
Рисунок 1. Компоненты заботливого ухода   
(WHO 2018)
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Фото: Спасите детей

Отзывчивый уход для улучшения 
развития в раннем детстве: 
страновой профиль Кыргызской Республики 
Введение заботливого ухода 
Исследования показывают, что бедность, плохое 
здоровье, питание и другие невзгоды угрожают 43 
процентам детей в возрасте до пяти лет в странах с 
низким и средним уровнем доходов, не позволяя им 
реализовать свой потенциал развития (Блэк и др., 2016 
г.). В Кыргызской Республике 26 процентов детей в 
возрасте до пяти лет подвержены риску плохого развития 
на основании совокупного показателя задержки роста, 
крайней бедности или того и другого (Лу и др., 2016 г.).

Агентство США по международному развитию 
(USAID) считает раннее детство критическим этапом 
человеческого развития. Ранний опыт детей напрямую 
влияет на их физическое, когнитивное, эмоциональное 
и социальное развитие, оказывая долгосрочное влияние 
на последующие успехи в школе и жизни (Джорджифф 
и др., 2018 г.). Первые 1000 дней - от беременности до 
двухлетнего возраста — это фундамент для обучения и 
развития на протяжении всей жизни. В течение первых 
1000 дней мозг развивается быстрее, чем в любой другой 
период жизни (Джорджифф и др., 2018). Дети лучше 
всего растут в среде с заботливым уходом, которая 
включает безопасную и защищенную окружающую 
среду, отзывчивое воспитание/заботу, надлежащий 
уход за здоровьем и питанием матери и ребенка, а также 
возможности для стимулирования и раннего обучения 
(см. Рисунок 1; Бритто и др., 2017 г.).   

Набирает обороты создание комплексной программы 

для детей раннего возраста, охватывающее несколько 
секторов, на основе убедительных новых глобальных 
данных о важности охвата беременных женщин и 
детей раннего возраста целостными услугами. В серии 
публикаций «The Lancet», посвященной развитию в 
раннем детстве (РРД), и в Руководстве Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) по улучшению 
развития в раннем детстве от 2020 г., подчеркивается 
важность комплексного заботливого ухода посредством 
интегрированных услуг (ВОЗ, 2020 г.). Данные из стран 
с низким и средним уровнем доходов показывают, что 
комбинированные меры по уходу и питанию эффективны 
для улучшения когнитивного, языкового и моторного 
развития детей по сравнению с текущими отдельно 
взятыми стандартами ухода или вмешательств в области 
питания (Чжон и др., 2018 г.). На сегодняшний день 
интеграция отзывчивого ухода и раннего обучения 
в службы здравоохранения и питания является 
ограниченной. Структура заботливого ухода (см. Рисунок) 
предоставляет руководство, помогающее детям и семьям 
процветать за счет ухода за отдельным ребенком в более 
широкой благоприятной среде, состоящей из способных 
опекунов, сообщества с расширенными возможностями, 
поддерживающих услуг и благоприятных политик (ВОЗ, 
2018 г). 

Данный профиль объединяет национальные данные 
вместе с информацией о национальной политике и 
программах, для выделения как потребностей, так и 
возможностей для содействия оптимальному развитию 
детей в Кыргызской Республике. 
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Синдром дефицита внимания с 
гиперактивностью (СДВГ) 

129 (2016)

Расстройство  
аутистического  

спектра (РАС)  
716 (2016)

Эпилепсия 
429 (2016)

Интеллектуальная 
недееспособность  

2,026 (2016)

Потеря слуха  
2,134 (2016)

Потеря зрения 
4,460 (2016)

Ключевые показатели заботливого  
ухода и развития в раннем детстве 

Нарушение 
развития у  

детей до 

лет
На 100,000 
населения 5

Дети в возрасте 
36-59 месяцев, 
не достигшие 
нормального 
развития

Дети до 5 лет, 
подверженные 
риску не достижения 
потенциала развития

28% 
(2018)

В этом профиле представлены данные о заботливом 
уходе и развитии в раннем детстве. В Руководстве 
ВОЗ (2020 г.) по улучшению развития в раннем 
детстве (РРД) содержатся полезные определения 
этих двух терминов: 

«Развитие в раннем детстве: относится к 
когнитивному, физическому, языковому, 
двигательному, социальному и эмоциональному 
развитию в возрасте от 0 до 8 лет.

Заботливый уход: характеризуется 
благоприятной средой, учитывающей 
потребности детей в здоровье и питании, 
отзывчивой, эмоционально поддерживающей, 
стимулирующей и уместной с точки зрения 
развития, с возможностями для игр, 
исследований и защиты от невзгод.» 

Вкратце, заботливый уход помогает детям выжить 
и полностью раскрыть свой потенциал, а РРД 
представляет собой измеряемые результаты. 
Заботливый уход важен для всех и особенно важен в 
первые годы жизни ребенка от 0 до 3 лет, поскольку 
это период быстрого развития мозга, который 
закладывает основу для последующего здоровья 
и благополучия. Данные представлены только по 
четырем показателям - питание, безопасность 
и охрана, здоровье и раннее обучение - из пяти 
областей ухода за ребенком, поскольку в настоящее 
время нет глобальных показателей и данных по 
отзывчивому уходу. Подробные определения 
индикаторов и источники находятся в конце 
документа. Чтобы получить доступ к определению 
индикатора, нажмите на заголовок индикатора. 
Представленные здесь данные представляют собой 
обзор на уровне страны, и, вероятно, внутри страны 
существует различие из-за демографических или 
географических особенностей населения.

