-19 Pandemic: Are We Ready to Go Live?
Advances in Skin & Wound Care33(8):410-417, August 2020.
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Схема обеспечения цифрового
здоровья

Z. Faizal khan and Sultan Refa Alotaibi. Applications of Artificial Intelligence and Big Data Analytics in m-Health: A
Healthcare System Perspective. Journal of Healthcare Engineering Volume 2020, Article ID 8894694, 15 pages

Влияние ФА на иммунитет и восприимчивость к
респираторным инфекциям: важность в период пандемии
УМЕРЕННАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА:
• Стимулирующее и укрепляющее влияние на
иммунитет;
• “J”- образная зависимость частоты
инфекционных заболеваний от
интенсивности тренировок;
• Снижение хронического воспаления у
физически активных людей;

Simpson RJ, Campbell JP, Gleeson M, Krüger K, Nieman DC, Pyne DB, Turner JE, Walsh NP. Can exercise affect immune
function to increase susceptibility to infection? Exerc Immunol Rev. 2020;26:8-22. PMID: 32139352.

Исследование влияния пандемии COVID на
физическую активность в РФ
 26 апреля – 03 июня 2020
 62 региона РФ
 2432 респондента

>100 РЕСПОНДЕНТОВ:

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН – 804 (33,1%);
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ – 474 (19,5%);
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ – 225 (9,3%);

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ – 152 (6,3%);
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН – 125 (5,1%);

СОБЛЮДЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО
ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ, %
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ХОДЬБА ПЕШКОМ ДО И ВО ВРЕМЯ
COVID-19
Формулировка вопроса: Сколько дней в неделю
Вы ходили пешком более 10 минут за 1 раз?

Формулировка вопроса: Сколько времени Вы обычно ходите
пешком в обычный день? (укажите часы и минуты)
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Все
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Мужчины

Женщины

За последние 7 дней

Среднее количество дней ходьбы пешком более 10 минут
за 1 раз в неделю до и во время Covid-19

Не
занимаюсь

Менее 30
минут

До COVID-19

от 30 минут 61-120 минут
до 60 минут

более 120
минут

За последние 7 дней

Продолжительность ходьбы пешком до и во время Covid-19

Второй раунд опроса осенью 2020: старт

Укрепление здоровья и профилактика хронических
неинфекционных заболеваний в условиях пандемии и самоизоляции
(Консенсус Экспертов НМИЦ ТПМ и РОПНИЗ)
 Гигиена и профилактика инфекций
 Советы по питанию в условиях пандемии и самоизоляции
 Советы пациентам по физической активности в условиях
пандемии и самоизоляции
 Рекомендации курящим пациентам,
самоизоляции в период пандемии

находящимся

в

 Рекомендации
по ограничению потребления алкоголя
пациентам, находящимся в самоизоляции в период пандемии
 Рекомендации по
сохранению психоэмоционального
здоровья и равновесия пациентам,
находящимся в
самоизоляции в период пандемии

 Мобильное здравоохранение в условиях пандемии в помощь
пациенту

Риски и ответы на них, ассоциированные с НИЗ во
время пандемии COVID
Меры борьбы с неинфекционными заболеваниями

Связанные риски

Снижение контактного распространения вируса путем применения мер физического дистанцирования и закрытие государственных учреждений
Проведение большего времени в
помещении

Использование технологий для предоставления знаний и поддержки при лечении
ХНИЗ, онлайн предоставление информации о физических упражнениях, методах
самоконтроля здоровья, полезных рецептах для домашнего приготовления, а также
доставка здоровой пищи.

Снижение физической активности и повышенная нагрузка на
психическое здоровье приводят к большему употреблению
нездоровой пищи и вредному употреблению табака и алкоголя.

Члены семьи находятся дома

Обеспечение особых условий для самоизоляции семей, в которых есть больные с
ХНИЗ.

Риск повышенного контакта с молодыми членами семьи.

