ВИКИ МУНИ И ЕЕ ДОЧЬ МИА
У Вики ожирение
Испания

Цель компании Ново Нордиск —
победить ожирение
Ожирение — серьезное хроническое заболевание, которое оказывает значительное влияние
на жизнь пациентов, их близких, а также на систему здравоохранения, и которым страдает
650 миллионов взрослых и более 120 миллионов детей и подростков по всему миру1. В рамках
нашей долгосрочной программы по улучшению жизни пациентов с ожирением компания
Ново Нордиск совместно со своими партнерами намерена изменить отношение людей
к проблеме ожирения, а также подходы к лечению и профилактике этого заболевания.
Признание ожирения хроническим заболеванием
Ожирение — комплексное заболевание, которое развивается
в результате действия множества факторов; это не сознательный
выбор жизненного пути. Люди, страдающие ожирением, попрежнему сталкиваются с дискриминацией и стигматизацией,
а медицинских специалистов, имеющих необходимую
квалификацию для лечения ожирения, очень мало. Несмотря на
то, что многие пациенты с ожирением считают, что им следует
самостоятельно справиться с задачей контроля их массы тела,
научные данные указывают на то, что после потери массы
тела организм пытается восполнить утраченное посредством
замедления метаболизма и усиления сигналов, вызывающих
аппетит.
В настоящее время многие медицинские организации признают
ожирение заболеванием, однако необходимо продолжать работу
по просвещению населения об ожирении как заболевании
и распространению соответствующих научных данных.
Наше наследие
Основной вклад компании Ново Нордиск заключается в поиске,
разработке и совершенствовании лекарственных препаратов.
Имея в активе диверсифицированный портфель препаратов и
20-летний опыт исследований в области ожирения, мы работаем
над созданием нового поколения инновационных лекарственных
препаратов для лечения ожирения.

Компания Ново Нордиск ведет клиническую разработку
нескольких новых классов лекарственных препаратов, в том числе
для комбинированной терапии.
Но мы не ограничиваемся только производством лекарственных
препаратов. Мы считаем, что для совершенствования лечения
пациентов с ожирением необходимо изменить отношение всего
общества к этой проблеме: от предотвращения стигматизации
и противодействия ей до внедрения соответствующих
нормативных требований.
Комплексный подход к борьбе с ожирением
Компания Ново Нордиск стремится найти пути решения значимых
нереализованных потребностей в области лечения ожирения
и устранить барьеры для получения пациентами эффективной
терапии. Наша цель — стать движущей силой научного изучения
ожирения, и совместно с нашими партнерами мы работаем над
формированием эмпатии и уважения к пациентам с ожирением
и над повсеместным признанием ожирения хроническим
заболеванием. Кроме того, мы работаем над созданием более
здоровой среды и предоставлением всем пациентам с ожирением
доступа к комплексному лечению, основанному на научных
данных.
Узнайте больше на веб-сайте novonordisk.com/changingobesity

Изменение начинается с действия
Как в нашей собственной деятельности, так и при сотрудничестве с сообществами
и организациями, наша долгосрочная цель заключается в улучшении жизни пациентов
с ожирением, в том числе посредством совершенствования медицинской помощи,
профилактики, обучения, информационно-просветительской деятельности и поддержки
пациентов, а также расширения доступа к лечению.
Помимо просветительских кампаний по распространению информации о заболевании, реализуются следующие инициативы, направленные
на борьбу со стигматизацией людей по признаку массы тела, а также на смещение парадигмы восприятия ожирения как хронического
заболевания и дополнительного изучения его в этом ключе и работы в этом направлении.

Rethink Obesity®

OPEN

Cities Changing Diabetes

Набор материалов и инструментов,
разработанных в помощь медицинским
специалистам при сопровождении
пациентов в период снижения массы тела
и реализации целей терапии

Программа Obesity Policy Engagement
Network (OPEN) направлена на поддержку
формирования национальных
ассоциаций по проблемам ожирения
для разработки национальных планов
по борьбе с этим заболеванием
на уровне отдельных стран

Программа «Города побеждают диабет» —
это государственно-частное партнерство,
цель которого — содействие работе
по борьбе с ожирением и диабетом 2 типа
на уровне городов по всему миру

Узнайте больше на веб-сайте
rethinkobesity.com

Узнайте больше на веб-сайте
citieschangingdiabetes.com

Truth About Weight®

ACTION Study

Образовательный ресурс с предназначенными для пациентов
с избыточной массой тела и ожирением материалами
о подготовке к консультации с врачом. В этих материалах
представлены научные данные об уменьшении массы тела
и представлены инструменты для оценки истории контроля
массы тела, описаны факторы мотивации и срывов

Исследование The Awareness, Care and Treatment in Obesity
Management – an International Observation (ACTION IO) — первое
международное исследование по оценке препятствий, с которыми
сталкиваются пациенты с ожирением и медицинские специалисты
при лечении ожирения в 11 странах. Ранее исследование ACTION
было проведено в США и Канаде

Узнайте больше на веб-сайте truthaboutweight.com

Узнайте больше на веб-сайте actionstudy.com

Российские инициативы по распространению информации об ожирении
Социальная акция «Правда о весе»

Онлайн-школа по ожирению

Программа по повышению осведомленности среди населения
об ожирении как заболевании. В рамках программы проводится
бесплатный скрининг совместно с лечебными учреждениями,
включающий в себя контроль веса, индекса массы тела (ИМТ),
измерение содержания висцерального жира, определение
уровня общего холестерина, холестерина липопротеинов
высокой плотности (ЛПВП), триглицеридов и глюкозы

Серия бесплатных онлайн-вебинаров для пациентов
с ожирением, либо медицинских специалистов, которые
заинтересованы в повышении знаний в области ожирения.
На вебинарах специалисты различных профилей
и направлений делятся своими взглядами на проблему
ожирения и подходами к ее решению

Скрининг на ожирение в сотрудничестве
с ведущими медицинскими центрами,
который позволяет всем желающим
бесплатно осуществить контроль веса,
определить индекс массы тела (ИМТ),
измерить содержание висцерального жира

Мобильное приложение
«Вся правда о весе»
Приложение является мобильным
ассистентом, помогающим пациентам
с ожирением наладить свое пищевое
поведение, получить полезную
информацию о снижении массы тела

Новый взгляд на ожирение
Набор материалов и вебинаров,
разработанных в помощь медицинским
специалистам при сопровождении
пациентов в период снижения массы
тела и реализации целей терапии

Ведущие международные партнеры:

1. World Health Organization. Obesity and Overweight Fact Sheet no. 311. Доступно по адресу: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/. Дата обращения: Май 2018 г.
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