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Корутунду. Киришүү. Өнөкөт жугуштуу эмес ооруларды дарылоо олуттуу экономикалык чыгымдарды талап
кылат жана жогорку тобокелдиктер менен коштолот. Бул патологиялык шарттардын өнүгүшүнө жол бербөө,
комплекстүү алдын алууга басым жасоо глобалдык тенденция болуп саналат. 
Изилдөө максаты - Жаңы алдын алуу программаларын түзүү үчүн негиз катары Түркмөнстанда өнөкөт жугуштуу
эмес оорулардын тобокелдик факторлорунун таралышынын динамикасын изилдөө.                     
Материалдар жана ыкмалар. Дизайн: ретроспективдүү сүрөттөмө эпидемиологиялык изилдөө. Изилденген ди-
намикасы, тобокелдик факторлорунун убактылуу мүнөздөмөлөрү: тамеки чегүү, спирт ичимдиктерин ичүү, та-
мактануу схемасы, кыймыл-аракет мүнөзү (жалгыз жана айкалышта). Баштапкы маалыматтар Түркмөнстандагы
жугуштуу эмес оорулардын тобокелдик факторлорунун таралышы боюнча улуттук сурамжылоонун эки айлам-
пасынын отчетторунан алынган.        
Натыйжалар жана талкуу. Түркмөнстанда калктын салыштырма салмагы ХНИЗДИН тобокелдик факторлору-
суз 45,0% га өскөн. Аялдардын калкынын ден соолугун чыңдоонун, аялдар арасында өзгөчө айкалышкан тобо-
келдик факторлорунун таралышынын азайышынын оң тенденциясы аныкталды.  Ошону менен бирге Алкоголду
керектөөнүн көлөмү өстү: алкоголь менен байланышкан жогорку жана орто тобокелдиктеги адамдардын салыш-
тырма салмагы көбөйдү. Ичкилик ичкен аялдардын салыштырма салмагы 14,0% га жогорулаган. Семиздиктен
жабыркагандардын саны, айрыкча эркектер арасында көбөйдү, мында визуалдык көрсөткүчтөрдүн өсүшү 6,0%
ды түздү. 5 жылдын ичинде эң чоң калктын катарына кирген эркек калктын салыштырма салмагы 4,0% га жого-
рулап, 1-2 тобокелдик факторлору бар. Тобокелдик факторлору жок эркектердин саны өтө аз бойдон калууда
(17,0% дан ашпайт). 2020-жылы бардык административдик-аймактык бирдиктерде семирүү жана ашыкча сал-
мактын таралышы кайра жанданды, бул ХНИЗ тобокелдик факторуна өзгөчө көңүл бурууну талап кылат.
Жыйынтыгы. Мурунку этаптардагы алдын алуу чараларынын натыйжалуулугун эске алган тобокелдиктин
конкреттүү факторлору менен андан ары күрөшүү боюнча мамилелер түзүлгөн. Тобокелдик факторлорунун та-
ралышынын ар түрдүү жагдайы ар бир администрациялык-аймактык бирдиктин өзгөчөлүктөрүн эске алган алдын
алуу программаларын илимий иштеп чыгууну талап кылат.
Негизги сөздөр: тобокелдик факторлору, өнөкөт жугуштуу эмес оорулар, эпидемиология, тамеки чегүү, жашоо
образы.
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Резюме. Введение. Лечение хронических неинфекционных заболеваний требует значительных экономических
затрат и связано с высокими рисками. Глобальным трендом является акцент на комплексную профилактику, не-
допущение развития этих патологических состояний. 
Цель исследования-изучить динамику распространенности факторов риска хронических неинфекционных забо-
леваний в Туркменистане как основу для формирования новых программ профилактики.
Материал и методы. Дизайн: ретроспективное описательное эпидемиологическое исследование. Изучена дина-
мика, временные характеристики факторов риска: табакокурение, употребление алкоголя, характер питания, ха-
рактер двигательной активности (по отдельности и в комбинации). Первичные данные взяты из отчетов двух
раундов национального обследования STEPS по распространенности факторов риска неинфекционных заболе-
ваний в Туркменистане. 
Результаты и обсуждение. В Туркменистане на 45,0% возрос удельный вес населения без факторов риска ХНИЗ.
Выявлена положительная тенденция оздоровления женского населения, уменьшения распространенности фак-