26%  
(2010)

31%  
(2004)

При наличии данные представлены в виде тенденции за два последних года. Однако некоторые 
показатели доступны только за один год или вообще не доступны.
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Коэффициент смертности 
детей в возрасте до 5 лет2

Преждевременные роды 

10% (2014)

Безопасность и охранаРаннее обучение

87%
Поддержка обучения
(2018)

72%
Наличие игровых 
принадлежностей 
(2018)

39%
Посещаемость 
дошкольного образования
(2018)
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(2018) 0
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Политическая среда для поддержки улучшения РРД  
Оплачиваемый отпуск по 
беременности и родам

Обязательная регистрация 
рождения

Оплачиваемый отпуск по 
уходу за ребенком  
(для отцов)

Медицинские работники 
обязаны пройти обучение 

по продвижению РРД

Регулярные 
координационные 

встречи на 
субнациональном уровне

Министерству/агентству 
поручено осуществлять 

национальную 
межотраслевую 

координацию РРД

Законы защищают права 
детей с ограниченными 

возможностями и 
способствуют их участию и 

доступу к услугам в области 
РРД

Многосекторальная стратегия РРД 

Бесплатное дошкольное 
образование

Бесплатное дородовое 
и родовспомогательные 
услуги

Бесплатное 
медицинское 
обслуживание детей в 
возрасте до 5 лет

Ключ:    действующая политика     нет политики     Нет данных
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Обзор политики, связанной с улучшением РРД в Кыргызской Республике

Закон о государственных пособиях  
Закон о государственных пособиях, поддерживаемый Министерством 
здравоохранения и социального развития, представляет собой 
программу социальной помощи, нацеленную на уязвимые сообщества с 
целью сокращения бедности, особенно в семьях с маленькими детьми. 
Ежемесячное пособие малообеспеченным семьям с детьми (ЕПМС) было 
одним из шести реализованных механизмов социальной защиты, но это был 
единственный механизм, обеспечивающий социальные денежные выплаты 
беднейшим домохозяйствам. Денежные переводы предоставлялись в виде 
единовременного пособия при рождении нового ребенка, ежемесячного 
пособия на каждого ребенка до трехлетнего возраста, ежемесячного пособия 
семьям, имеющим более двух детей в возрасте до 16 лет или имеющим 
инвалидность.

Стратегия развития образования 
Министерство образования и науки разработало несколько программ для 
детей в возрасте от 3 месяцев до 2 лет, которые не могли получить доступ к 
дошкольному образованию, в качестве попытки подготовить их к поступлению 
в систему формального образования. Эти курсы были нацелены на то, чтобы 
служить полноценным подготовительным годом для детей младшего возраста, 
который включал уроки грамотности вместе с учебной программой, которая 
учитывала социальное и эмоциональное поведение и продвижение здорового 
образа жизни.

2011–2020

Министерство здравоохранения и социального развития  

Министерство образования и науки

 1991–по настоящее время

Фото: Спасите детей
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Министерство здравоохранения (МЗ)

Инициатива «Больницы дружелюбного 
отношения к матери и ребенку»
Инициатива по созданию больниц, доброжелательного 
отношения к ребенку (ИБДОР) была инициирована в 1991 году 
ВОЗ и ЮНИСЕФ для обучения, сертификации и выделения 
медицинских учреждений, которые предлагают оптимальную 
поддержку и уход для детей и матерей. В Кыргызской Республике 
эта инициатива была переименована в «Инициативу больниц, 
доброжелательного отношения к матери и ребенку», и был 
сформирован национальный комитет ИБДОМиР для обучения и 
сертификации медицинских учреждений.

Программа Правительства Кыргызской 
Республики по охране общественного 
здоровья и развитию системы 
здравоохранения для «Здоровый человек - 
благополучная страна». 
Это четвертый стратегический документ, который описывает 
дальнейшее развитие системы здравоохранения и защиты 
здоровья населения Кыргызской Республики. Программа 
осуществляется под руководством МЗиСР КР в целях 
координации всех заинтересованных сторон, работающих в 
секторе здравоохранения. Программа направлена на охрану 
здоровья, обеспечение доступа к качественным услугам, 
укрепление первичной медико-санитарной помощи и 
уменьшение финансовых трудностей для людей и сообществ. 
Программа также направлена на снижение материнской, 
младенческой и детской смертности и сокращение задержки 
роста у детей в возрасте до 5 лет.

План оптимизации оказания медицинской помощи 
(мастер-план)  
Цель Плана оптимизации оказания медицинской помощи (мастер-план) - 
проанализировать и оценить существующую инфраструктуру здравоохранения 
и эффективность системы здравоохранения, а также разработать 
рекомендации по мерам оптимизации, которые должны быть реализованы 
в течение трех различных периодов времени продолжительностью 15 лет. В 
Мастер-план включена Дорожная карта для реализации, которая содержит 
руководство по разработке и реализации конкретных мероприятий на 
районном, региональном и национальном уровнях. Целью Мастер-плана 
является реорганизация системы здравоохранения с учетом соответствующих 
международных практик и стандартов, улучшение доступа населения к 
качественным медицинским услугам, а также повышение справедливости в 
предоставлении услуг. Среди многочисленных рекомендаций, содержащихся в 
Мастер-плане, есть рекомендации, касающиеся непосредственно улучшения 
услуг и доступа к услугам по охране здоровья матери и ребенка. Рекомендации 
включают в себя различные меры: от инвестиций в увеличение количества коек 
и оборудования до объединения усилий различных учреждений и организаций, 
предоставляющих услуги матерям и детям младшего возраста.