Недостаточный доступ к
лекарствам

Уделять больше времени телемедицине, позволять врачам и фармацевтам обновлять
или продлевать рецепты на лекарства, доставлять на дом основные лекарства от ХНИЗ.

Нехватка основных лекарств, таких как инсулин и другие
лекарства от ХНИЗ.

Ограничение транспорта и
других видов услуг

Расставить приоритеты и обеспечить предоставление услуг безопасным способом для
удовлетворения потребностей пациентов с ХНИЗ

Ограниченное количество транспортных средств и семей

Раннее выявление и
лабораторное тестирование

Для тестирования на COVID-19 отдавать приоритет пациентам ХНИЗ; при сортировке
следует учитывать, есть ли у пациентов ХНИЗ и/или иммунодефицит.

Пациенты с ХНИЗ, для которых посещение медицинских
учреждений имеет важное значение, могут подвергаться
большему риску заражения COVID-19

Отслеживание контактов

Уделять особое внимание пациентам с факторами риска и пациентам с ХНИЗ, а также
предупреждать и внимательно следить за всеми возможными контактами пациентов с
ХНИЗ

Пациенты с ХНИЗ могут не подозревать о дополнительном
риске для них.

Обширное тестирование

По возможности отдавать приоритет для тестирования пациентам с ХНИЗ и
способствовать их тестированию

Пациенты с ХНИЗ могут быть менее мотивированы или
способны активно пройти тестирование (безопасным,
физически удаленным образом).

Медицинские учреждения
(инфекционный контроль)

Предоставить пациентам с ХНИЗ и медицинскому персоналу, работающему с
пациентами с ХНИЗ, а также медицинским работникам с повышенным риском ХНИЗ
специальное обучение и средства индивидуальной защиты.

У пациентов с ХНИЗ повышен риск инфицирования,
следовательно, медицинский персонал, работающий с такими
пациентами, также подвержен риску заражения.

Инфекционный контроль

Hans Henri P Kluge, *Kremlin Wickramasinghe, Holly L Rippin, Romeu Mendes, David H Peters, Anna Kontsevaya, Joao Breda Prevention and control of non-communicable diseases in the COVID-19 response.
Published Online May 8, 2020 https://doi.org/10.1016/ S0140-6736(20)31067-9

В настоящее время лечение пациентов
с Сovid-19 после первых трех недель
основано на ограниченных
доказательствах.
• Примерно у 10% людей наблюдается
продолжительный период болезни
после Сovid-19;
• Многие такие пациенты
выздоравливают самопроизвольно
(медленно) с комплексной
поддержкой, соблюдением режима
труда и отдыха, симптоматическим
лечением и постепенным
расширением физической активности;
• Пульсоксиметрия в домашних
условиях может быть полезна при
мониторинге одышки;
• Показания для специализированной
помощи включают клинические
респираторные, сердечные или
неврологические симптомы (новыми,
стойкими или прогрессивными).

Trisha Greenhalgh et al. Management of post-acute covid-19 in primary care BMJ 2020;370:bmj.m3026
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Город в период пандемии COVID-19
Милан: число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции COVID19 на 1000 жителей меньше, чем на периферии
Возможные причины:
1.Экономическое
положение
2. Доступ к услугам
здравоохранения
3. Сокращение поездок
4. Северные районы
Италии больше связаны
с промышленностью и
инфраструктурой
(аэропорт,
железнодорожный
вокзал, автомагистраль)

Город в период пандемии COVID-19

01. гибкость городского расписания;
Кратко
срочные
меры

02. умная и устойчивая мобильная сеть;
03. предоставление услуг в соответствии с плотностью
населения и размером района;
04. оцифровка городского контекста;
05. доступность мест культуры и туризма;
06. гибкость жилых пространств;

Среднесроч
ные и
долгосрочн
ые меры

07. открытые пространства для занятия спортом;
08. обновление сети базовых медицинских услуг;
09. Интеграция планов чрезвычайных ситуаций
(экологические катастрофы, пандемия)
10. Повышение осведомленности заинтересованных сторон о
факторах, влияющих на здоровье населения в городах

