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КОРУТУНДУ

Кыргыз Республикасындагы улгайган адамдардын жашоо сапаты жөнүндө комплекстүү медициналык-демографиялык жана социалдык-гигиеналык маалыматтар (2010-2019жж.) алынды. Жогоруда аталган жыйынтыктар пенсияга чейинки жана пенсия жашындагы калктын жашоо шартын жакшыртуу жана
ден-соолугун чыңдоо боюнча мындан аркы медициналык-алдын алуу жана социалдык-гигиеналык иш-чараларды иштеп чыгууга багытталат. Ушуну менен эле бирге, улгайган адамдардагы карылыктын жана социалдык ыңгайлашуунун терс кесепеттерин жоюу үчүн мамлекеттик институттардын структуралык өз ара
аракеттенүүсүн жакшыртууга басым жасалат. Мунун бардыгы кыска жана орто мөөнөттүү (2021-2030 жж.)
жана узак мөөнөттүү (2031-2050жж.) жылдардагы мамлекеттин карылар чөйрөсүндөгү социалдык саясатын
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РЕЗЮМЕ

Получены комплексные медико-демографические и социально-гигиенические данные (2010 - 2019 гг.) о
качестве жизни пожилых людей в Кыргызской Республике. Вышеназванные результаты будут направлены
на разработку дальнейших медико-профилактических и социально-гигиенических мероприятий по улучшению условий жизни и укреплению здоровья населения предпенсионного и пенсионного возраста. При
этом делается акцент на совершенствовании структурного взаимодействия как самих государственных институтов для преодоления негативных последствий старения и социальной адаптации пожилых лиц. Все
это предусматривает в кратко- и среднесрочной (2021 - 2030 гг.) и долгосрочной (2031 - 2050 гг.) перспективах изменение социальной политики государства в сфере пожилых людей, усиления государственной
поддержки и совместное участие неправительственных организаций и гражданского общества.
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ABSTRACT

Comprehensive medico-demographic and socio-hygienic data (2010 - 2019) were obtained on the quality of life
of older people in the Kyrgyz Republic. The above said results will be aimed at the development of further medical-and-preventive and socio-hygienic measures to improve living conditions and promote the health of the population of pre-retirement and retirement age. At the same time, an emphasis is placed on improving the structural
interaction between state institutions themselves to overcome the negative consequences of aging and social adaptation of older persons. All this provides in the short, medium term (2021 - 2030) and long term (2031 - 2050) for
a change in the social policy of the state in the field ageing, the strengthening of state support and joint participation
of non-governmental organizations and civil society.
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Введение
Государственная стратегия по обеспечению
здорового старения имеет важнейшее значение для
достижения целей политики ВОЗ «Здоровье для всех
в 21 веке». Одной из ее приоритетных задач, отвечающих нуждам пожилого населения, является профилактика заболеваний, предупреждение инвалид
ности, поддержание уровня благополучия с улучшением охвата и доступа к услугам общественного
здравоохранения. Соответственно, любое цивилизованное общество обязано свои усилия направ лять
на улучшение положения и качества жизнедеятельности пожилых людей, наполненное общественнонравственным смыслом с учетом традиций и духов
ных ценностей народа [1, 2].
В Кыргызской Республике (КР) на протяжении двух десятилетий XXI века наблюдаются значительные демографические изменения по составу
населения с закономерностями количественного нарастания граждан пожилого возраста. Следователь
но, возникает необходимость изучения социа льногигиенических условий жизни пожилых лиц и сформулировать модель инновационного подхода в разви
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тии системы геронтологической службы страны [3,
4, 5].
Цель исследования – социально-гигиеническая оценка условий качества жизни населения пожилого и старческого возраста Кыргызской Респуб
лики.