торов риска, особенно комбинированных, среди женщин.  Вместе с тем, ввозросли объемы потребления алкоголя:
увеличился удельный вес лиц с высоким и средним риском, связанным с алкоголем. На 14,0% возрос удельный
вес женщин, употребляющих алкоголь. Возросло число лиц, страдающих ожирением, особенно среди мужчин,
где рост в показателях наглядности составил 6,0%. За 5 лет на 4,0% вырос удельный вес мужского населения,
входящего в наиболее крупную группу населения с 1-2 факторами риска. Число мужчин без факторов риска оста-
ется крайне малым (не превышает 17,0%). В 2020 г. возобновился рост распространенности ожирения и избы-
точного веса во всех административно-территориальных единицах, что требует особого внимания к данному
фактору риска ХНИЗ.
Выводы. Сформированы подходы по дальнейшей борьбе с конкретными факторами риска, учитывающие резуль-
тативность профилактических мер на предыдущих этапах. Разнородная ситуация с распространенностью фак-
торов риска требует научной разработки программ профилактики, учитывающая особенности каждой
административно-территориальной единицы.
Ключевые слова: факторы риска, хронические неинфекционные заболевания, эпидемиология, табакокурение,
образ жизни.
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Abstract. Introduction. Treatment of chronic non-communicable diseases requires significant economic costs and is as-
sociated with high risks. The global trend is the emphasis on comprehensive prevention, preventing the development of
these pathological conditions.
Objective- To study the dynamics of the prevalence of risk factors for chronic non-communicable diseases (NCD) in
Turkmenistan as a basis for the formation of new prevention programs.
Material and methods. Design: retrospective descriptive epidemiological study. The dynamics, temporal characteristics
of risk factors were studied: smoking, alcohol consumption, diet, physical activity (individually and in combination).
Primary data are taken from the reports of two rounds of the national STEPS survey on the prevalence of risk factors for
noncommunicable diseases in Turkmenistan.
Results. In Turkmenistan, the proportion of the population without risk factors for chronic NCDs increased by 45.0%. A
positive trend in the improvement of the female population, a decrease in the prevalence of risk factors, especially com-
bined ones, among women was revealed. At the same time, the volume of alcohol consumption has increased: the share
of persons with high and medium risk associated with alcohol has increased. The proportion of women who drink alcohol
increased by 14.0%. The number of obese people has increased, especially among men, where the increase in visibility
rates was 6.0%. For 5 years, the proportion of the male population, which is part of the largest group of the population
with 1-2 risk factors, has increased by 4.0%. The number of men without risk factors remains extremely small (does not 
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exceed 17.0%). In 2020, the increase in the prevalence of obesity and overweight in all administrative-territorial units
resumed, which requires special attention to this NCD risk factor.
Conclusions.Approaches have been formed to further combat specific risk factors,taking into account the effectiveness
of preventive measures at previous stages.The heterogeneous situation with the prevalence of risk factors requires the
scientific development of prevention programs, taking into account the characteristics of each administrative-territorial
unit.
Key words: risk factors, chronic non-communicable diseases, epidemiology, smoking, lifestyle.