Новая специальность – Менеджер Здорового Города

Учебная программа:
1. Здравоохранение и городская политика: инновационные модели управления (многоуровневые и
междисциплинарные);
2. Грамотность и доступность информации, санитарное просвещение, включая школы;
3. Здоровый образ жизни на рабочих местах, в больших сообществах и семьях с упором на спорт для всех;
4. Питание и культура питания;
5. Управление и экономическая устойчивость проектов;
6. Городской транспорт, ориентированный на медленную и устойчивую мобильность, а также на активное
движение (модель города с возможностью ходьбы);
7. Стратегии городского и архитектурного планирования и дизайна, направленные на укрепление и охрану
здоровья;
8. Профилактика хронических заболеваний;
9. Социальная интеграция;
10. Мониторинг данных о здоровье.

Озеленение городов

Озеленение городов

снижение уровня:
• кортизола (−0.05 (95% CI −0.07, −0.04)
• ЧСС (−2.57 (95% CI −4.30, −0.83)
• диастолического АД (−1.97 (95% CI −3.45, −0.19)
• холестерина ЛПН (−0.03 (95% CI −0.05, < -0.01)
• вариабельность сердечного ритма (−0.06 (95% CI
−0.08, −0.03)
снижение риска:
• сахарного диабета 2 типа 0.72 (95% CI 0.61, 0.85)
• общей смертности 0.69 (95% CI 0.55, 0.87)
• сердечно-сосудистой смертности 0.84 (95% CI
0.76, 0.93)

Twohig-Bennett C, Jones A. The health benefits of the great outdoors: A systematic review and meta-analysis of greenspace exposure and health outcomes.
Environ Res. 2018 Oct;166:628-637. doi: 10.1016/j.envres.2018.06.030. Epub 2018 Jul 5. PMID: 29982151; PMCID: PMC6562165.

Современный город и город будущего

Инфодемия

Как распространяется
дезинформация?
• Время
на
охват
1500
человек
достоверной информацией в 6 раз
дольше, чем дезинформацией
• Вероятность
перепоста
ложной
информации выше
• Ложная информация носит характер
новизны и яркой эмоциональной
окраски.

• Отрицание и сомнение – «это
нереально»
• Минимизация – «это нет так
уж плохо»
• Либертарианизм
–
«ущемление прав на свободу»
• Отвлечение
• Путаница и разрушение

«Призыв «НЕ НАВРЕДИ»
применим и к СМИ»
Кристофер Мюррей - американский
исследователь в области общественного
здоровья (Институт оценки здоровья,
Вашингтон, США)

Программа стимулирования ходьбы и использования
общественного транспорта в Йокогаме (Япония)
YokohamaWalking Point Program (YWPP) нацелена на
стимулирование физической активности
Лицам 40 лет и старше раздали бесплатно шагомеры
За количество шагов начисляли баллы (начисление баллов
происходило в ридерах 1000 объектов (магазины и др.) по
всему городу

Накопление определённого количества баллов позволяло
получать призы
На определенном сайте можно было увидеть ранг
участников среди всех
Если участники совместно преодолевали определенное
количество шагов совместно, то 200 000 иен перечисляли
во Всемирную продовольственную программу ООН.