Национальная программа реформы здравоохранения 
(Ден соолук)    
«Ден соолук» — это национальная реформа здравоохранения, направленная 
на обеспечение в стране широкого охвата услугами по охране здоровья 
матери, включая дородовой и послеродовой уход, а также на улучшение 
предоставления услуг по охране здоровья детей. Программа также направлена 
на благополучие ребенка в целом за счет снижения смертности, болезней и 
инвалидности, а также на содействие росту и развитию детей в возрасте до 
пяти лет.

2000-по настоящее время 2012–2018

2019–2030
2020–2035
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Национальный совет по устойчивому развитию Кыргызской Республики

План устойчивого развития   
План устойчивого развития представляет собой комплексную 
стратегию развития Кыргызской Республики, которая ориентирована 
на то, чтобы страна полагалась на свои собственные ресурсы, 
обеспечивая верховенство закона и единство. Относительно РРД, план 
был направлен на то, чтобы сосредоточить внимание на ответственном 
и позитивном выполнению родительских обязанностей для 
воспитания детей, увеличении доступности дошкольных учреждений и 
детских садов, а также на обновлении учебных программ дошкольных 
учреждений и детских садов с целью включения здорового образа 
жизни и включения детей с особыми потребностями и детей из 
уязвимых семей.

2013–2017

Фото: USAID
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Министерство сельского хозяйства и мелиорации - совместно с 
Министерством здравоохранения.

Гулазык (Национальная стратегия питания)   
Национальная стратегия питания направлена на улучшение 
состояния питания беременных и кормящих женщин и детей 
в возрасте до 2 лет. Инициатива направлена на обеспечение 
детей витаминами и минералами для снижения анемии, а 
также включает продвижение ключевых сообщений по РРД для 
поддержки когнитивного развития детей раннего возраста.

Программа продовольственной 
безопасности и питания  
Основные цели межсекторальной политики заключаются в 
повышении доступности продуктов питания для потребления 
людьми, улучшении состояния питания населения, повышении 
безопасности пищевых продуктов и формировании системы 
управления, которая отслеживает и оценивает программу. 
Программа включает в себя широкий спектр инициатив в таких 
секторах, как сельское хозяйство, здравоохранение, образование 
и социальная защита. Программа также разработала структуру, 
которая предоставляет услуги и инициативы в области питания 
для поддержки детей в возрасте до 2 лет, девочек-подростков, 
беременных женщин и кормящих матерей с анемией.

2015–2017

2019–2023

Фото: Спасите детей
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Текущие и недавние программы по улучшению РРД
Каждое число представляет отдельную программу. Нажмите на номер, чтобы перейти к следующим страницам и узнать больше.

Ош 
5

Баткен 
3, 5

Нарын 
1, 2, 5

Бишкек
3, 7

Иссык-Куль
5

Джалал-Абадские 
3, 5, 

Ош
1, 2, 

Чуй  
2, 5

Талас
5

4, 6 Национальные с указанием пилотных медицинских учреждений для определенных компонентов проекта
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Программа Обзор Основные мероприятия

1. Поддержка 
детского развития 
в Кыргызстане и 
Таджикистане

Исполнитель: Фонд Ага Хана 
Годы: 2016-2018
Области: г Ош и Нарын 
Ключевые государственные партнеры: 
МЗ КР, КГМИиПК. 
Спонсоры: 
Johnson&Johnson;
Фонд Ага Хана 

Целью проекта было улучшение общего развития детей в возрасте 0-4 лет в целевых сообществах 
Кыргызстана и Таджикистана с помощью трехстороннего подхода: (1) Уточнение и реализация 
программы ЮНИСЕФ по вопросам развития ребенка (CCD); (2) применение различных медиа-
платформ для более широкого ознакомления с принципами CCD; и (3) политический диалог, для 
оказания помощи министерствам здравоохранения и образования актуализировать свои CCD 
стратегии и интегрировать науку о развитии в раннем детстве (НРРД) в свои стратегии. В Кыргызстане 
131 сотрудник детских садов из 46 сел прошли обучение по НРРД, и 330 медицинских работников из 
тех же сел прошли обучение и получили поддержку по CCD, которые, в свою очередь, провели занятия 
для более чем 4000 домашних хозяйств, включая 5740 воспитателей и 6760 детей в возрасте от 0 до 4 
лет. Кроме того, программа предоставила материалы по развитию детей, выполнению родительских 
обязанностей и питанию в государственных ресурсных центрах для родителей. В рамках программы 
разработано мобильное приложение BalAPPan (Балапан) и короткие видеоролики для родителей/
опекунов детей в возрасте от 0 до 4 лет с ключевыми сообщениями.
Фонд Ага Хана также укрепил потенциал учреждений и инвестировал в человеческие ресурсы 
для развития в раннем детстве. Пакет CCD был интегрирован в текущий курс Кыргызского 
государственного медицинского института и повышения квалификации. Заключительная оценка 
проекта показала рост знаний медицинских работников и родителей/опекунов о развитии ребенка.

2. Чтение для детей Исполнитель: Фонд Ага Хана
Годы: 2007-2018
Области: г Ош, Нарын, Чуй 
Ключевые государственные партнеры: 
Районные, сельские и школьные 
библиотеки
Спонсор: 
Фонд Ага Хана 

Для того, чтобы возродить культуру чтения в стране, Фонд Ага Хана поддержал создание 85 
родительских ресурсных центров, которые с 2007 года посетили более 34 260 пользователей. 
Несмотря на то, что ресурсные центры ориентированы на родителей, они также оказывают 
поддержку детям. За первые 1 000 дней работы центров их посетили более 10 000 детей в возрасте 
от 0 до 6 лет. Обеспечение доступа к материалам для чтения для родительских ресурсных центров 
и других библиотек страны, Фонд Ага Хана разработал и опубликовал 55 книг, соответствующих 
контексту и возрасту, на местных языках, написанных местными авторами и иллюстраторами. Позже 
было разработано интерактивное мобильное приложение с этими историями, которым пользуются 
многие дети и семьи по всей стране. Результаты оценки воздействия программы показывают, что дети 
из сообществ, поддерживаемых программами Фонда Ага Хана, имели более высокие результаты по 
сравнению с теми, кто не имел доступа к такой возможности.