Введение

Бремя хронических неинфекционных заболева-
ний (ХНИЗ) становится все более значимым в гло-
бальной перспективе. Анализ ситуации в отдельных
крупных регионах мира свидетельствует о необхо-
димости всестороннего внимания к этой проб леме.
Лечение ХНИЗ и их исходов связано с высокими фи-
нансовыми затратами, демографическими потерями
и рисками для самих пациентов. Поэтому акцент
должен быть сделан на меры профилактики. [1,8]

Развитие хронических неинфекционных заболе-
ваний (ХНИЗ) достоверно обусловлено наличием
факторов риска. Согласно подходам Всемир ной ор-
ганизации здравоохранения, к таковым, прежде все
го, относятся: ежедневное курение в настоящее вре
мя, употребление менее 5 стандартизированных пор-
ций фруктов и/или овощей в день; не соответствую-
щая физическая активность (<150 минут средне
интенсивной деятельности в неделю, или равносиль-
ной нагрузки), избыточный вес или ожирение (ин-
декс массы тела (ИМТ) ≥ 25 кг/м²). Факторы риска
не только создают основу для появления ХНИЗ, но
ухудшают их прогноз, повышают шансы на развитие
осложнений, инвалидизации, преждевременной сме
рти. Кроме того, некоторые факторы риска сами по
себе негативно влияют на социально-экономиче-
скую, демографическую ситуации. [2, 5, 16 ]

Особое значение в последние годы приобрели
сочетания факторов риска. В научных исследова-
ниях показано значительное повышение рисков раз-
вития не только ХНИЗ, но и связанных с ними нега
тивных исходов, при наличии у пациента комбина-
ции из нескольких факторов риска. [12, 6]

В Туркменистане в течение ряда лет проводила
сь системная работа по профилактике, обучению на-
селения с целью снижению распространен ности
факторов риска ХНИЗ. Представляется актуальным
проанализировать ее результативность путем оценки
динамики факторов риска и последующего ком-
плексного анализа.

Цель исследования-изучить динамику распро-
страненности факторов риска хронических неинфек-
ционных заболеваний в Туркменистане как основу
для формирования новых программ профилактики.

Материал и методы

Дизайн: ретроспективное описательное эпиде-
миологическое исследование. Изучена динамика,
временные характеристики факторов риска: табако-
курение, употребление алкоголя, характер питания,
характер двигательной активности (по отдельности
и в комбинации). Первичные данные взя ты из отче-
тов двух раундов национального обследования STE
PS по распространенности факторов риска неинфек-
ционных заболеваний в Туркменистане. Использо-
ваны аналитические методы и методы описательной
статистики.

Результаты

Изучена динамика распространенности основ-
ных факторов риска у населения Туркменистана в
период 2013-2018 гг. На первом этапе проанализи-
рована динамика распространенности комбиниро-
ванных факторов риска ХНИЗ (рис.1). Общую ситуа
цию с распространённостью факторов риска в Турк-
менистане можно охарактеризовать как противо-
речивую. С одной стороны, значительно, на 45,0%
возрос удельный вес населения без факторов риска
ХНИЗ (с 16,5% в 2013 г. до 30,0% в 2018 г.). Одно-
временно, снизился процент населения, находящего
в группе особого высокого риска из-за одновремен-
ного наличия более 3 факторов: с 21,9% до 8,4%, что
в показателях наглядности составляет 62,0%. Вместе
с тем, стабильным осталось число граждан с 1-2
факторами риска. Проблема состоит в том, что имен
но эта категория является самой многочисленной. В
рамках изучаемой выборки абсолютных циф-рах в
2018 г. эта группа состояла из 2403 человек, в то
время как с >3 факторами риска были только 328, а
без факторов – 1175. Фактически, профилактические
мероприятия почти не повлияли на самую значи-
тельную группу населения. 

Примечательны различия в ситуации для разных
полов. Среди населения без факторов риска устой-
чиво превалируют женщины, причем удельный вес
женского населения без рисков за 5 лет вырос с
27,5% до 32,8%. В этой группе количество мужчин
практически на 50,0% меньше и остается стабильно
малым. 
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За 5 лет на 4,0% вырос удельный вес мужского
населения, входящего в наиболее крупную группу с
1-2 факторами риска: с 60,0% до 64,0%. А женского,
наоборот, снизился на 3,4%: с 62,2% на 58,8%.