Hino K. Modal Shift from Cars and Promotion of Walking by
Providing Pedometers in Yokohama City, Japan. Int. J. Environ.
Res. Public Health 2019, 16, 2144; doi:10.3390/ijerph16122144

Программа стимулирования ходьбы и использования
общественным транспортом в Йокогаме (Япония)
Отказ от передвижения на
машинах в пользу
общественного транспорта:

- Те кто жили в районах
вдалеке от
железнодорожных станций
(более 1100 м)
- Те кто жили в районах с
высокой плотностью
автобусных остановок (12 и
более на квадратный км)
- Использование шагомеров и
снижение пользования
автомобилями
ассоциировалось с
увеличением количества
шагов

Hino K. Modal Shift from Cars and Promotion of Walking by Providing Pedometers in Yokohama
City, Japan. Int. J. Environ. Res. Public Health 2019, 16, 2144; doi:10.3390/ijerph16122144

Покемоны как инструмент укрепления
общественного здоровья
Йокогама, Япония
• Средний возраст опрошенных 56
лет
• Количество шагов по шагомеру у
игроков было достоверно выше,
чем у не игравших
• Эффект длился 7 месяцев
• Различие сохранялось и зимой в
плохую погоду

США
• Увеличение физической
активности на 25% (1400 шагов в
день) у участников
• Общий прирост шагов в США в
месяц за счет покемонов составил
144 млрд.
• Все возраста, мужчины и
женщины, все уровни массы тела

Hino K. Step Counts of Middle-Aged and Elderly Adults for 10 Months Before and After the Release of Pokémon GO in Yokohama, Japan. J Med Internet Res
2019;21(2):e10724
Althoff T, White RW, Horvitz E Influence of Pokémon Go on Physical Activity: Study and Implications J Med Internet Res 2016;18(12):e315

Национальный индекс окружения
способствующего детскому ожирению США
• 10 параметров:
• 6 относятся к здоровому питанию (количество
продуктовых магазинов/супермаркетов,
фермерских рынков, точек фастфуда,
ресторанов полного сервиса и магазинов в
шаговой доступности на 1000 жителей; а также
процент родов в медицинских учреждениях,
благоприятных для детей (грудного
вскармливания)
• 4 относятся к физической активности (процент
населения, живущего рядом с спортивными
объектами и процент населения,
проживающего на расстоянии менее 1 км от
школы, а также сводный индекс удобной
инфраструктуры для пеших прогулок и
количество насильственных преступлений на
1000 жителей).
Kaczynski et al.Development of a national childhood obesogenic environment index in the United States: differences by region and rurality. International
Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity (2020) 17:83

Степень озеленения районов и психическое
здоровье
Степень озеленения была достоверно
ассоциированы с соматизацией и
тревожными расстройствами (Испания)

Снижение вероятности наличие больших
депрессивных расстройств на 4% на
каждый интерквартильный размах индекса,
отражающего степень озеленения (UK)

Toda M.T. et al. Residential Surrounding Greenspace and Mental Health in Three Spanish Areas. Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 5670.
Srakar C. Residential greenness and prevalence of major depressive disorders: a cross-sectional, observational, associationa lstudy of 94 879 adult UK
Biobank participants. Lancet Planet Health 2018; 2: e162–73

Плотность магазинов по продаже алкоголя и
насильственные преступления
• Балтимор (США), насильственные
преступления (2006-2010 гг, 51 942),
магазины с лицензией на продажу
алкоголя (1327)
• Увеличение количества магазинов по
продаже алкоголя на 1 единицу
ассоциировалось с ростом
насильственных преступлений на 2,2%
• Эти данные послужили основанием для
разработки специальных правил
зонирования магазинов по продаже
алкоголя
Jennings JJ. Neighborhood Alcohol Outlets and the Association with Violent Crime in One MidAtlantic City: The Implications for Zoning Policy. Journal of Urban Health: Bulletin of the New
York Academy of Medicine, Vol. 91, No. 1

TransForm Baltimore: новый земельный код,
направленный на регулирование плотности точке
продажи алкоголя (правило 300 футов)
• Новый код зонирования, направленный на
перераспределение размещения точек продажи алкоголя.
• TransForm должен привести к сокращению земельных
участков под магазины по продаже алкоголя на 27.2%.
• Точки продажи алкоголя концентрируются в районах с
неблагополучным населением, задача снизить
концентрацию прежде всего в этих районах

