
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Основные данные по анемии в стране

 

 

 

  

  

 

*Включая мясо (включая субпродукты), рыбу, мясо 
птицы и яйца

Инфекции являются основной причиной 
анемии среди беременных женщин. 
Предупредить заражение можно, если 
спать под москитной сеткой, 
периодически проходить 
профилактическое лечение от малярии*, 
а также принимать антигельминтные 
препараты.

Отсроченное пережатие 
пуповины, сон под защитой 
москитной сетки*, 
исключительно грудное 
вскармливание и интервалы 
между родами сокращают риск 
анемии среди детей грудного 
и раннего возраста и 
матерей.

Продолжительное грудное 
вскармливание, своевременное 
введение прикорма (включая 
питательные микроэлементы), 
профилактика и лечение малярии*, 
а также прием антигельминтных 
препаратов могут предотвратить 
анемию среди детей раннего 
возраста и способствовать их 
здоровому развитию.

Препараты железа, фолиевой 
кислоты и антигельминтные 
препараты помогают 
предупредить анемию среди 
подростков. Планирование семьи 
позволяет отсрочить возраст для 
первых родов.   

Во время 
беременности анемию 
можно предупредить, 
если принимать 
препараты железа и 
фолиевую кислоту

В 2012 г. только 2.3% беременных 
женщин в Кыргызской Республике 
приняли 90 или более таблеток, 
содержащих железо-фолиевую 
кислоту

В 2012 г. только 7.8% женщин 
принимали антигельминтные 
препараты во время их последней 
беременности

56% детей грудного возраста в 
Кыргызской Республике находились 
исключительно на грудном 
вскармливании в течение первых 
шести месяцев после рождения (2012)

В 2012 г. 61% детей в возрасте от 6 
до 23 месяцев употребляли 
продукты богатые железом* 

Почти каждая пятая (18%) замужняя 
женщина, не достигшая 18 лет, 
испытывает необходимость в 
семейном планировании (2012)
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*Кыргызская Республика была на этапе луквидации малярии с 2008 года.

Многоотраслевой подход к профилактике анемии спасет жизни и улучшит состояние здоровья матерей, младенцев и детей



Анемия оказывает существенное негативное воздействие 
на состояние здоровья и экономическое благосостояние 
нации и сообществ. Дети, страдающие анемией, переживают 
необратимую задержку в когнитивном и общем развитии, 
а позже во взрослой жизни для них характерна сниженная 
производительность труда.1 В целом материнская анемия 
увеличивает риск преждевременных родов и рождения детей с 
малым весом. Железодефицитная анемия является основной 
причиной 115,000 материнских смертей и 591,000 перинатальных 
смертей каждый год.2

Распространенность анемии среди детей и женщин в 
Кыргызской Республике

Распространенность анемии среди детей в возрасте от 6 
до 59 месяцев и женщин от 15 до 49 лет, по регионам
Источник: Кыргызская Республика МДИК, 2012

* Информационный источник - Глобальная база данных по реализации инициатив в области питания (GINA) (https://
extranet.who.int/nutrition/gina/en) и национальные стратегии. Статус политик был определен в меру наших знаний. 
Изменения и обновления приветствуются.

1 Не является частью национальной стратегии по борьбе с малярией ввиду низкой распространенности малярии во 
время беременности. 

Руководство ВОЗ, составленное на основе научно-обоснованных данных можно найти здесь: http://www.who.int/elena/en/
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Дети в возрасте от 6 до 59 месяцев

Статус политик, направленных на сокращение анемии*

МДИК для определения степени анемии среди не беременных женщин 15-49 лет использовал 
следующую шкалу в граммах на децилитр: слабовыраженная 10,0-11,9; умеренная 7,0-9,9; 
сильно выраженная <7,0, любая <12.0