В группе максимальных рисков ситуация наибо
лее положительная – число ли обоего пола за 5 лет
сократилось очень значительно: мужчин на 63,0 %,
женщин на 60,0%.В целом сохраняется баланс по
лов: удельный вес мужского населения, относящего
ся к этой группе, составляет 8,5%,а женского - 8,4 %.

Далее охарактеризуем динамику распространен
ности основных факторов риска ХНИЗ по отдельно-
сти.

В 2013 г. удельный вес активно курящих лиц со-
ставлял 8,3%, в 2018 г. этот показатель достоверно
снизился до 3,4% (рис.2). Снижение в показателях
наглядности составило 59,0%. 

Соответственно, увеличился процент лиц, кури
вших в прошлом. С учетом изначальных гендерных
различий закономерно в большей степени снизилось
количество курящих мужчин (с 15,5% до 6,6%, то
есть на 57,5%). Незначительно, но все же возрос
средний возраст начала курения у ежедневных ку-
рильщиков – с 20,3 до 21,3 лет. Этот факт подчерки-
вает необходимость дальнейшей скрупулезной
работы по профилактике курения именно с моло-
дежной целевой аудиторией. 

В 2013 г. удельный вес потребителей алкоголя в
настоящее время (то есть лиц, выпивающих любые
виды спиртных напитков в течение последних 30
дней на момент опроса) составлял 8,6%, в 2018 г.
этот показатель достоверно снизился в показателях
наглядности на 44,0% и составил 4,8% (рис.3). При-
мечательно снижение удельного веса лиц, чрезмерно
злоупотребляющих алкоголь (потребивших хотя бы
один раз 6 и более стандартных доз за 1 случай за
последние 30 дней). В 2013 г. таких было 3,5%, в

2018 – 1,0%.
Несмотря на указанные положительные тенден

ции есть и негативные процессы. Так за период на-
блюдения возросли объемы потребления алкоголя:
удельный вес лиц с высоким риском, связан ным с
алкоголем, увеличился с 0,1% до 0,3%, со средним
риском – с 0,1 до 0,7%. Надо отметить, что такие
риски определяются средним количеством стандарт-
ных доз алкоголя, употребляемых в среднем за день.
Соответственно, высокий риск для мужчин состав-
ляет ≥60 грамм, для женщин - ≥40 грамм; средний -
40-59,9 и 20-39,9 грамм соответственно. Обращают
на себя негативные тенденции и в гендерной струк-
туре. За период наблюдения на 47,5% снизилось ко-
личество мужчин, употребляющих алко голь (с
15,4% до 8,1%). Однако, на 14,0% возрос удельный
вес женщин (с 1,2% до 1,4%). 

За период наблюдения на 43,0% снизился удель
ный вес лиц, употребляющих обработанные про-
дукты с высоким содержанием соли, с 23,1 до 13,1%.
Возросло количество людей, употребляющих более
5 порций фруктов и/или овощей в день. В 2013 г.
удельный вес лиц, подверженных данному фактору
риска, равнялся 42,9%, а в 2018 г. – уже 27,7%. Про-
изошло снижение на 35,0%. Увеличились объе мы
употребления овощей, а также комбинированных
порций овощей и фруктов. Вместе с тем, несколько
снизилось употребление фруктов (колебания в пре-
делах 2,0-6,0% в показателях наглядности).

Благодаря комплексным усилиям по формиро-
ванию здорового образа жизни в Туркменистане от-
мечается выраженное снижение удельного числа
граждан не имели минимально требуемой для под-
держания здоровья регулярной физической на-
грузки; в 2018 г. это число снизилось до 6,8%, что в
показателях наглядности составило 86,0%. Если в
2013 г. в среднем в день житель Туркменистана зат-

Рисунок 1. Гендерные различия в динамике распространенности комбинированных факторов риска ХНИЗ
у населения Туркменистана (удельный вес населения конкретного пола в возрасте 18-64 лет).
Figure 1. Gender differences in the dynamics of the prevalence of combined risk factors for chronic NCDs in the popu-
lation of Turkmenistan (proportion of the population of a particular sex aged 18-64 years).
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рачивал на физическую активность 34,4 минуты, то
в 2018 г. – уже 196,4 минуты. Рост длительности еже
дневной физической активности составил 82,0%.
Выраженность изменений одинакова для обоих
полов, что также заслуживает положительной оцен
ки. Интересны изменения в структуре физической
активности. Особенно важно выраженное снижение
гиподинамии во время досуга: с 82,2% до 39,7%. То
есть значительное число населения стало проводить
свой досуг активно и спортивно. 

