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ВВЕДЕНИЕ
Исследование по питанию в Узбекистане (ИПУ), проведенное в 2017 году, является круп-
нейшим национальным исследованием по питанию, которое когда-либо проводилось в 
Узбекистане. Оно было разработано в целях предоставления директивным органам и 
руководителям программ уникального набора данных по питанию, включая антропоме-
трические и биохимические показатели. В состав целевой группы исследования входили 
дети в возрасте до 5 лет, беременные женщины и женщины репродуктивного возраста 
(ЖРВ).

ИПУ 2017 использовал метод перекрестного обследования на уровне домохозяйств. 
Структура выборки позволила провести оценку на региональном уровне, а также пре-
доставить данные в разбивке по полу и по месту проживания – городская или сельская 
местность по 14 регионам страны.

Из 3874 домохозяйств была отобрана репрезентативная выборка – на национальном и 
региональном уровне, состоящая из 2277 детей (в возрасте от 0–59 месяцев), 251 бере-
менных женщин и 2269 ЖРВ (от 15–49 лет). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Дети в возрасте до 5 лет
Всего исследованием было охвачено 2277 матерей/опекунов детей в возрасте младше пяти 
лет. Из них: 53 процента составляли мальчики и 47 процентов – девочки.

Питание детей в возрасте до пяти лет

В Узбекистане каждый десятый ребенок в возрасте до пяти лет отстает в росте. Под задерж-
кой роста понимается низкий рост детей в соответствии с их возрастом, который одновре-
менно является и симптомом социальной уязвимости в прошлом и фактором возможной 
бедности в будущем. Нарушение роста и развития могут быть вызваны плохим питанием, 
повторными инфекциями или недостаточной психосоциальной стимуляцией. Некоторые 
последствия задержки роста включают низкую познавательную и образовательную спо-
собность, низкооплачиваемую работу в зрелом возрасте, потерю производительности и, в 
случае, если это сопровождается чрезмерным увеличением веса в более позднем детстве, 
повышенный риск хронических заболеваний, связанных с питанием, во взрослой жизни. 

Показатели недостаточного питания (задержка роста, истощение, 
недостаточный вес, избыточный вес)

Распределение показателя недостаточного питания среди мальчиков и девочек, а также в 
городских и сельских районах идентично (см. Рисунки 1, 2, 3).

Рис. 1: Распространенность недостаточного питания среди детей в возрасте 
младше 5 лет,  Узбекистан, 2017 г. 
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Рис 2: Распространенность недостаточного питания среди детей младше 5 лет в 
разбивке по территориальному признаку, Узбекистан, 2017 г.
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Рис. 3: Распространенность недостаточного питания среди детей младше 5 лет в 
разбивке по половому признаку, Узбекистан, 2017 г.

Однако, средний показатель задержки роста по стране (8.7 процента) не показывает ре-
гиональных различий. Распространенность задержки роста варьирует от 2.7 процентов 
в городе Ташкенте до 15.1 процентов в Сырдарьинской области. Задержка роста среди 
детей младшего возраста в Андижане, Джизаке, Кашкадарье, Намангане, Сурхандарье, 
Сырдарье и Фергане выше среднего показателя по стране.
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Рис. 4: Распространённость задержки роста среди детей в возрасте 0–59 месяцев по 
регионам Узбекистана, 2017 г.

Тем не менее, за период с 1996 года (39.5 процента) по 2017 год (8.7 процента) показа-
тель задержки роста среди детей в возрасте до 5 лет значительно улучшился, сократив-
шись на 78 процентов за 21 год.

Рис. 5: Динамика показателя задержки роста среди детей в возрасте до 5 лет в 
Узбекистане, в период с 1996 по 2017 гг.
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Дефицит питательных микроэлементов среди детей в возрасте 
до пяти лет

Приблизительно каждый седьмой ребенок в Узбекистане (15.6 процентов)  страдает 
анемией. В то же самое время, у 1 процента больных наблюдается тяжелая форма 
анемии. Самые высокие показатели анемии наблюдаются среди детей в возрасте 6–11 
месяцев и снижаются по мере взросления. Другие факторы, такие как проживание в 
городской/сельской местности, регион проживания, половая принадлежность, уровень 
благосостояния домохозяйства и образование матери, не оказывают на показатели ане-
мии какое-либо статистически значимое влияние. Около 75 процентов случаев анемий 
развивается ввиду железодефицитной анемии. Тревожно высокий уровень дефицита 
железа наблюдается среди детей в возрасте до пяти лет. Дефицит железа, даже не вы-
зывая анемию, может стать причиной задержки когнитивного развития детей.

