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РЕЗЮМЕ
В статье представлены результаты исследования по оценке физического развития и роста детей начальных
классов общеобразовательных школ в Кыргызской Республике, чтобы сформировать правильное представ-
ление о распространенности избыточного веса и ожирения в этой группе населения и дать характеристику
среды на уровне семьи, школы, сообщества, оказывающих влияние на физические и психическое развитие
ребенка.
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ABSTRACT
Research results of physical growth and development of children of primary schools in the Kyrgyz Republic are pre-
sented in order to form current understanding of the prevalence of overweight and obesity of this population group
as well as  to characterize  environmental conditions on the family, school, and community level that influence chil-
dren’s physical and mental development.
Keywords: overweight, child obesity, weight, non-communicable diseases, WHO, COSI.
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Ведение

В настоящее время в сфере общественного
здравоохранения Кыргызской Республике одной из
приоритетных задач признано решение проблем по
снижению неинфекционных заболеваний, которые
являются основной причиной инвалидности, забо-
леваемости и преждевременной смертности среди
населения.  По данным Банка Глобальной обсерва-
тории здравоохранения ВОЗ, в среднем (по прибли-
зительной оценке) избыточная масса тела/ожирение
наблюдаются у 57,4% взрослых обоих полов в воз-
расте старше 20 лет. Ежегодно вследствие избыточ-
ной массы тела и ожирения в 20 странах Западной
Европы умирают около 320 000 человек. С 1980 г.
распространенность ожирения и избыточной массы
тела в некоторых частях Восточной Европы выросла
более чем втрое. Существует научное доказатель-
ство, что дети с избыточным весом/ожирением, ско-
рее всего, останутся с избыточным весом и во
взрослом возрасте, а также будут иметь дополни-
тельный риск развития хронических нарушений,
таких как диабет 2 типа и сердечно-сосудистые за-
болевания, в более молодом возрасте [1]. 

По оценкам, распространенность избыточ-
ной массы тела в Кыргызстане среди детей до 5 лет
составляет 7% [2]. Наблюдаются различия между го-
родами и сельской местностью: 13,1% городских и
8,8% сельских детей в возрасте до 5 лет отстают в
росте, соответственно [2].  

Доклад Комиссии ВОЗ по ликвидации дет-

ского ожирения подчеркивает, что среда, ведущая к
развитию ожирения, способствует набору веса среди
детей [3]. Потребление энергонасыщенных продук-
тов, а также сидячий образ (длительное время, про-
веденное за экранами гаджетов), отвечают за
энергетический дисбаланс, который приводит к уве-
личению веса и ожирению [3, 4, 5].

Хотя тенденции в среднем значении ин-
декса массы тела (ИМТ) в последнее время показали
плато в избыточном весе и ожирении детей и подро-
стков в странах с высоким уровнем дохода [6], она
остается проблемой в странах с низким и средним
уровнем дохода, особенно в городах [7]. Кроме того,
многие из этих стран сталкиваются с двойным бре-
менем неполноценного питания, при котором в об-
ществе существует, как проблема ожирения, так и
низкорослости детей.

По мере изучения основных факторов риска
развития неинфекционных заболеваний во многих
странах мира пришло понимание о необходимости
внедрение систематического и непрерывного сбора,
составление и проведение анализа данных медико-
санитарного значения связанных с нарушением пи-
тания населения, в том числе и в детском возрасте
для разработки профилактических мероприятий. 

Цель исследования - определить распро-
страненность состояний, связанных с нарушением
питания среди детей начальных классов с использо-
ванием стандартизованной системы эпиднадзора за
детским ожирением (COSI) в Кыргызской Респуб-
лике.
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Методы

Для проведения исследования использова-
лась адаптированная детская учетная форма, вклю-
чающая следующие дан ные: индикационный код,
дата рождения, пол, место жительства, место учебы,
дата измерения и антропометрические показатели
ребенка. Детская форма для внесения данных полу-
чило одобрение Комитета по Этике на соответствие
данного исследования требованиям соблюдения эти-
ческих норм при проведении медицинских исследо-
ваний (выписка из протокола № 1/1 от 22 февраля
2018 года). Исследование проводилось среди детей
1-х и 2-х классов, отобранных школ в городской и
сельской местности, методом случайной выборки.
Дизайн выборки: Целевая возрастная группа опре-
делена дети в возрасте 7-8 лет. Дети отбирались с по-
мощью двухэтапной стратифицированной кластер
ной выборки. 150 школ были отобраны с вероятнос
тью, пропорциональной размеру, из полного списка
начальных школ в стране в 2017/18 учебном году.
Размер фактической выборки составил 8011 школь-
ников 1-2 классов, проживающих в всей республике,
включая города Бишкек и Ош. Измерения детей про-
водились обученными специалистами по стандарти-
зированной методике ВОЗ (СOSI).

