ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛЬ
НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ВКЛАД ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ВОЗ) В КЫРГЫЗСТАНЕ

НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ (НИЗ)
ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЧИНОЙ 80 % СМЕРТЕЙ
В КЫРГЫЗСТАНЕ

49%
10%

сердечно-сосудистые заболевания
онкологические заболевания

ФАКТОРЫ РИСКА:

74%
70%
23%
43%
79%
48%
23%

потребляют фрукты и овощи, ниже
рекомендованного уровня для здорового питания
не поддерживают надлежащий уровень физической
активности
страдают ожирением
имеют повышенное артериальное давление
имеющих повышенное артериальное давление
не принимают лекарства
взрослых мужчин курят
взрослых мужчин эпизодически потребляют
алкоголь чрезмерно (в количестве больше 6 доз)

(Источник: ВОЗ – Профили НИЗ по странам, 2014)

Источник: Исследование “STEPS” по эпиднадзору факторов риска
НИЗ 2013, участники в возрасте от 25 до 64 лет

СТРАТЕГИИ И ДИАЛОГ ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ

СНИЖЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА

ДАННЫЕ И ИНФОРМАЦИЯ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

•
•
•
•

•
•
-

диалог по стратегии здравоохранения «Ден Соолук»
приглашение других агентств ООН для сотрудничества в области НИЗ, 2016
помощь в разработке и среднесрочный обзор плана по НИЗ, 2012-2016
консультирование в процессе разработки государственной программы по охране
психического здоровья, 2016

регулярный мониторинг НИЗ
обследования:
STEPS – факторы риска НИЗ, 2013 и 2017
FEED – городская среда питания, 2016
KAP – знание, отношение и практика относительно употребления табака и
алкоголя, 2017
- Глобальные исследования проблемы табакокурения среди молодёжи, 2014
- Ожирение у детей, 2017
• поддержка создания регистра онкологических больных, 2016

• содействие в реализации программы по борьбе против табака
• оценка потребностей в рамках внедрения Рамочной конвенции по борьбе
против табака (2012) и поддержка в соблюдении требований
• политика налогообложения в целях снижения спроса на табак, 2015
• поддержка 5-го Форума по борьбе против табака, 2016
• семинар по гармонизации налогообложения табачных изделий в рамках
Евразийского экономического союза, 2016

• Барьеры в системе здравоохранения и инновации для улучшения
показателей по НИЗ, 2013
• Пакет основных мероприятий по оказанию первичной медико-санитарной
помощи в отношении неинфекционных заболеваний (PEN) - пилотирование
и оценка эффективности
• оценка лечения инфаркта миокарда и инсульта, 2016
• расширение масштабов внедрения протокола PEN и совершенствование предоставления услуг для пациентов, перенесших инфаркт миокарда и инсульт, 2017
• совместная обзорная миссия МАГАТЭ и ВОЗ по оценке борьбы
с онкологическими заболеваниями имПАКТ, 2015

Мы выражаем благодарность Министерству здравоохранения
Кыргызстана, другим национальным партнерам, международным
партнерам по развитию, а также донорам за плодотворное
сотрудничество и поддержку

www.euro.who.int/kyrgyzstan

