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Аннотация. Ушбу адабий шарҳда Ўзбекистон Республикаси мисолида Марказий Осиёда анемиянинг эпи-

демиологик хусусиятлари ва умумжаҳон касалланиш фонида унинг динамикаси тўғрисидаги умумий маълумотлар 

келтирилган. Ушбу ҳудудда камқонлик ва темир танқислигининг эпидемиологик томонлари ўрганиш ҳозирги 

вақтда экологик офат зонаси бўлган, беморларда анемия ривожланиши ва кечишига жиддий таъсир кўрсатади-

ган Орол денгизи минтақасининг мавжудлиги билан алоҳида қизиқиш уйғотади. Шунингдек, ушбу даврда мамла-

кат ҳудудида амалга оширишган тадбирлар ва уларнинг натижалари тўғрисида қисқача маълумот берилган. 

Соғломлаштириш тадбирлари давомида динамикада олинган кўрсаткичлар берилган. Ҳар бир ёш гуруҳида 

камқонлик ва темир танқислиги тарқалишининг батафсил тавсифи берилган. Ўзбекистон Республикасида бола-

лар ва пубертат ёшидаги аёлларнинг саломатлик ҳолатини ўрганиш бўйича сўнгги ҳисоботнинг маълумотлари 

келтирилган.  

Калит сўзлар: камқонлик; темир танқислиги; тамир танқислиги камқонлиги; эпидемиология. 
 

Abstract. This literature review will present generalized data on the epidemiological characteristics of anemia in 

Central Asia using the example of the Republic of Uzbekistan and its dynamics over the past 25 years against the back-

drop of global morbidity. The study of the epidemiological aspects of anemia and iron deficiency in this area is of particu-

lar interest in connection with the presence of the Aral Sea region, which is currently an environmental disaster area, 

which has a significant impact on the development and course of anemia in patients. It also provides a brief overview of 

the activities carried out in the country for the specified period and their results. Indicators are given that were obtained 

in the dynamics during the recreational activities. The data from the latest report on the health status of children and 

women of childbearing age in the Republic of Uzbekistan with a detailed description of the prevalence of anemia and iron 

deficiency in each age group are presented. 
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Введение. Особое значение анемий среди 

других заболеваний определяется их широкой 

распространенностью и неблагоприятным влия-

нием на состояние здоровья людей всех возраст-

ных групп. Анемия один из наиболее значимых 

факторов, приводящих к снижению физической 

активности, трудоспособности и основных когни-

тивных функций, таких как память, интеллект и 

способность к самообслуживанию, что неизбежно 

приводит к снижению социальной активности и, в 

значительной степени, ухудшает качество жизни 

пациентов. Существуют данные, которые свиде-

тельствуют о том, что увеличение частоты анемии 

в популяции может привести к повышению об-

щей заболеваемости населения и снижению пока-

зателей роста детей. Дефицит железа и его по-

следствия могут приводить к серьезным осложне-

ниям, что серьезно отражается на благополучии 

людей, их социальной жизни и экономике страны 

в целом. Дефицит железа является актуальной 

проблемой для здравоохранения всего мира, осо-

бенно в развивающихся странах и странах, кото-

рые находятся на переходном этапе своего разви-

тия [1, 2]. Как правило, уход за пациентами с ане-
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мией, ее адекватная диагностика и лечение часто 

сопряжены с существенными экономическими 

затратами. Также анемия неблагоприятно влияет 

на состояние различных систем организма и тече-

ние других соматических заболеваний, повышая 

риск преждевременной инвалидизации и смерт-

ности. В связи с этим, динамическое исследова-

ние ее эпидемиологических характеристик явля-

ется актуальным и позволяет разработать рацио-

нальную тактику для ее коррекции в масштабе 

целого региона.  

Общая распространенность анемии в 

глобальном масштабе. По различным данным, 

анемии составляют около 70-75% от всех нозоло-

гий кроветворной системы [3]. На фоне других 

соматических патологий цифры по распростра-

ненности анемии и дефицита железа среди насе-

ления в мире особенно впечатляют. По данным 

Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), 

на земном шаре, население которого в данный 

момент приближается к 6 млрд, более 2 млрд 

страдают различными формами анемии [4]. Дан-

ная цифра соответствует четверти всего населе-

ния мира, при этом 3,4 млрд людей, то есть боль-

ше половины, имеют скрытый дефицит железа 

[5]. Около 80% всех анемий составляет железоде-

фицитная анемия (ЖДА). В отдельных группах 

населения с повышенным риском ее распростра-

ненность составляет до 70-80%. Как правило, 

ЖДА чаще встречается у женщин пубертатного 

периода, беременных и детей в возрасте 12-17 

лет. При этом распространенность ЖДА у детско-

го населения варьирует [5, 6]. По данным ВОЗ, 

дефицит железа и ЖДА определяется в среднем у 

20-25% всех новорожденных, 45% детей младше 

4 лет и примерно у половины всех подростков. 