Положительный рост составил 42,5%. Анало-
гичная ситуация наблюдается и для роста физиче-
ской активности при передвижениях (удельный вес
лиц с гиподинамией в этом сегменте снизился с 59,4
до 10,5%) за счет ходьбы пешком, использования ве-
лосипедов и иных современных механических
средств передвижения.

Полученные результаты говорят о значительных
успехах в преодолении проблемы низкой физиче-
ской активности, однако эти достижения должны
быть закреплены последующим развитием совре-
менной спортивной и урбанистической инфра
структуры.

В результате динамического анализа результа-
тов популяционных антропологических измерений
и вычисления на их основе индекса массы тела при-
ходится констатировать высокую актуальность про-
блемы избыточной массы тела и ожирения. За 5 лет
ситуация с распространенностью данных опасных
состояний не только не улучшилась, но и несколько
ухудшилась. Немного возросло количество лиц с нор
мальным весом тела (с 47,1% до 48,15), однако это
произошло за счет населения с «пограничными»
значениями индекса массы тела в 25,0-29,9 кг/м2. На
этом фоне число лиц, страдающих ожирением
(ИМТ>=30 кг/м2) выросло с 14,8 до 15,0%. Важно

отметить, что здесь имеют место гендерные разли-
чия. По сравнению с 2013 г. среди лиц с ожирением
в 2018 г. вырос удельный вес мужчин (с 12,0 до
12,7%, в показателях наглядности – 6,0%), а женщин
– наоборот сократился. Впрочем, и это сокращение
минимально, в показателях наглядности не превы-
шает 2,0%. Меньше стало мужчин с нормальными и
«пограничными» значениями индекса массы тела.

Обсуждение

Комбинированные факторы риска представляют
значительную угрозу, так как значимо повышают
риски развития ХНИЗ и их осложнений в виде «со-
судистых катастроф», многочисленных повторных
госпитализаций, смерти пациента. На этом фоне,
очевидно, возрастают демографические потери и
экономические потери, нарастает социальная напря-
женность. [12, 6]

Полученные нами результаты свидетельствуют
о необходимости концентрации усилий по профи-
лактике ХНИЗ в целевой аудитории мужчин, имею-
щих 1-2 комбинированных фактора риска.
Одновременно, надо усиливать и развивать тенден-
ции по оздоровлению женского населения.

Табакокурение – фактор риска ХНИЗ, прямым
образом обуславливающий не менее 7,2 миллионов
смертей в глобальной перспективе. Особый негатив-
ный вклад вносит и пассивное курение. То есть сни-
жение числа активных курильщиков затра гивает не
только непосредственно отказавшихся от пагубной
привычки лиц, но и их окружение как в быту, так и
на рабочем месте. Воздействие табака оказывает не-
гативные эффекты на здоровье человека во всех воз-
растах. Внутриутробно оно повышает вероятность
мертворождения и врожденных аномалий; в грудном

Рисунок 2. Динамика фактора риска ХНИЗ – табакокурения у населения Туркменистана (удельный вес
населения обоих полов в возрасте 18-64 лет).
Figure 2. Dynamics of the risk factor for chronic NCDs - tobacco smoking among the population of Turkmenistan (the
proportion of the population of both sexes aged 18-64 years).
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Рисунок 3. Динамика фактора риска ХНИЗ – употребления алкоголя у населения Туркменистана (удель-
ный вес населения обоих полов в возрасте 18-64 лет).
Figure 3. Dynamics of the risk factor for NCDs - alcohol consumption among the population of Turkmenistan (share
of the population of both sexes aged 18-64 years).