ВЕРНУТЬСЯ К КАРТЕ

Текущие и недавние программы по улучшению РРД
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Программа Обзор Основные мероприятия

3. Проект USAID 
«Мыкты 
Азыктануу» в 
Кыргызской 
Республике

Исполнитель: USAID «Мыкты Азыктануу»
Годы: 2019 - 2023
Области: г Бишкек, Баткен, Джалал-
Абадские области 
Ключевые государственные партнеры: 
МЗ КР, Республиканский центр укрепления 
здоровья
Спонсор: USAID

Проект USAID «Мыкты Азыктануу» опирается на успех проекта «Укрепление партнерства и глобальных 
результатов» (SPRING), который был реализован в Кыргызской Республике в 2014-2018 гг. Проект 
USAID «Мыкты Азыктануу» работает над улучшением питания среди женщин репродуктивного 
возраста (15-49 лет) и детей до 5 лет, с особым акцентом на1000-дневное «окно возможностей».
Работая в партнерстве с национальными и местными органами власти, сельскими комитетами 
здоровья, областными и районными центрами здравоохранения, а также местными и 
международными неправительственными организациями,
Проект способствует принятию 11 приоритетных поведений питания. На национальном уровне 
проект выступает за улучшение политики; проведена
формативная оценка убеждений, связанных с рационом, уходом и гигиеной; и разработана стратегия 
социального и поведенческого изменения для информирования 
реализации программы. При поддержке Сельского комитета здоровья Кыргызстана проект 
виртуально распространил информацию о приоритетном питании, касающуюся исключительно 
грудного вскармливания и прикорма. Кроме того, в рамках проекта было обучено более 2074 
общественных волонтеров, чтобы они могли донести основные идеи питания и гигиены до 
домохозяйств, особенно тех, у кого есть беременные и кормящие женщины и/или дети младше 
двух лет, и повышен потенциал медицинских работников по вопросам кормления детей грудного и 
раннего возраста (КДГРВ) , адаптировал КДГРВ к контексту COVID19 и планирует начать деятельность 
ИБДР.  
В настоящее время проект изучает возможности включения адаптивного ухода и раннего обучения в 
свои программы.

4. Повышение 
качества 
стационарной 
помощи для 
снижения 
материнской, 
младенческой и 
детской смертности 
и ускорения 
достижения 
целей в области 
здравоохранения, 
сформулированных 
в ЦУР

Исполнитель: ВОЗ 
Год: 2021-2023
Области: Национальные с указанием 
пилотных медицинских учреждений для 
определенных компонентов проекта
Ключевой государственный партнер: 
МЗ КР 
Спонсор: Правительство Российской 
Федерации 

Общая цель проекта - укрепить потенциал национальной системы здравоохранения по ускорению 
искоренения предотвратимой материнской, младенческой и детской смертности за счет повышения 
качества медицинской помощи. В рамках непрерывной работы по охране здоровья матери, 
младенца и ребенка на всех уровнях (семья, сообщество, первичная медико-санитарная помощь 
и стационарная помощь) существует план: i) внедрить Рамочную основу для развития  в раннем 
детстве в ВОЗ Европейский регион (2020) для заинтересованных сторон страны; ii) провести оценку 
текущих программ в области РРД в стране; и iii) адаптировать и интегрировать региональные рамки 
в страновые стратегии и программы. В рамках проекта также планируется представить и принять 
новый Карманный справочник ВОЗ по охране здоровья детей и подростков в системе первичной 
медико-санитарной помощи. Карманный справочник состоит как из компонентов питания, так и из 
компонентов, связанных с РРД.

ВЕРНУТЬСЯ К КАРТЕ
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Программа Обзор Основные мероприятия

5. Программа 
МакГоверн-Доула 
«Продовольствие 
для образования 
и детского 
питания» (МГД)

Исполнитель: Мерсико
Годы: 2017 - 2021
Области: Баткен, Чуй, Джалал-Абад, Нарын, 
Ош, Талас, Иссык-Куль
Ключевые государственные партнеры: 
Министерство образования и науки, МЗ КР, 
Национальный центр укрепления здоровья
Спонсор: Министерство сельского 
хозяйства США 

Программа МГД направлена на достижение двух основных целей: 1) Повышение грамотности детей 
школьного возраста; 2) Более широкое использование методов улучшения здоровья и питания. Хотя 
программа в первую очередь предназначена для детей школьного возраста, она также включает в 
себя работу на уровне сообществ в течение первых 1000 дней. На уровне сообществ сеть инициаторов 
перемен на уровне сообществ использует коммуникацию по социальному и поведенческому 
изменению, чтобы помочь улучшить домашнюю гигиену и практик питания, в том числе для 
младенцев и детей дошкольного возраста. На сегодняшний день программа МГД обучила более 3000 
инициаторов перемен по всей стране.