Hippensteel CL. Using Zoning as a Public Health Tool to Reduce Oversaturation of Alcohol Outlets: an Examination of the Effects of the New “300 Foot
Rule” on Packaged Goods Stores in a Mid-Atlantic City. October 2018 Prevention Science 20(4)

Реклама продуктов питания на 5 федеральных каналах,
ориентированных на детей и подростков
ТНТ

63.9%

СТС

63.6%
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59.2%

Карусель

60.7%

Disney

60.5%
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Нет
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80%
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120%

Неизвестно

AV Kontsevaya, AE Imaeva, YA Balanova, AV Kapustina, J Breda, JM Jewell, ER Salakhov, OM Drapkina and E Boyland. The extent and
nature of television food advertising to children and adolescents in the Russian Federation. Public Health Nutrition 2020: 23(11),
1868–1876

Использование социальных сетей для распространения
рекламы фастфуда пользователя: хештеги

Пользователи сами
создают рекламный
контент под влиянием
маркетинговых ходов
производителей фастфуда

Mobilizing social media users to become advertisers: Corporate hashtag campaigns as a public health concern.
Digit Health. 2017 Jan-Dec; 3: 2055207617710802.

Этикетки продуктов питания

Влияние ограничения рекламы продуктов питания с
высоким содержанием жира, соли и сахара на
потребление в кг

Kovic, Yumi, "The Impact of Junk Food Marketing Regulations on Food Sales: An Ecological Study" (2019).Master's
Theses. 1324. https://opencommons.uconn.edu/gs_theses/1324

Изменение количества рекламы продуктов с высоким
содержанием насыщенных жиров, сахара, соли и
высокой калорийностью
Доля рекламы продуктов с высокой калорийностью и содержанием
насыщенных жиров, добавленного сахара и соли (HEFSS) снизилась с
41,9% до 14,8% после введения ограничительных мер.
Снижение произошло в программах, ориентированных на детей (с 49,7
до 12,7%; P <0,001), а также широкую аудиторию (с 38,5% до 15,7%; P
<0,001).
Наибольшее снижение наблюдалось в отношении рекламы
газированных напитков, десертов, сухих завтраков и промышленных
напитков с искусственными красителями и ароматизаторами

Food Advertising on Television Before and After a National Unhealthy Food Marketing Regulation in Chile, 2016–2017. Am J Public
Health. 21, 2020: e1–e6. doi:10.2105/AJPH.2020.305658

Чилийский закон: влияние обязательной маркировки
на состав продуктов
с 80% до 60% снизилась доля продуктов с
высоким содержанием сахара (напитки,
сухие завтраки, сладкая выпечка)
с 74% до 27% снизилась доля продуктов с
высоким содержанием соли ( сыр, готовые
блюда, колбасы)

Reyes M, Smith Taillie L, Popkin B, Kanter R, Vandevijvere S, Corvalaґn C (2020) Changes in the amount of nutrient of packaged foods and
beverages after the initial implementation of the Chilean Law of Food Labelling and Advertising: A nonexperimental prospective study. PLoS
Med 17(7): e1003220

Чили: законодательство 2016, 2018 и 2019 года

Ограничение рекламы продуктов нерационального питания:
• Продукты с высоким содержанием насыщенного жира, добавленного сахара и соли
запрещено продавать или предоставлять бесплатно в школах и детских садах.
• Закон запрещает рекламу продуктов нерационального питания в СМИ, которые
ориентированы на детей младше 14 лет. Дополнение 2018 года: запрет рекламы
продуктов нерационального питания на телевидении с 6:00 до 22:00.
• Запрещено использовать стратегии, ориентированные на детей (например, дети-актеры,
анимированные персонажи или игрушки).