возрасте обуславливает синдром внезапной смерти
младенца; у ребенка и подростка табакокурение вы-
зывает респираторные заболевания, ведущие  к серь-
езным проблемам со здоровьем, вплоть до инвалиди
зации; в среднем возрасте воздействие табака зна
чимо повышает риски ХНИЗ и онкологических за-
болеваний; в пожилом и старческом возрасте – ассо-
циируется с повышением риска смерти от указанных
выше причин, в частности - болезней органов дыха-
ния. [13, 15]

В Туркменистане отмечается относительное улу
чшение профилактической работы медицинских ра-
ботников по предотвращению табакокурения. В 2018
г. из числа респондентов, посетивших медицинские
организации в течение 30 дней до опроса, получили
совет от врача или другого медицинского работника
отказаться от курения 99,0%; в 2013 г. – это значение
равнялось 80,8%.

Употребление алкоголя является не только ис-
точником формирования специфической зависимо-
сти и связанных с ней психических расстройств и
травматизма, но и фактором риска целого ряда
ХНИЗ, онкологических и дегенеративно-дистрофи-
ческих заболеваний. Также злоупотребление алко-
голя вносит значительный вклад в снижение социаль
ного уровня, может негативно сказываться на эконо-
мической и криминальной ситуации в целых адми-
нистративно-территориальных единицах. [3, 11]

При анализе ситуации в Туркменистане выя
влены факты, которые подчеркивают необходимость
дальнейшей работы по профилактике употреб ления
алкоголя, причем эта работа должна состоять из двух
направлений: сокращение объемов потребляемого
алкоголя (перевод максимального числа лиц из зоны
высокого риска в средний, далее – в низкий); целе-
направленная работа с женской целевой аудиторией.

Несбалансированное питание, недостаточное
употребление фруктов и овощей является фактором
риска болезней сердца и сосудов, а также ряда онко-
логических заболеваний (в частности, злокачествен-
ных новообразования желудка и толстого кишечни
ка). По данным Всемирной организации здра во-
охранения в глобальной перспективе порядка 1,7
миллиона смертей ежегодно обусловлены данным
фактором риска. Традиционно, высокое содержание
в пище поваренной соли повышает риски артериаль-
ной гипертонии и сердечно-сосудистых заболева-
ний. Вместе с тем, есть научные данные, требующие
дополнительного изучения реального вклада дан-
ного фактора. Подробно эти вопросы были освеще
ны в первой главе диссертации (обзоре литературы).
В части минимизации пищевых факторов риска
ХНИЗ Всемирная организация здравоохранения ре-
комендует обязательное ежедневное употреблении
не менее пяти стандартизированных порций фрук-
тов или овощей, на фоне сокращения потребления
соли до менее 5 гр. в день (оптимально - 2 гр. натрия
в день). [4,7, 9]

В Туркменистане достигнутые положительные
результаты в преодолении данного фактора риска
ХНИЗ. Вместе с тем, явно необходимо продолжение
общей работы по формированию навыков здорового
питания. При этом нужно фокусироваться на локаль-
ных особенностях питания, фактически – работать
уже не на популяционном уровне, а с отде льными
целевыми аудиториями (возможно, по гео-графиче-
скому принципу, с учетом природных и социально-
экономических особенностей административно -тер
риториальных единиц).