6. Развертывание 
приложения 
для родителей 
и паспорт 
учащегося по РРД 

Исполнитель: ЮНИСЕФ Кыргызской 
Республики 
Годы: 2020-2021
Области: Национальный 
Ключевые государственные партнеры:
Министерство образования и науки и МЗ 
КР 
Спонсор: 
Штаб-квартира ЮНИСЕФ 

В своей работе ЮНИСЕФ в области РРД признает, что каждый растущий ребенок нуждается в 
заботливом уходе, хорошем здоровье, оптимальном питании и в стимулирующей и безопасной среде, 
которая предлагает достаточную поддержку для раннего обучения, и для обеспечения наилучшего 
старта для своих детей всем семьям нужна определенная поддержка. Как правило, поддержка 
предоставляется через различные службы в секторах здравоохранения, образования и защиты 
детей, а также через персонал в области РРД, который способствует взаимодействию родителей и 
детей. Однако такой поддержки не всегда бывает достаточно, и на нее особенно повлияла пандемия 
COVID-19.
Для того, чтобы оказать помощь родителям продолжать получать услуги даже тогда, когда прямой 
контакт с поставщиками услуг был невозможен, ЮНИСЕФ инициировал разработку мобильного 
приложения для родителей под названием «Parent Buddy» (Друг родитель). Приложение для 
родителей по РРД помогло преодолеть барьеры по доступу во время пандемии COVID 19 с помощью 
цифровых решений.

7. Раннее выявление 
и вмешательство 
для детей с 
ограниченными 
возможностями

Исполнитель: ЮНИСЕФ Кыргызской 
Республики 
Годы: 2018-2021
Область: г Бишкек 
Ключевые государственные партнеры:
МЗ КР, Министерство образования и науки 
и МСУ
Спонсоры: 
Штаб-квартира ЮНИСЕФ

Отсутствуют услуги раннего вмешательства в регионах, а также в столице, что приводит к увеличению 
числа детей с ограниченными возможностями, не получающих услуги.
Благодаря раннему обнаружению задержек в развитии ребенка и своевременным вмешательствам, 
таким как обучение родителей вопросам развития ребенка и предоставление психосоциальной 
поддержки и информации о правах ребенка, многие дети со сложными потребностями могут быть 
полностью интегрированы во все аспекты жизни общества наравне со своими ровесниками. Целью 
этой программы является улучшение доступа к интегрированным услугам на уровне сообществ 
для детей с ограниченными возможностями в возрасте 0-8 лет. Программа предлагает услуги 
трансдисциплинарной команды со специалистами из разных отделов, которые предоставляют 
многопрофильные услуги детям с риском задержки развития или инвалидности.

ВЕРНУТЬСЯ К КАРТЕ
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Ссылки и справочные источники
Блэк, Морин, Сьюзан П. Уокер, Лия К. Фернальд, Кристофер Т. Андерсен, Энн М. ДиДжороламо, 

Чунлинг Лу и др. 2017, «Достижение возраста раннего детства. Наука на протяжении всей 
жизни», The Lancet 389 (10064): 77–90, doi: 10.1016/S0140-6736(16)31389-7 

Бритто, Пиа Р., Стивен Дж. Лай, Кэрри Пру, Аиша К. Юсафзай, Стивен Г. Мэтьюз, Тайлер Вайвада, 
Рафаэль Перес-Эскамилла и др. 2017. «Заботливый уход: содействие развитию в раннем 
детстве», The Lancet 389 (10064): 91–102, doi: 10.1016/S0140-6736(16)31390-3.

Джорджифф, Майкл К., Сара Э. Рамел и Сара Э. Кьюсик. 2018. «Влияние питания на развитие мозга», 
Acta Paediatrica 107 (8): 1310-1321, doi: 10.1111/apa.14287.

Чжон, Джошуа, Эмили Франчетт и Аиша К. Юсафзай. 2018. Рекомендации Всемирной организации 
здравоохранения по поддержке раннего развития детей в первые три года жизни: отчет о 
систематическом обзоре данных. Бостон: Гарвард Школа общественного здравоохранения Т.Х. 
Чан.

Лу, Чанлинг, Морин М. Блэк и Л.М. Рихтер. 2016. «Риск плохого развития детей младшего возраста 
в странах с низким и средним доходом: оценка и анализ на глобальном, региональном и 
страновом уровнях». The Lancet Global Health, 4: e916-22, doi: 10.1016/S2214-109X(16)30266-

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Детский фонд Организации Объединенных Наций, 
Группа Всемирного банка. 2018. Заботливый уход для развития в раннем детстве: основа для 
помощи детям в выживании и процветании для преобразования здоровья и человеческого 
потенциала. Женева: Всемирная организация здравоохранения.

Всемирная организация здравоохранения. 2020. Улучшение развития в раннем детстве: Руководство 
ВОЗ. Женева: Всемирная организация здравоохранения.

Помимо ссылок, перечисленных здесь, информация о программах была собрана путем изучения 
общедоступной информации с веб-сайтов организаций или публикаций, а также путем прямого 
общения с исполнителями программ. 

Фото / USAID
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Определения показателей и источники
ИДЕНТИФИКАТОР ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДИКАТОРА ИСТОЧНИК ДАННЫХ

Развитие ребенка 

Дети до 5 лет, подверженные риску не 
достижения потенциала развития 

Процент детей в возрасте до пяти лет, которые были 
подвержены задержке роста или крайней бедности

Лу, Чанлинг, Морин М. Блэк и Л.М. Рихтер. 2016. «Риск 
плохого развития детей младшего возраста в странах с 
низким и средним доходом: оценка и анализ на глобальном, 
региональном и страновом уровнях». The Lancet Global Health, 
4: e916-22, doi.org/10.1016/S2214-109X(16)30266-2

Нарушение развития у детей до 5 лет Уровень нарушений развития на 100 тыс. детей в возрасте до 
пяти лет, с разбивкой по шести формам нарушений развития 
[эпилепсия, интеллектуальная, потеря слуха, потеря зрения, 
расстройство аутистического спектра (РАС) и синдром 
дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ)]