Обязательная маркировка на лицевой стороне с указанием содержания нутриентов:
• производители обязаны размещать предупреждающие надписи на продуктах,
превышающих установленные нормативы пороговых значений по калорийности,
содержанию насыщенных жиров, сахара или соли на лицевой стороне упаковки пищевых
продуктов или напитков

Correa T, Reyes M, Smith Taillie LP, Dillman Carpentier FR. The prevalence and audience reach of food and beverage advertising on Chilean
television according to marketing tactics and nutritional quality of products. Public Health Nutr. 2019;22(6):1113-1124.
doi:10.1017/S1368980018003130

Снижение объема потребления сладких напитков в
зависимости от уровня образования на фоне мер,
направленных ограничение рекламы и маркировку (Чили)

Taillie LS, Reyes M, Colchero MA, Popkin B, Corvalán C (2020) An evaluation of Chile’s Law of Food Labeling and Advertising on sugarsweetened beverage purchases from 2015 to 2017: A before-and-after study. PLOS Medicine 17(2): e1003015.
https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003015
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003015

Меры, направленные на ограничение соли

Hyseni L, Elliot-Green A, Lloyd-Williams F, Kypridemos C, O'Flaherty M, McGill R, et al. (2017) Systematic review of dietary salt reduction
policies: Evidence for an effectiveness hierarchy? PLoS ONE 12(5): e0177535.

Пример популяционного вмешательства,
направленного на ограничение потребления соли в
Перу
Полное замещение
традиционной соли на
соль, содержащую 25%
хлорида калия в 6 деревнях
Перу (бесплатное
предоставление +
коммуникационная
кампания)

Miranda R, ESC congress, 2019

Кумулятивная вероятность развития новых случаев АГ

Вероятность развития
новых случаев АГ была
на 51% ниже (hazard
ratio (HR) = 0.49, 95% CI
(0.34, 0.71), P < 0.001)
(это 10% снижение
риска
смерти
от
инсульта, и 8% - от
ИБС)

Bernabe-Ortiz A. Effect of salt substitution on community-wide blood pressure and hypertension incidence. Nature Medicine | VOL 26 | 374
March 2020 | 374–378

Влияние маркировки продуктов питания с
указанием количества нутриентов на состав
продуктов
Программа маркировки продуктов питания в Дании: Dutch Choices Logo (2006-2016 гг)

Соль и содержание трансжиров достоверно снизилось в 10 из 11 категорий продуктов
(хлеб, твердые сыры, маргарины, снэки и др.)
Энергетическая ценность, насыщенные жиры и добавленный сахар (хлеб, соусы,
молочные десерты) достоверно снизились в 5 категориях, а содержание пищевых
волокон достоверно повысилось в 6 категориях

van der Benda D.L.M., Jansen L., van der Velde G., Block V. The influence of a front-of-pack nutrition label on product reformulation: A ten-year evaluation
of the Dutch Choices programme. Food Chemistry: X 6 (2020) 100086

Налоги на сахаросодержащие напитки
• 42 страны и отдельные штаты США с 2001 по 2029 гг
ввели налоги на сахаросодержащие напитки
Краткосрочный эффект
• Увеличение налоговых сборов в
бюджет

Долгосрочный эффект
• Снижение потребления сахара,
сокращение заболеваемости и
смертности и повышение
производительности труда

Опыт Великобритании: введение налогов привело к
сокращению содержания сахара в сладких напитках
(индустрия перестроилась без сокращения производства)
Введение налога было анонсировано в
марте 2016, само введение состоялось
в апреле 2018: 0.24 фунта на литр напитка
с 8 и более 8 г сахара на 100 мл, 0.18
фунтов стерлингов на литр напитка с 5-8 г
сахара на 100 мл
Фруктовые соки и напитки на основе
молока были исключением
Доля напитков с количеством сахара более
5 г в 100 мл снизилась на 33,8% (с 49% до
15%)

Scarborough P, Adhikari V, Harrington RA. (2020) Impact of the announcement and implementation of the UK Soft Drinks Industry Levy on sugar content, price, product size and
number of available soft drinks in the UK, 2015-19: A controlled interrupted time series analysis. PLoS Med 17(2): e1003025. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003025

https://atriya.gnicpm.ru/