Материалы и методы
Оценка медико-демографических данных и
социально-гигиенических условий проводилась по
официальным данным Национального статистического комитета КР за 2010-2020 гг., имеющие в открытом доступе на сайте www.stat.kg. Их обработка
и интерпретация проводилась в соответствии с Руководством по статистике здоровья и здравоохранения - 2006 [6] и рекомендаций ВОЗ [7]. Приро
дно-климатические параметры использовались для
оценки территорий страны по биоклиматическим
условиям, дифференциация комфортных и дискомфортных зон жизнедеятельности человека [8, 9]. При
санитарно-статистической обработки результатов
применялся пакет программ MS Excel.
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Результаты
Кыргызская Республика расположена. в
центре крупного в мире континента – Евразии на
территории 198,5 тыс. кв. км со сложным рельефом
среди горных систем Тянь-Шаня и Памира-Алая.
Климат резко континентальный с характерным разнообразием, характеризующийся четко выраженным
природно-климатической поясностью, заметно различающейся между собой, что в значительной степени влияет на жизнедеятельность людей. На начало
2020 г. общая численность населения страны составила 6523,5 тыс., из них 65,8% проживает в сельской
местности, при средней плотности 33 чел./км2. Вышеизложенные показатели имеют свои особенности
в пределах административно-территориального
устройства государства, куда входят 7 областей и 2
города республиканского значения (г.Бишкек и
г.Ош), 40 административных районов, 31 город, 9
поселков городского типа, 3 поселка и 453 айыльных
аймака (табл. 1). При этом необходимо заметить, что
территория страны оценивается как зоны некомпенсируемого дискомфорта (45,8%), производственная
деятельность имеет сезонный характер или вахтовой
формы организации труда. И только долинно-предгорные зоны Ферганы, Чуй, Талас, в определенной
степени предгорье Иссык-Куля могут рассматриваться как комфортные условия жизнедеятельности.
Здесь на территории около 20% проживает подавляющее число населения республики (4 млн. человек). В свою очередь, жители Нарынской области, а
также отдельных районов южных и северных регионов проживают в зоне относительного и компенсированного дискомфорта на высоте 1500-2500 м.
Представленная градация на современном этапе развития государства необходима для современной организации лечебно-профилактических мероприятий
в геронтологической службе здравоохранения и социального развития [8, 9, 10, 11, 12].
На сегодня кыргызское государство имеет
новый этап трансформации возрастной структуры
населения с устойчивым ростом доли лиц старшего
возраста, представляющей последствия для системы
социального обеспечения. Наблюдаемый рост удельного веса пожилых лиц явление для Кыргызстана
новое. По прогнозу к 2030 г. быстрый темп прироста придется на возрастные группы 80 лет и старше,
а численность лиц 60 лет и старше к 2050 г. увеличится в 3 раза [13]. В сравнительном аспекте доля
пожилых людей старше 50 лет составляет 16-17% от
общего числа населения с тенденцией нарастания
(4-5 лет) и увеличением среднего возраста (27,4 27,8 лет) по стране. Аналогичная закономерность отмечается по северным и южным территориальным
сегментам, за исключением г.Ош с приростом 5,5%.
При этом количественно отмечается дисбаланс

полов примерно к 50 годам, имея динамическую
последовательность нарастания данного явления, в
возрастах старше 70-80 лет численность женщин в
1,5-2,0 раза больше, чем мужчин (табл. 2).
Определенный интерес представляет возрастной состав и его распределение внутри групп
пожилых людей. Так, состав населения по возрасту
в регионах имеет свои особенности, в значительной
степени зависящей от уровня рождаемости. По
стране высокая доля населения в возрасте 50-59 лет
проживает в южных регионах 54,5±0,3% по сравнению с северными 50,1±0,4%, а в других возрастах
наблюдается тенденция обратного явления. Причем
от общего количества домохозяйствах, где проживают пожилые люди составляет: 1 человек – 53,5%,
2 человек – 45,0%, 3 – 1,4% и более 0,2% (табл.3).
В жизни человека одним из основополагающих пониманий является его семейное положение,
определяющее отношения с близкими людьми, комфортность психологического и эмоционального состояния, в том числе семейно-брачные отношения и
образованность. В возрастном аспекте 50-59 лет состояли в браке мужчин - 88,2%, а женщин - 56,7%,
далее независимо от пола показатели динамично
снижались: у мужчин 60-69 лет (77,2%), 70-79 лет
(56,6%), 80 лет и старше (45,8%), а у женщин: 32,4%,
19,6%, 9,5% соответственно. В то же время отмечаются явная тенденция роста доли вдов всех возрастов от 25,6 до 86,4% в сравнении с вдовцами и
тенденциями увеличения числа разведенных мужчин и сокращения у женщин (табл. 4).
Известно, уровень образования играет большую роль в положении пожилого человека, его статуса, размера пенсии, отношения к нему семьи и
окружающих.
В среднем образованность женщин незначительно ниже, чем у мужчин и составил 95,8%
и 98,2% соответственно. Однако с высшим образованием в возрасте до 70 лет у женщин выше по отношению к мужскому населению, с наблюдаемой
обратной тенденцией в возрастных группах 70-79
лет и старше. В этой группе лиц также отмечается
двойное превышение доли женщин, не имеющих образования, над мужчинами, связанное с ранним возрастом брака сельских девушек, после чего они
прекращают образование (табл. 4).
На сегодня в стране по обеспеченности
жильем в 89,9% домохозяйств проживает в собственном доме или приватизированных квартирах (на
одну комнату в среднем приходится 1,3 человека). В
целом по селам 2,7% домохозяйств проживает в
квартирах, а городам 47,8%. Причем в многоквартирных домах г.Бишкека - 57,6% и г.Ош - 32,7%, где
наибольший показатель отсутствия обеспечения
нормальных условий жизнедеятельности (7,6 и 9,3%
соответственно) с проживанием в 1 комнате более 3
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Таблица 3. Структура пожилого населения по возрастным группам, в % (2019г.)
Table 3. Structure of the elderly population by age groups, in% (2019)