Дефицит железа становится наиболее выражен-

ным в период быстрого роста организма и прева-

лирует у женского пола, вероятной причиной чего 

являются менструальные кровопотери. ЖДА мо-

жет встречаться на первом году жизни более чем 

в 60% случаев, чаще наблюдается среди детей-

близнецов и детей, которые опережают обычные 

нормы роста [7, 8].  

Эпидемиологическая характеристика в 

отдельных регионах. В развивающихся странах 

проблему анемии и дефицита железа среди насе-

ления отягощает тот факт, что помимо генетиче-

ских аномалий системы эритрона, на развитие 

патологии влияют широко распространенные па-

разитарные и нутритивные заболевания организ-

ма [8, 9]. Согласно данным, за 2017 год, распро-

страненность анемии в таких странах Африки как 

Алжир, Кот Д’ивуар, Гамбия и Малави составила 

в среднем около 70% у детей и более 45% у жен-

щин репродуктивного возраста. Точный процент 

же детей и женщин репродуктивного возраста с 

дефицитом железа в организме точно не известен. 

Несмотря на то, что имеются регионы с относи-

тельно низкими показателями по анемии, как 

например Южная Африка и Египет, где распро-

страненность анемии у данного контингента лиц 

составляет около 15%, общее состояние пробле-

мы по континенту тревожное [9, 10, 11].  

Не менее тяжелой ситуацией остается в 

странах Восточной Азии. Согласно данным ста-

тистики, в данном регионе анемией страдает 36% 

мужчин, 60% женщин репродуктивного возраста 

и 66% детей. Данный фактор, по данным DALY, 

способствует 324 тыс. случаев смертей и 12 млн 

случаям утраты трудоспособности ежегодно, и 

является самым высоким показателем по всему 

миру [12,13]. В странах же Европы показатели по 

анемии колеблются от 5 до 15%, а показатели де-

фицита железа составляют 10-20%. В странах Ев-

ропы к группам риска по развитию анемий также 

составляют дети, женщины пубертатного периода 

и люди пожилого и старческого возраста [14]. 

Среди коренной европейской популяции в сред-

нем у 29% пациентов выявляется дефицит железа, 

около 27% страдают анемией хронических болез-

ней (АХБ), у 17% анемии обусловлены кровопо-

терями и у стольких же они обусловлены гемоли-

зом. Более редкие виды анемии составляют при-

мерно 9% [2, 4]. Если разбирать эпидемиологиче-

ские данные по анемии в крупнейших странах, то 

согласно официальной статистике Минздрава 

России, в 1995 году анемия определялась у 35% 

родивших женщин, к 2000 году - почти у 44%. К 

2010 году показатель несколько снизился и соста-

вил примерно 39%, однако стоит отметить, что и 

к 2019 году распространенность анемии у рожав-

ших женщин все еще остается в пределах 30-35%. 

Распространенность скрытого дефицита железа в 

России составляет примерно 30-40%, а в отдель-

ных регионах, например, Северном Кавказе и Во-

сточной Сибири, она достигает 50-60% [15, 16].  

В Российской Федерации заболеваемость 

анемией в 2017 г. составила 1123,6 случаев на 100 

тыс. населения если учитывать все возрастные 

группы. В некоторых регионах, в частности в 

Приволжском Федеральном округе, общая забо-

леваемость анемией в 2017 году превышала об-

щероссийский показатель в 1,32 раза [17].  

Распространенность анемии при сомати-

ческой патологии и беременности. Если приво-

дить отдельные данные по распространенность 

анемии среди пациентов с хроническими заболе-

ваниями, то частота анемии у пациентов с сер-

дечно-сосудистыми заболеваниями изучена до-

статочно хорошо. Так, среди пациентов с ишеми-

ческой болезнью сердца (ИБС) анемия составляет 

от 10 до 30%, у пациентов с хронической сердеч-

ной недостаточностью (ХСН), в зависимости от 

тяжести, она варьирует в широком диапазоне от 4 

до 60% (в среднем 18%) [18, 19, 20].  
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По данным К.К. Носковой [18], по оценке 

распространенности анемии среди больных с за-

болеваниями желудочно-кишечного тракта, нахо-

дившихся на обследовании и лечении в специали-

зированном отделении гастроэнтерологии, часто-

та выявления анемии составила 8-9%. При хрони-

ческих заболеваниях почек анемия развивается в 

10-20% и чаще на ранних стадиях заболевания 

[21]. По данным разных источников анемия 

встречается более чем у трети всех онкологиче-

ских пациентов, а у пациентов, которые получают 

химиотерапию, ее распространенность достигает 

почти 90% [18]. Эпидемиологические аспекты 

анемии в онкологической практике были изучены 

в крупном многоцентровом исследовании ECAS, 

которое включало более 15 000 пациентов. Со-

гласно результатам исследования, частота анемии 

в начале составляла 39%, а после 6-месячного 

наблюдения за пациентами она составляла до 

67%. Стоит отметить, что частота анемии средней 

и тяжелой степени за 6 месячный период наблю-

дения выросла с 10 до 16%. Частота анемии часто 

зависела от типа опухоли и стадии процесса. В 

частности, у пациентов со злокачественной опу-

холью колоректальной локализации на начальных 

стадиях распространенность анемии составляла 

40%, а в поздних стадиях - почти 80% [22, 23]. 