Анализ данных

Оценка избыточного веса и ожирения осу-
ществлялась с помощью измерения основных физи-

ческих показателей человека. Для классификации
пониженной массы тела, повышенной массы тела и
ожирения у детей был использован индекс массы
тела (ИМТ), вычисленный как вес (кг), разделенный
на рост, возведенный в квадрат (м2). Рекомендован-
ные Всемирной организаций здравоохранения пре-
дельные значения для детей и подростков школьного
возраста были использованы для расчета ИМТ по
возрастным Z-баллам (ИМТ/а) и интерпретации ант-
ропометрических показателей [8]. Эти предельные
значения определяют: а) недостаточный вес, как
долю детей с ИМТ/А значением ниже -2 Z-балла; б)
избыточный вес, как долю детей с ИМТ/А значением
выше +1 Z-балла; в) ожирение, как долю детей с
ИМТ/А значением выше +2 Z-балла [9]. Согласно
определениям ВОЗ, оценки распространенности
детей с избыточным весом включают тех, кто стра-
дает ожирением [10]. 

Результаты 

Средние значения всех антропометриче-
ских показателей у мальчиков были несколько выше,
чем у девочек (124,5 см в сравнении с 123,0 см, 24,5
кг в сравнении с 23,5 кг и 15,7 кг/м2 в сравнении с
15,5 кг/м2). Дети с самым высоким ростом были
определены в Бишкеке (среднее значение 127,3 см),
а также дети с самым крупным весом (среднее значе-
ние 26,2 кг) и соответственно, с самым высоким
ИМТ (среднее значение 16,1 кг/м2) –таблица 1.
Были также собраны данные об окружности талии 

Таблица 1. Средние значения роста (см), веса (кг) и ИМТ (кг/м2) детей по полу COSI Кыргызстан 
2017/ 2018
Table 1. Mean height (cm), weight (kg) and BMI (kg/m2) of children by sex COSI Kyrgyzstan 2017/2018
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и бедер, и средние значения приведены в таблице 2. 
Средняя окружность талии у девочек составила 54,0
см, а окружность бедер равна 62,6 см. У мальчиков
наблюдалось немного более высокие значения, у ко-
торых средняя окружность талии составляла 55,4 см,
а окружность бедер – 62,8 см.

Данные исследования COSI Кыргызстан
2017/2018 показали, что среди школьников началь-
ных классов (7 и 8 лет), распространенность худобы
составила 3,1%, избыточного веса (включая ожире-
ние) – 9,7% и ожирения – 2,6%. Наибольшая распро-
страненность всех трех категорий состояния пита
ния была выявлена среди мальчиков, как показано в
таблице 3.

Среди детей в возрасте 7 и 8 лет распро-
страненность худобы составила 3,1%, избыточного
веса (включая ожирение) – 9,7% и ожирения – 2,6%,
согласно контрольным критериям роста ВОЗ 2007
года [8]. Распространенность всех трех критериев
была несколько выше у мальчиков, чем у девочек. 
В исследовании также применялась школьная

форма, для заполнения директорами школ. В школь-
ной анкете собраны данные относительно школь-
ного питания, такие как доля школ с Программой 
Оптимизации Школьного Питания (ПОШП). 
Основными целями организации школьного питания
для детей 1-4 классов, обозначенными в законе «Об
организации школьного питания», который был пе-
ресмотрен в 2019 г, являются: 1) снижение социаль-
ного неравенства в семьях; 2) использование эколо
гически чистых технологий и методов; 3) обеспече-
ние качественного, сбалансированного и безопас-
ного питания;

Из школ, проанализированных в исследова-
нии COSI Кыргызстан 2017/2018, 54.7% сообщили,
что у них есть ПОШП (рис.2).

Из 146 школ, участвующих в исследовании
68 сообщили, что включили образовательные уроки
по питанию в школьную учебную программу, что со-
ставило 46.6% школ из общего числа. 