Рост социально-экономического благосо-
стояния, автоматизация и компьютеризация труда и,
прежде всего, отдыха, развитие транспортной инфра
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структуры шаговой доступности негативно сказы-
ваются на физической активности населения. По
данным ВОЗ гиподинамия прямо обуславливает по-
рядка 3,2 миллиона смертей ежегодно. Низкая физи-
ческая активность – это фактор риска ишемической
болезни сердца, ее осложнений в виде инсультов и
инфарктов, а также – онкологической патологии. Со-
гласно рекомендациям Всемирной организации
здравоохранении, минимальной физической актив-
ностью для поддержания здоровья является не менее
150 минут среднеинтенсивной деятельности в не-
делю или равносильной нагрузки. Избыточный вес
и его последствие - ожирение представляют собой
критично важные факторы риска развития целого
ряда ХНИЗ и онкологических заболеваний. Кроме
того, у лиц с уже наличием ХНИЗ избыточный вес
повышает шансы на развитие инсульта или инфар
кта, отягощает общее состояние и прогноз, а также
– создает риски коморбидности за счет почти не-
избежного формирования диабета. Эпидемия гипо-
динамии и нездорового питания (употребление пи
щи с высоким содержанием жиров и углеводов) при-
вели к тому, что в глобальной перспективе распро-
страненность ожирения выросла почти в два раза.
[1, 10, 14]

При исследовании ситуации в Туркменистане
нами получены результаты, которые свидетельст
вуют о возросшей актуальности проблемы из быточ-
ной массы тела и ожирения как важных факторов
развития ХНИЗ. Мероприятия по преодолению этой
проблемы необходимо развивать и нара щивать, а
также формировать направления и действия, адре-
сованные разным гендерным целевым аудиториям.

Таким образом, избыточный вес и ожирение –
как факторы риска ХНИЗ - представляют собой
ключевую проблемы для системы здравоохранения
Туркменистана. 

Результаты, полученные при анализе ситуации
с распространенность факторов риска ХНИЗ, мы си-
стематизируем следующим образом. В период 2013-
2018 гг. в Туркменистане проводилась комплексная
работа по снижению распространенности факторов
риска. Благодаря этой деятельности снизился удель-
ный вес следующих лиц:
- активно курящих - на 59,0%;
- употребляющих алкоголь - на 44,0%;
- употребляющих обработанные продукты с высо-
ким содержанием соли - на 43,0%;
- употребляющих менее 5 стандартизированных
порций фруктов и/или овощей в день - на 35,0%;

- не имеющих минимально требуемой для поддер-
жания здоровья физической нагрузки – на 86,0% (ро
ст длительности ежедневной физической активности
составил 82,0%);
- имеющих комбинацию >3 факторов риска – на
62,0%.

В целом, на 45,0% возрос удельный вес населе-
ния без факторов риска ХНИЗ. Выявлена положи-
тельная тенденция оздоровления женского населе
ния, уменьшения распространенности факторов рис
ка, особенно комбинированных, среди женщин.

Вместе с тем, четко обозначились негативные
тенденции:
1.Возросли объемы потребления алкоголя: увели-
чился удельный вес лиц с высоким и средним рис-
ком, связанным с алкоголем. На 14,0% возрос удель
ный вес женщин, употребляющих алкоголь.
2. Возросло число лиц, страдающих ожирением,
особенно среди мужчин, где рост в показателях на-
глядности составил 6,0%
3. За 5 лет на 4,0% вырос удельный вес мужского на-
селения, входящего в наиболее крупную группу на-
селения с 1-2 факторами риска. Число мужчин без
факторов риска остается крайне малым (не превы-
шает 17,0%).
4. В 2020 г. возобновился рост распространенности
ожирения и избыточного веса во всех администра-
тивно-территориальных единицах, что требует осо-
бого внимания к данному фактору риска ХНИЗ.

Выводы

В Туркменистане на 45,0% возрос удельный вес
населения без факторов риска ХНИЗ. Выявлена по-
ложительная тенденция оздоровления женского на-
селения, уменьшения распространенности факторов
риска, особенно комбинированных, среди женщин.
Сформированы подходы по дальнейшей борь бе с
конкретными факторами риска, учитывающие ре-
зультативность профилактических мер на предыду-
щих этапах. Вместе с тем, разнородная ситуация с
распространенностью факторов риска требует на-
учной разработки программ профилактики, учиты-
вающая особенности каждой административно - тер
риториальной единицы.

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
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