человек. В возрасте 50 лет и старше наличие собственной комнаты сильно зависит от географии проживания: по регионам составляет южным – 94,6%
(исключение Ошская область, каждый третий пожилой человек не имеет собственной комнаты) и северным – 82,9%. Наряду с количественными показателя
ми качественная характеристика жилья и его благоустройство зависит от других составляющих (к
общей площади жилищного фонда).
Соответственно по сравнению с 2009 г.
обеспеченность к 2019 г. водопроводом увеличилось
на 13% (36%), канализации на 16,6% (26,6%), центральное отопление – 17,3% (13,3%). В то же время
обеспеченность газом снизилась на 10,1% (26,9%),
ваннами или душем 0,6% (17,5%) и горячим водоснабжением на 11,6% имеющую наименьшую долю
(3,8%) от общей площади жилищного фонда. Необходимо отметить, в сельской местности обеспеченность холодной водой (водопровод) составляет
не более 70%, центральное отопление составляет
2,3% (в городах 40,9%), практически все туалеты
расположены на улице, что сильно снижает качество жизни пожилых людей. Естественно, обеспечение необходимым комплексом коммунальных
удобств жилья для пожилых людей существенно
способствует сохранению здоровья и значительно
улучшает социально-бытовые условия жизни. Сле-
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дует констатировать, обеспеченность электричеством по республике практически составляет 100%.
Однако, электрической системой нагрева воды пользуются только 27% домохозяйств, в городах - каждый третий и в селах – только пятое.
Определенно жилищно-бытовые условия
могут негативно влиять на состояние здоровья пожилых людей, в большинстве существующих и возводимых домах не соответствующие современным
техническим и санитарно-гигиеническим требованиям. Несмотря на это, уровень удовлетворённости
жилищными условиями по стране составляет 73,6%,
у жителей города 79,6%, сельской местности 70,2%. Наименее удовлетворенная часть трудоспособного населения планирует переезд в городскую
местность (до 10%), усиливая процессы внутренней
миграции.
Одним из важных индикаторов уровня
жизни пожилых людей является показатели обеспеченности минимальных потребностей предметами
длительного пользования. В каждом домохозяйстве
имеется: телевизоры (99,4%), холодильники (90%),
стиральная машина (77%) и автотранспорт (40,9%).
Наличие сотовых телефонов составляет от 88,8 до
95,2%, а стационарных - 23,6%, в т.ч. в сельской
местности - 7,4%. Интернет-связью и компьютерами
обеспечены 16,4% пожилого населения. Необходимо
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Таблица 4. Уровень образованности и семейное положение респондентов, %
Table 4. Level of education and marital status of respondents,%

отметить,что предметами длительного пользования,
содействующих комфорту проживающих, характерны городским жителям, они в 50% имеют микроволновые печи, у каждого пятого – есть мультиварка,
а наличие посудомоечной машины низкое - 6,2%, а
в сёлах: 20%, 5% и 1% соответственно. В то же
время значимыми для определения уровня жизни домохозяйств является способность приобретать продукты питания и оплачивать коммунальные услуги.
Из них в большинстве по городу (91,9%) и селах
(81,7%) могут позволить белковое питание из мяса,
рыбы, птицы через день-два. В отдельных случаях
пожилые люди в селе - до 25% и в городе - 12,6% не
могут позволить себе питаться должным образом, их
рацион неполноценен, что оказывает негативное
влияние на здоровье и качество жизни.

Заключение
Международный план действий ООН по
проблемам старения, принятый в 2002 г. более 160
государствами мира определяет значимость регулирования процессов жизнедеятельности пожилого на-

селения и необходимость подкрепления набором
конкретных действий со стороны государства, включающее нормативно-правовые, медико-демографические, социально-гигиенические индикаторы, нап
равленные на улучшение стратегии построения здорового общества для людей. Одним из механизмов
является разработка организационной модели межпрофессиональных взаимодействий на уровне первичного звена как в самой системе здравоохранения
и социального развития (на первом этапе, 2021 г. проведена реорганизация министерств здравоохранения, труда и социального развития, Фондов социального и обязательного медицинского страхования,
службы внутренней миграции КР), так и функциональных связей между внешними ведомствами с
целью полноценной интеграции в реализации национальной стратегии населения пожилого возраста.
Жазуучу ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок- тугун
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