Сравнивая школы с программой по оптими-
зации школьного питания и школы без программы, 

Таблица 2. Окружности талии и бедер детей по полу, COSI Кыргызстан 2017/2018
Table 2. Waist and hip circles of children by sex, COSI Kyrgyzstan 2017/2018

Таблица 3. Состояние питания детей, по полу (критерии ВОЗ), COSI Кыргызстан 2017/2018
Table 3. Nutritional status of children, by sex (WHO criteria), COSI Kyrgyzstan 2017/2018
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доля школ, которые включили образовательные
уроки по питанию, выше среди школ с ПОШП
(58.5% в сравнении с 30.2%) 

Более 90 % школ отметили наличие в школе
столовых залов. Было также отмечено, что школы с
программой Оптимизации Школьного Питания со-
общили о более высокой доле столовых в своих по-
мещениях по сравнению со школами без программы
Оптимизации Школьного Питания. 

По предлагаемым в продажу продуктов пи-
тания в целом, между школами с ПОШП и без
ПОШП наблюдается мало различий, однако некото-
рые из них описаны ниже. Было выявлено, что мно-
гие продукты, считающиеся вредными для здоровья,
такие как сахаросодержащие напитки, ароматизиро-
ванное молоко с добавлением сахара, энергетиче-
ские напитки, мороженое, не продаются на террито
рии школ. Более 80% школ сообщили, что такие про-
дукты недоступны для учащихся. С другой стороны,
здоровые продукты питания, потребление которых
настоятельно рекомендуется, такие как свежие
фрукты (83,1%) и овощи (66,2%), также недоступны
на территории школ. Следует также отметить нали-
чие в школьных помещениях сладких закусок (на-
пример, шоколада, сахарных кондитерских изделий,
тортов, завтраков и/или зерновых батончиков, слад-
кого печенья и/или выпечки), так как существует
значительный процент школ (36,9%), где эти про-
дукты доступны для покупки, причем этот процент
выше среди школ без ПОШП, чем среди школ с
ПОШП (45,3% против 30,9%). 

Если посмотреть влияние среды школьного
питания на весовой статус детей и тип школы, то
распространенность избыточного веса и ожирения
была несколько ниже в школах с программой Опти-
мизации Школьного Питания, чем в школах без нее
(8.5% в сравнении с 10.6% и 2.1% в сравнении с
3.1%, соответственно). 

Что касается условий физической активно-
сти, то было отмечено, что большинство школ
имеют открытые игровые площадки (98,7%) и кры-
тые спортивные залы (84,7%) на территории и в зда-
нии школы.

Обсуждение 

Показатели распространенности избыточ-
ной массы тела и ожирения среди детей 7-8 летнего
возраста в Кыргызской Республике (COSI)
2017/2018 показал, что распространенность детского
избыточного веса составила 9,7%, ожирения – 2,6%
и недостаточный вес – 3,1%.

Что касается школьной среды, то 54,7%
школ, проанализированных в исследовании COSI
Кыргызстан 2017/2018, сообщили о наличии ПО
ШП. Что касается продуктов питания и напитков, ко-
торые учащиеся могут получить на территории шко
лы, то в целом, между школами с ПОШП и без ПО
ШП было отмечено мало различий. Тем не менее,
большинство школ сообщили, что свежие фрукты
(83,1%) и овощи (66,2%) никоим образом не до-
ступны в помещениях школ. 36,9% школ, сообщили
о наличии сладких закусок, доступных для покупки
на территории школы, причем этот процент был
выше среди школ без ПОШП, чем в школах с ПО
ШП (45,3% против 30,9%).

Несмотря на то, что вопросы питания опре-
делены в качестве глобального приоритета в области
здравоохранения, профилактическая направлен-
ность остается слабой [1, 11]. 

Внедрение программы Оптимизации школь
ного питания в школах страны дают незначительный
прогресс в улучшении здоровья детей, но все же
прогресс через образование и предоставления го-
рячего питания. Коренные причины детского ожире

Рис.2. Школы с программой Оптимизации школьного питания, COSI Кыргызстан 2017/2018.
Fig. 2. Schools with School Nutrition Optimization Program, COSI Kyrgyzstan 2017/2018.
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ния включают биологические (например, генетиче-
ские и эпигенетические варианты, внутриутро бное
воздействие, раннее питание и микробиом) и эколо-
гические (как физические, так и социальные) фак-
торы [8].

Хотя глобальный дефицит питательных ве-
ществ и снижение физической активности способ-
ствуют развитию ожирения, чрезмерное упрощение
его как следствие может привести, что дети и их ро-
дители будут испытывать стигматизацию [5, 12].
Стигматизация также может способствовать соци-
альному неравенству на уровне населения [4, 5]. 
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