Глобальное исследование по нарушениям развития. 2018. 
«Нарушения развития среди детей младше 5 лет в 195 странах 
и территориях, 1990–2016 гг.: Систематический анализ 
исследования глобального бремени болезней, 2016 г.», 
The Lancet Global Health, 6: e1100-21, doi.org/10.1016/S2214-
109X(18)30309-7

Дети в возрасте 36-59 месяцев, которые 
не достигают нормального уровня 
развития

Процент детей (в возрасте 36-59 месяцев), которые не 
достигают уровня в развитии по крайней мере в 3 из 4 
следующих областей: грамотность-счет, физическая, 
социально-эмоциональная и обучающаяся

Национальный статистический комитет Кыргызской 
Республики и ЮНИСЕФ. 2019. Многоиндикаторное кластерное 
исследование Кыргызстана 2018, Отчет по результатам 
исследования. Бишкек, Кыргызстан: Национальный 
статистический комитет Кыргызской Республики и ЮНИСЕФ.

Раннее обучение

Поддержка обучения Процент детей (в возрасте 36-59 месяцев), с которыми 
любой взрослый член семьи занимался по 4 или более 
видами деятельности для обеспечения ранней стимуляции и 
отзывчивого ухода за последние 3 дня

Национальный статистический комитет Кыргызской 
Республики и ЮНИСЕФ. 2019. Многоиндикаторное кластерное 
исследование Кыргызстана 2018, Отчет по результатам 
исследования. Бишкек, Кыргызстан: Национальный 
статистический комитет Кыргызской Республики и ЮНИСЕФ.

Посещаемость дошкольного 
образования

Процент детей в возрасте 36–59 месяцев, посещающих 
программу дошкольного образования

Национальный статистический комитет Кыргызской 
Республики и ЮНИСЕФ. 2019. Многоиндикаторное кластерное 
исследование Кыргызстана 2018, Отчет по результатам 
исследования. Бишкек, Кыргызстан: Национальный 
статистический комитет Кыргызской Республики и ЮНИСЕФ.

Наличие игровых принадлежностей Процент детей в возрасте до 5 лет, которые играют с 2 или 
более видами игрушек

Национальный статистический комитет Кыргызской 
Республики и ЮНИСЕФ. 2019. Многоиндикаторное кластерное 
исследование Кыргызстана 2018, Отчет по результатам 
исследования. Бишкек, Кыргызстан: Национальный 
статистический комитет Кыргызской Республики и ЮНИСЕФ.

http://doi.org/10.1016/S2214-109X(16)30266-2
http://doi.org/10.1016/S2214-109X(18)30309-7
http://doi.org/10.1016/S2214-109X(18)30309-7
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ИДЕНТИФИКАТОР ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДИКАТОРА ИСТОЧНИК ДАННЫХ

Раннее обучение (продолжение)

Наличие детских книг Процент детей в возрасте до 5 лет, у которых есть 3 или более 
детских книг

Национальный статистический комитет Кыргызской 
Республики и ЮНИСЕФ. 2019. Многоиндикаторное кластерное 
исследование Кыргызстана 2018, Отчет по результатам 
исследования. Бишкек, Кыргызстан: Национальный 
статистический комитет Кыргызской Республики и ЮНИСЕФ.

Здоровье

Преждевременные роды Доля недоношенных живорождений (до 37 полных недель 
беременности)

Чаванпайбун, Сайфон, Джошуа П. Фогель, Анн-БетМоллер, 
Писак Лумбиганон и др. (2019). Глобальные, региональные 
и национальные оценки уровней рождаемости в 2014 году: 
систематический обзор и модельный анализ. The Lancet Global 
Health, 7: e37-46, doi.org/10.1016/S2214-109X(18)30451-0

Коэффициент смертности детей в 
возрасте до 5 лет

Смертность детей в возрасте до пяти лет на 1000 
живорождений

Межучрежденческая группа ООН по оценке детской 
смертности. 2020. «Уровень смертности детей в возрасте до 
пяти лет - всего». Доступ на https://childmortality.org/data

Питание

Задержка роста Процент детей в возрасте до пяти лет, у которых ниже минус 2 
стандартных отклонения (среднего и тяжелого) от медианного 
отношения роста к возрасту в контрольной популяции

Национальный статистический комитет Кыргызской 
Республики - НСК, Министерство здравоохранения - 
МЗ/Кыргызская Республика и ICF International. 2013. 
Демографическое и медицинское обследование Кыргызской 
Республики 2012. Бишкек, Кыргызская Республика: НСК, МЗ и 
ICF International.
Национальный статистический комитет Кыргызской 
Республики и ЮНИСЕФ. 2019. Многоиндикаторное кластерное 
исследование Кыргызстана 2018, Отчет по результатам 
исследования. Бишкек, Кыргызстан: Национальный 
статистический комитет Кыргызской Республики и ЮНИСЕФ.

https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(18)30451-0/fulltext
https://childmortality.org/data
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Питание (продолжение)

Истощение Процент детей в возрасте до 5 лет, у которых ниже минус 2 
стандартных отклонения (среднего и тяжелого) от медианного 
отношения массы тела к росту в контрольной популяции

Национальный статистический комитет Кыргызской 
Республики - НСК, Министерство здравоохранения - 
МЗ/Кыргызская Республика и ICF International. 2013. 
Демографическое и медицинское обследование Кыргызской 
Республики 2012. Бишкек, Кыргызская Республика: НСК, МЗ и 
ICF International.
Национальный статистический комитет Кыргызской 
Республики и ЮНИСЕФ. 2019. Многоиндикаторное кластерное 
исследование Кыргызстана 2018, Отчет по результатам 
исследования. Бишкек, Кыргызстан: Национальный 
статистический комитет Кыргызской Республики и ЮНИСЕФ.