Рис. 6: Анемия, дефицит железа и железодефицитная анемия среди детей в 
возрасте 6–59 месяцев, Узбекистан, 2017 г.
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Рис. 7: Анемия, дефицит железа и железодефицитная анемия среди детей в 
возрасте 6–59 месяцев, в разбивке по полу,  Узбекистан, 2017 г. 

Рис. 8: Анемия среди детей в возрасте 6–59 месяцев в разбивке по регионам, 
Узбекистан, 2017 г. 
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Дефицит витамина А

Около 6.4 процентов детей в Узбекистане испытывают недостаток витамина А.  Среди 
сельских жителей данный показатель немного выше (6.9 процента), чем среди городских 
(5.8 процента) .

Рис. 9: Дефицит витамина А среди детей в возрасте 6–59 месяцев, Узбекистан, 2017 г.
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Рис. 10: Географическое распределение недостаточности витамина А среди детей 
6-59 месяцев, Узбекистан, 2017
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2. Практика питания детей грудного и раннего возраста (ПДГРВ)

Девять из десяти (91 процент) детей Узбекистана получают грудное вскармливание в 
течение первого часа после рождения. Около половины (50.7 процента) детей в воз-
расте до 6 месяцев находятся исключительно на грудном вскармливании, что означает, 
что Узбекистан достиг цели, установленной Всемирной ассамблеей здравоохранения 
(50 процентов). Практика непрерывного грудного вскармливания достигает максимума 
в возрасте одного года (87.1 процента), а затем снижается до 38.5 процентов в возрасте 
двух лет.

Рис. 11: Практика грудного вскармливания, Узбекистан, 2017 г.

Переход от исключительно грудного вскармливания к обычному питанию называется 
прикормом. Прикорм, соответствующий возрасту ребенка, является существенным до-
полнением к грудному вскармливанию после достижения ребенка шестимесячного воз-
раста. Качество прикорма измеряется тремя показателями: минимальное разнообразие 
рациона, минимальная частота приема пищи и минимально допустимый рацион питания. 
В ИПУ 2017 все указанные показатели оказались намного ниже допустимых значений.

Чуть более половины (52.9 процента) детей раннего возраста получают прикорм в воз-
расте 6-8 месяцев. Лишь треть детей в возрасте 6–23 месяцев получают питание с мини-
мальным разнообразием рациона, то есть, с содержанием не менее четырех различных 
групп еды. Каждый четвертый ребенок (22.6 процента) получает минимальное количе-
ство пищи в день. Девяносто четыре процента (94%) детей в возрасте 6–23 месяцев не 
получают минимально допустимого рациона питания, необходимого для оптимального 
роста и развития ребенка.
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Рис.12: Практика прикорма, Узбекистан 2017
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Рис. 13: Неполноценное питание девочек-подростков (15–19 лет), Узбекистан, 2017 г.

Анемия среди девочек-подростков

Каждая шестая девочка-подросток (16.5 процента) в Узбекистане страдает анемией. Три 
четверти девочек с анемией страдают железодефицитной анемией. Уровень дефицита 
железа среди девочек-подростков тревожно высок и составляет около 50 процентов.

Недостаточный вес Избыточный вес/ 
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77.4%
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3. Девочки-подростки (15–19 лет)

Девочки-подростки в Узбекистане страдают от тройного бремени неполноценного пи-
тания: недоедания, скрытого голода (дефицит микроэлементов) и избыточного веса, что 
угрожает не только их выживанию, росту и развитию, но и будущему самой страны.

Питание девочек-подростков

ИПУ 2017 показывает, что каждая десятая девушка-подросток страдает от недостаточ-
ного или избыточного веса (ожирение). Ожирение представляет собой проблему обще-
ственного здравоохранения в Узбекистане. 
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Рис. 14: Анемия среди девочек-подростков (15–19 лет), Узбекистан, 2017 г.
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4. Женщины репродуктивного возраста (ЖРВ) (15-49 лет)

Питание ЖРВ (15–49 лет) по индексу массы тела (ИМТ)

В Узбекистане, доля ЖРВ с недостаточным весом невелик и составляет лишь 6.3 про-
цента. С другой стороны, избыточный вес и ожирение являются довольно распростра-
ненным явлением (две из пяти женщин), и с возрастом оно становится еще более рас-
пространенным. В самой молодой группе ЖРВ лишь 11 процентов женщин страдают 
избыточным весом или ожирением, однако данный показатель достигает 76 процентов 
в возрастной категории 45-49 лет. Кроме того, по статистике женщины с более низким 
уровнем образования значительно чаще страдают от избыточного веса или ожирения, 
чем женщины с более высоким уровнем образования. 