 Ж и ФК для беременных женщин
 Ж и ФК  для женщин репродуктивного 

возраста
 Ж и ФК для девушек подростков

 Законодательство по фортификации 
препаратом железа и/или фолиевой 
кислотой

 Отсроченное пережатие пуповины

 Разнообразный рацион прикорма

 Порошковые питательные 
микроэлементы для детей

 Прочные инсектицидные сетки 
домашнего пользования 

 Опрыскивание жилых помещений

 Национальная политика по санитарному 
надзору

 Периодическое профилактическое 
лечение (ППЛ) малярии среди 
беременных женщин1

 Диагностирование и лечение малярии

 Дегельминтизация детей

 Дегельминтизация беременных женщин
 Грудное вскармливание 

МДИК для определения степени заболевания анемией среди детей 6-59 месяцев 
использовал следующую шкалу в граммах на децилитр: слабовыраженная 10,0-10,9; 
умеренная 7,0-9,9; сильно выраженная <7,0, любая <11.0
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1. Уолкер С., Уокс Т., Гарднер Дж., Лозов Б., Вассерман Г., Поллитт Е. и Картер Дж. 2007. «Развитие ребенка: 
факторы риска неблагоприятного исхода в развивающихся странах». Лансет, 369(9556): 145-157. 
2. Стольцфус Р., Муллани Л., и  Блэк Р. 2004. «Железодефицитная анемия». В сравнительном количественном 
анализе рисков для здоровья: глобальное и региональное бремя болезней и  основные факторы риска. Эззати М., 
Лопес А., Роджерс А., и Мюррей К. Женева: Всемирная Организация Здравоохранения.  
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Анемия – состояние, которую можно предупредить. Простые меры могут иметь значительное воздействие.

Увеличение приема препаратов 
железа и запаса железа в 

организме  
Незначительное количество женщин употребили 90 
или более таблеток, содержащих железо и фолиевую 
кислоту в 2012 г.

Получили какие-
либо препараты 
ЖиФА во время 

беременности

Употребили <60

Употребили 60-89

Употребили 90+
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Использование противозачаточных 
средств среди замужних женщин 
снизилось с 1997 по 2012 г.

Недостаточно детей и женщин получили 
антигельминтные препараты в 2012*

Количество детей, находящихся 
на исключительно грудном 
вскармливании <6 месяцев 
удвоилось между 1997и 2012 гг. 

Процент домохозяйств с доступом к 
улучшенному источнику питьевой воды 
увеличился с 1997по 2012 г.*

Процент домохозяйств, в которых 
имеется  улучшенный туалет, 
существенно увеличился с 1997 по 
2012 до почти всеобщего доступа*

*Определение «улучшенного туалета» немного 
изменилось за прошедшие годы. Смотрите 
Медико-демографические исследования *Определение улучшенного источника питьевой воды 

немного изменилось за прошедшие годы. Смотрите 
Медико-демографические исследования. 

Незначительное количество детей в возрасте 6-23 месяцев 
получали питание, согласно 3-м ключевым практикам 
Кормления детей грудного и раннего возраста (КДГРВ) в 2012 

 *Антигельминтные лекарственные  препараты, 
предоставленные за последние 6 месяцев детям и 
женщинам во время их последней беременности

Сокращение потерь железа и уровня 
инфекционных заболеваний

Все данные из МДИК, если другое не указано

Грудное молоко, 
молоко, или 

молочные продукты1

4+ продуктовые 
группы2

Минимальная частота 
кормлений3

Все 3 практики КДГРВ
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1 Продолжительное грудное вскармливание, или кормление детей, не находящихся на 
грудном вскармливании, молоком/молочными продуктами
2 Кормление детей твердой пищей, полутвердой пищей и молочными продуктами из 
минимального количества продуктовых групп. 
3 Кормление детей твердой пищей, полутвердой пищей и молочными продуктами 
минимальное количество раз.



Несколько секторов играют важную роль в профилактике и лечении анемии
Задержка роста и анемия обладают схожими факторами риска и поддаются  

воздействию одних и тех же мероприятий

Сельское 
хозяйство

• Увеличение дохода и 
сокращение бедности 

• Производство био-обогащенных 
и железосодержащих зерновых 

• Мелкий домашний скот/
домашняя птица

• Разнообразное питание

Здоровье
• Препараты железа
• Дегельминтизация

• Грудное вскармливание     
и разнообразный рацион 

прикорма
• Планирование семьи

• Профилактика и лечение 
малярии

• Отсроченное пережатие 
пуповины

Образование

• Грамотность женщин
• Санитарное просвещение

• Гигиенические навыки
• Планирование семьи

• Питание

Водоснабжение и 
водоотведение

• Улучшенные туалеты
• Мытье рук

• Доступ к чистой воде
• Содержание скота

• Профилактика 
инфекционных 
заболеваний
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