Недостаточный вес Процент детей в возрасте до пяти лет, у которых ниже минус 2 
стандартных отклонения (среднего и тяжелого) от медианного 
соотношения веса к возрасту контрольной группы населения

Национальный статистический комитет Кыргызской 
Республики - НСК, Министерство здравоохранения - 
МЗ/Кыргызская Республика и ICF International. 2013. 
Демографическое и медицинское обследование Кыргызской 
Республики 2012. Бишкек, Кыргызская Республика: НСК, МЗ и 
ICF International.
Национальный статистический комитет Кыргызской 
Республики и ЮНИСЕФ. 2019. Многоиндикаторное кластерное 
исследование Кыргызстана 2018, Отчет по результатам 
исследования. Бишкек, Кыргызстан: Национальный 
статистический комитет Кыргызской Республики и ЮНИСЕФ.

Низкий вес при рождении Доля рождений с меньшей массой тела (менее 2500 граммов) Бленкоу, Ханна, Джулия Красевек, Мерседес де Онис, Робер Э. 
Блэк, Сяой Ан, Гретхен А. Стивенс и др. 2019. «Национальные, 
региональные и мировые оценки низкой массы тела 
при рождении в 2015 году с тенденциями с 2000 года: 
систематический Анализ, The Lancet Global Health, 7: e849-60, 
doi: https://doi.org/10.1016/S2214-109X(18)30565-5

Раннее начало грудного вскармливания Доля детей, вскармливаемых грудью в течение 1 часа после 
рождения

Национальный статистический комитет Кыргызской 
Республики и ЮНИСЕФ. 2019. Многоиндикаторное кластерное 
исследование Кыргызстана 2018, Отчет по результатам 
исследования. Бишкек, Кыргызстан: Национальный 
статистический комитет Кыргызской Республики и ЮНИСЕФ.

Исключительное грудное 
вскармливание в течение 6 месяцев

Доля детей в возрасте до 6 месяцев, находящихся на 
исключительно грудном вскармливании

Национальный статистический комитет Кыргызской 
Республики и ЮНИСЕФ. 2019. Многоиндикаторное кластерное 
исследование Кыргызстана 2018, Отчет по результатам 
исследования. Бишкек, Кыргызстан: Национальный 
статистический комитет Кыргызской Республики и ЮНИСЕФ.

https://doi.org/10.1016/S2214-109X(18)30565-5
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Питание (продолжение)

Минимально приемлемый рацион Доля детей в возрасте 6-23 месяцев, которые питаются 
минимально приемлемым рационом (состоящим из 
минимального разнообразия рациона, минимальной частоты 
приема пищи, кормления грудью или молока для детей, не 
находящихся на грудном вскармливании)

Национальный статистический комитет Кыргызской 
Республики и ЮНИСЕФ. 2019. Многоиндикаторное кластерное 
исследование Кыргызстана 2018, Отчет по результатам 
исследования. Бишкек, Кыргызстан: Национальный 
статистический комитет Кыргызской Республики и ЮНИСЕФ.

Безопасность и охрана

Положительная дисциплина Доля детей в возрасте от 1 до 14 лет, опекуны которых 
сообщили об использовании только ненасильственных форм 
дисциплины в прошлом месяце

Национальный статистический комитет Кыргызской 
Республики и ЮНИСЕФ. 2019. Многоиндикаторное кластерное 
исследование Кыргызстана 2018, Отчет по результатам 
исследования. Бишкек, Кыргызстан: Национальный 
статистический комитет Кыргызской Республики и ЮНИСЕФ.

Недостаточный контроль Процент детей в возрасте до 5 лет, оставшихся без присмотра 
или под присмотром другого ребенка в возрасте до 10 лет 
более чем на 1 час, по крайней мере, один раз за последнюю 
неделю

Национальный статистический комитет Кыргызской 
Республики и ЮНИСЕФ. 2019. Многоиндикаторное кластерное 
исследование Кыргызстана 2018, Отчет по результатам 
исследования. Бишкек, Кыргызстан: Национальный 
статистический комитет Кыргызской Республики и ЮНИСЕФ.

Дети, живущие в бедности Коэффициент бедности составляет 1,90 доллара в день, 
возраст 0–14 лет — это процент населения в возрасте 0–14 лет, 
живущего менее чем на 1,90 доллара в день по международным 
ценам 2011 года.

Нет данных

Дети, охваченные системами 
социальной защиты

Эффективный охват детских и семейных пособий в рамках 
основных программ социального обеспечения и социальной 
защиты

Международная организация труда (МОТ). 2017. Доклад о 
социальной защите в мире 2017–2019: Всеобщая социальная 
защита для достижения целей в области устойчивого 
развития. Женева: МОТ.

Политика

Оплачиваемый отпуск по беременности 
и родам

В стране имеется политика или закон об оплачиваемом 
отпуске по беременности и родам

Центр анализа мировой политики. «Доступен ли 
оплачиваемый отпуск матерям и отцам младенцев?» По 
состоянию на 2021 г. https://www.worldpolicycenter.org/policies/
is-paid-leave-available-to-mothers-and-fathers-of-infants/is-paid-
leave-available-for-both-parents-of-infants

https://www.worldpolicycenter.org/policies/is-paid-leave-available-to-mothers-and-fathers-of-infants/is-paid-leave-available-for-both-parents-of-infants
https://www.worldpolicycenter.org/policies/is-paid-leave-available-to-mothers-and-fathers-of-infants/is-paid-leave-available-for-both-parents-of-infants
https://www.worldpolicycenter.org/policies/is-paid-leave-available-to-mothers-and-fathers-of-infants/is-paid-leave-available-for-both-parents-of-infants
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Политика (продолжение)