Рис. 15: Распространенность недостаточного веса, нормального веса, избыточного 
веса и ожирения среди небеременных женщин в возрасте 15-49 лет, Узбекистан, 
2017 г.
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Рис. 16: Распространенность нормального веса, избыточного веса и ожирения 
среди небеременных женщин в возрасте 15-49 лет в разбивке по возрастным 
группам, Узбекистан, 2017 г.
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Каждая пятая женщина репродуктивного возраста страдает анемией. Из данного чис-
ла, 80 процентов страдают железодефицитной анемией. ЖРВ в Узбекистане страдают 
от сильного скрытого голода. Половина женщин репродуктивного возраста испытывают 
дефицит железа. Около половины женщин начинают свою беременность с высокой сте-
пенью риска рождения ребенка с дефектами нервной трубки. Каждая пятая женщина 
страдает дефицитом витамина В12.
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Рис 17: Дефицит микроэлементов среди ЖРВ, Узбекистан, 2017 г.

Распространенность анемии значительно отличается от региона к региону. Самый вы-
сокий уровень анемии отмечается в Ташкентской области и Каракалпакстане, а самые 
низкие показатели анемии – в Наманганской и Кашкадарьинской областях.
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Рис. 18: Географическое распределение анемии среди небеременных женщин, 
Узбекистан, 2017 г.

Средняя концентрация йода в моче у небеременных женщин превышает пороговое 
значение 100 мкг/л, что говорит о наличие достаточного количества йода. Однако, по 
данным региональных оценок, в некоторых регионах, таких как Наманган и Самарканд, 
средняя концентрация йода в моче значительно ниже порогового значения.
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Рис. 19: Географическое распределение средней концентрации йода в моче 
среди небеременных женщин, йодный статус населения Узбекистана, 2017 г.
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Рис. 21: Средняя концентрация йода в моче у беременных женщин, Узбекистан, 
2017 г.

Рис. 20: Анемия среди беременных женщин, Узбекистан, 2017г.

5. Беременные женщины

Почти треть беременных женщин страдает анемией, что в соответствии с классифика-
цией ВОЗ представляет собой умеренную проблему общественного здравоохранения. 
Беременные женщины испытывают дефицит йода (средняя концентрация йода в моче 
ниже, чем пороговое значение 150 мкг / л).
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Рис. 22: Процент домохозяйств, потребляющих достаточно йодированную соль 
(концентрация йода >=15ppm), Узбекистан, 2017

6. Универсальное йодирование соли в Узбекистане

Йод необходим для надлежащего функционирования щитовидной железы, а также для 
физического и психического развития человека. Ежедневное потребление достаточно 
йодированной соли  – лучшая стратегия предотвращения нарушений дефицита йода.

По территории всего Узбекистана, домохозяйства сообщали о потреблении йодирован-
ной соли (96.2 процента). Однако лишь чуть более одной трети из них потребляли доста-
точно йодированную соль (концентрация йода ≥ 15ppm). Доля достаточно йодированной 
соли выше в городских домохозяйствах по сравнению с сельскими. 

Доля достаточно йодированной соли также существенно различается в зависимости от 
региона. Самая высокая средняя концентрация йода и наибольшая доля домохозяйств, 
использующих йодированную соль, была выявлена в Хорезме. В Намангане средняя кон-
центрация йода и доля домохозяйств, использующих достаточно йодированную соль, 
оказалась более чем в шесть раз ниже. 
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Рис. 23: Доля домохозяйств, потребляющая достаточно йодированную соль (≥15 
ppm), в разбивке по регионам Узбекистана, 2017 г.
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7. Обогащение муки

На момент проведения  исследования около трети домохозяйств имели дома обогащен-
ную муку. Обогащение муки микроэлементами является наиболее экономически эффек-
тивным способом снижения дефицита микроэлементов. Куда большее количество домо-
хозяйств в сельской местности потребляют муку с концентрацией железа ≥ 30 промилле 
по сравнению с городскими домохозяйствами.

Рис. 24: Доля домохозяйств, потребляющих муку с концентрацией железа  ≥ 30 
ppm,  Узбекистан 2017 г.

Около 40 процентов домохозяйств в Навоийской и Сырдарьинской областях использу-
ют обогащенную муку, в то время как в г. Ташкенте и Ташкентской области данный по-
казатель составляет менее 10%. Значительные различия были обнаружены также и по 
уровню благосостояния домохозяйств: домохозяйства с более высоким уровнем благо-
состояния реже использовали муку с концентрацией железа ≥ 30 ppm, по сравнению с 
домохозяйствами других уровней благосостояния.
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Рисунок 25: Доля домохозяйств, потребляющих обогащенную пшеничную муку 
(≥ 30 ppm),  с разбивкой по регионам, Узбекистан, 2017 г.
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Рекомендации:
Недостаточное питание по-прежнему затрагивает большое количество детей и женщин 
в Узбекистане; в некоторых регионах страны показатели задержки роста составляют бо-
лее 15 %, в то время как ожирение среди женщин в возрасте 15-49 лет становится се-
рьезной проблемой. В то же самое время, дефицит питательных микроэлементов, таких 
как железо, йод и т.д., по-прежнему создает необратимый риск для здоровья и благопо-
лучия детей, подростков и женщин.