Оплачиваемый отпуск по уходу за 
ребенком (для отцов)

В стране имеется политика или закон об оплачиваемом 
отпуске по уходе за ребенком

Центр анализа мировой политики. «Доступен ли 
оплачиваемый отпуск матерям и отцам младенцев?» По 
состоянию на 2021 г. https://www.worldpolicycenter.org/policies/
is-paid-leave-available-to-mothers-and-fathers-of-infants/is-paid-
leave-available-for-both-parents-of-infants

Бесплатное дородовое и 
родовспомогательные услуги

Дородовые визиты и родовспомогательные услуги 
предоставляются бесплатно в общественных учреждениях 

Страновой отчет SABER о развитии в раннем детстве: 
Кыргызская Республика. 2013. (англ.). Страновой отчет 
«Системный подход к лучшим результатам в образовании» 
(SABER); 2013 Вашингтон, округ Колумбия: Группа Всемирного 
банка.

Бесплатное медицинское обслуживание 
детей до 5 лет

Услуги по охране здоровья детей бесплатны для всех или 
бесплатно для детей в возрасте до пяти лет в соответствии с 
национальными схемами медицинского страхования.

Страновой отчет SABER о развитии в раннем детстве: 
Кыргызская Республика. 2013. (англ.). Страновой отчет 
«Системный подход к лучшим результатам в образовании» 
(SABER); 2013 Вашингтон, округ Колумбия: Группа Всемирного 
банка.

Бесплатное дошкольное образование Правительство предоставляет бесплатное дошкольное 
образование до поступления в начальную школу

Страновой отчет SABER о развитии в раннем детстве: 
Кыргызская Республика. 2013. (англ.). Страновой отчет 
«Системный подход к лучшим результатам в образовании» 
(SABER); 2013 Вашингтон, округ Колумбия: Группа Всемирного 
банка.

Обязательная регистрация рождения Закон или политика требует регистрацию рождения Страновой отчет SABER о развитии в раннем детстве: 
Кыргызская Республика. 2013. (англ.). Страновой отчет 
«Системный подход к лучшим результатам в образовании» 
(SABER); 2013 Вашингтон, округ Колумбия: Группа Всемирного 
банка.

Многосекторальная стратегия в области 
РРД

В стране имеется четкая многосекторальная стратегия в 
области РРД.

Страновой отчет SABER о развитии в раннем детстве: 
Кыргызская Республика. 2013. (англ.). Страновой отчет 
«Системный подход к лучшим результатам в образовании» 
(SABER); 2013 Вашингтон, округ Колумбия: Группа Всемирного 
банка.

Законы защищают права детей с 
ограниченными возможностями и 
способствуют их участию и доступу к 
услугам в области РРД.

Действующие законы для защиты прав детей с ограниченными 
возможностями и содействия их участию и доступу к услугам 
в области РHL, включая здравоохранение и дошкольное 
воспитание и образование 

Алымканова Н. 2021. Шаг за шагом к инклюзивному 
Кыргызстану. ПРООН.  https://www.kg.undp.org/content/
kyrgyzstan/en/home/presscenter/articles/2021/02/step-by-step-
towards-inclusive-kyrgyzstan.html

https://www.worldpolicycenter.org/policies/is-paid-leave-available-to-mothers-and-fathers-of-infants/is-paid-leave-available-for-both-parents-of-infants
https://www.worldpolicycenter.org/policies/is-paid-leave-available-to-mothers-and-fathers-of-infants/is-paid-leave-available-for-both-parents-of-infants
https://www.worldpolicycenter.org/policies/is-paid-leave-available-to-mothers-and-fathers-of-infants/is-paid-leave-available-for-both-parents-of-infants
https://www.kg.undp.org/content/kyrgyzstan/en/home/presscenter/articles/2021/02/step-by-step-towards-inclusive-kyrgyzstan.html
https://www.kg.undp.org/content/kyrgyzstan/en/home/presscenter/articles/2021/02/step-by-step-towards-inclusive-kyrgyzstan.html
https://www.kg.undp.org/content/kyrgyzstan/en/home/presscenter/articles/2021/02/step-by-step-towards-inclusive-kyrgyzstan.html


20USAID ADVANCING NUTRITION | СТРАНОВОЙ ПРОФИЛЬ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ИДЕНТИФИКАТОР ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДИКАТОРА ИСТОЧНИК ДАННЫХ

Политика (продолжение)

Министерству/агентству поручено 
осуществлять национальную 
межотраслевую координацию РРД

В стране есть министерство/агентство, которому поручена 
межсекторальная координация РРД на национальном уровне.

Страновой отчет SABER о развитии в раннем детстве: 
Кыргызская Республика. 2013. (англ.). Страновой отчет 
«Системный подход к лучшим результатам в образовании» 
(SABER); 2013 Вашингтон, округ Колумбия: Группа Всемирного 
банка.

Регулярные координационные встречи 
на субнациональном уровне

Регулярные координационные встречи между различными 
исполнителями на субнациональном уровне

Страновой отчет SABER о развитии в раннем детстве: 
Кыргызская Республика. 2013. (англ.). Страновой отчет 
«Системный подход к лучшим результатам в образовании» 
(SABER); 2013 Вашингтон, округ Колумбия: Группа Всемирного 
банка.

Медицинские работники обязаны 
пройти обучение по продвижению РРД 

Медицинские работники обязаны пройти обучение по 
предоставлению сообщений в области РРД (этапы развития, 
уход за детьми, выполнение родительских обязанностей, 
ранняя стимуляция и т. д.)

Нет данных
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