1. Сократить дефицит железа и других питательных микроэле-
ментов 

Дефицит железа и других питательных микроэлементов не только представляет риск 
для здоровья населения, но и несет негативные последствия для других сфер обще-
ственной жизни, к примеру, таких как образование, поскольку дефицит микроэлементов 
приводит к снижению когнитивных способностей учащихся. Следовательно, следует рас-
ширить и усовершенствовать научно-обоснованные, эффективные стратегии решения 
проблемы дефицита железа и других питательных микроэлементов.

• Долгосрочные стратегии

Наиболее устойчивым вмешательством по улучшению показателей питания 
среди детей и матерей является улучшение качества их питания. Данное вме-
шательство следует инициировать как можно раньше, а именно в течение пер-
вых 1000 дней жизни ребенка – с момента зачатия до достижения им двух лет. 
Данная рекомендация может быть реализована посредством межсекторально-
го сотрудничества (здравоохранение, сельское хозяйство, продовольствие, об-
разование и социальная защита, а также водоснабжение, санитария и гигиена).

 o Система здравоохранения может улучшить качество и охват консульта-
циями по питанию на уровне ПМСП с особым вниманием на первые 1000 
дней жизни ребенка.

 o Сельское хозяйство может диверсифицировать сельскохозяйственные 
культуры, включая недостаточно распространенные традиционные куль-
туры; увеличить объемы производства фруктов и овощей, и наладить 
надлежащее производство животного белка.

 o В области продовольствия следует рассмотреть возможность внедрения 
налогов на напитки с повышенным содержанием сахара, ввести требо-
вания к надлежащей маркировке товаров, регулировать рекламу и сбыт 
вредных для здоровья продуктов питания.
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 o Система социальной защиты может разработать специальную политику 
по вопросам питания для наиболее уязвимых групп населения.

 o Водоснабжение, санитария и гигиена могут быть улучшены в целях пре-
дотвращения дефицита питательных микроэлементов.

• Среднесрочные стратегии

 o Обеспечить исполнение национального законодательства в части всеоб-
щего йодирования соли:

Одной из основных среднесрочных стратегий является внедрение круп-
номасштабных программ по обогащению продуктов питания. Результаты 
исследования показывают, что исполнение национального законодатель-
ства в части всеобщего йодирования соли как проверенной стратегии по 
борьбе с йододефицитом, требует усиления на всех уровнях производ-
ства, импорта и распределения соли. В противном случае, потенциаль-
ный дефицит йода у беременных женщин может привести к необрати-
мым последствиям для когнитивного развития нового поколения.

 o Пересмотр и усиление исполнения национального законодательства в 
части обязательного обогащения муки: 

В целях достижения 70% охвата обогащенной мукой необходимо обе-
спечить соблюдение национального законодательства в части обяза-
тельного обогащения муки как производимой на местном уровне, так и 
импортируемой из других стран. Добавление витамина B12 в премикс 
может значительно способствовать дальнейшему снижению дефицита 
витамина B12 у населения страны.

• Краткосрочные стратегии

В целях предотвращения необратимых последствий дефицита железа, фоли-
евой кислоты и других микроэлементов, рекомендуется рассмотреть возмож-
ность реализации профилактических программ по обеспечению добавками 
всех детей младшего возраста, беременных и кормящих женщин, и дево-
чек-подростков. 

2. Предотвращать и контролировать избыточный вес и ожире-
ние среди женщин репродуктивного возраста 

Избыточный вес и ожирение среди небеременных женщин в возрасте 15-49 лет следует 
контролировать и предотвращать посредством изменения соответствующего националь-
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ного законодательства и создания благоприятных условий для продвижения здорового 
питания. Для того, чтобы обратить вспять наблюдаемую в стране тенденцию, следует на-
чать изменение поведенческих моделей со школы, а также интегрировать консультации 
по питанию в дородовые и послеродовые услуги для женщин.

3. Осуществлять мониторинг показателей избыточного веса и 
ожирения среди детей

Избыточный вес и ожирение среди детей требуют постоянного мониторинга и оценки, 
что поможет обеспечить принятие своевременных мер по предотвращению положитель-
ного тренда в показателях ожирения.
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