Анемия является важнейшим индикатором 

состояния здоровья беременной женщины. Значе-

ние дефицита железа при беременности обуслов-

лено его влиянием на течение гестации, родов, а 

также состояние здоровья матери и новорожден-

ного после родов. По современным данным, рас-

пространенность анемии у беременных составля-

ет в среднем 45%, тогда как женщин детородного 

возраста до беременности, согласно статистике 

она выявляется в среднем только у 12-18% [24, 

25, 26]. В России частота анемии у беременных 

колеблется от 15 до 30% и за последние 10 лет 

увеличилась более чем в 6 раз [27].  

Заболеваемость анемией в Республике 

Узбекистан. ЖДА является одной из наиболее 

актуальных проблем и для здравоохранения Рес-

публики Узбекистан. Еще в далеком 1994 году 

было определено, что распространенность анемии 

у детей в возрасте от 1 до 3 лет в Муйнакском 

районе Республики Каракалпакстан составляла 

почти 80%. В 1996 году исследования выявили, 

что анемия была диагностирована у 60% женщин 

репродуктивного возраста и 60% детей в том же 

регионе. При этом у 1% женщин и 1,2% детей ди-

агностировалась тяжелая степень анемии, у 14,2% 

женщин и 25,6% детей - анемия средней степени 

и у 45,3% женщин и 34% детей – легкая степень 

анемии [25]. Полученные цифры свидетельство-

вали о том, что задача решения проблемы анемии 

на тот момент стала одной из приоритетных для 

страны. В связи с этим, в 1997 году после Форума 

ЦАРК ОЗ МиР была предложена программа по 

борьбе с анемией для стран Центральной Азии, 

которая включала 4 последовательных этапа. В 

1999 году Министерством Здравоохранения Узбе-

кистана был издан приказ «О реализации Госу-

дарственной Программы по профилактике и 

борьбе с анемией». В Институте гематологии и 

переливания крови была построена специальная 

лаборатория для разработки стратегии профилак-

тики и борьбы с анемией. На ее базе был разрабо-

тан проект «Государственной программы по про-

филактике и борьбе с анемией», который включал 

в себя проведение саплементации, фортификации 

и пищевой диверсификации [30]. Реализация про-

граммы саплементации препаратами железа с фо-

лиевой кислотой началось еще в 1998 году. Дан-

ная программа была поддержана ЮНИСЕФ, ре-

зультатом чего стало предоставление 30 млн таб-

леток сульфата железа для саплементации целе-

вых групп. Активную роль по борьбе с анемией 

играли просветительские мероприятия, в которых 

принимали участие и средства массовой инфор-

мации. Были выпущены специальные видео роли-

ки и печатные материалы. Благодаря комплексу 

профилактических и лечебных мероприятий, в 

2002 году частота анемии среди детей снизилась 

до 49,2%. Однако, несмотря на значительный 

прогресс, данный показатель все равно превосхо-

дил отметку в 40%, которая была предложена 

ВОЗ, ЮНИСЕФ и Университетом Организации 

Объединенных Наций для оценки распространен-

ности анемии. Следует отметить, что на протяже-

нии данного времени данная проблема была акту-

альной и для соседних стран, в особенности тех, 

которые граничат с регионом Приаралья.  

Многоцентровое исследование UNICEF, 

проведенное в Узбекистане в 2017 году показало, 

что приблизительно каждый седьмой ребенок в 

стране (15.6%) страдает анемией. В то же время, у 

1% больных наблюдается тяжелая форма анемии. 

Наиболее высокие показатели анемии наблюда-

ются у детей в возрасте от 6 до 11 месяцев и по-

степенно снижаются по мере взросления. Такие 

факторы, как проживание в городской/сельской 

местности, регион проживания, половая принад-

лежность, уровень благосостояния домохозяйства 

и образование матери, не оказывают на показате-

ли анемии какое-либо статистически значимое 

влияние. Около 75% из них приходится на долю 

ЖДА. Тревожно высокий уровень дефицита же-

леза наблюдается среди детей в возрасте до 5 лет, 

так как дефицит железа, даже не вызывая анемию, 

может стать причиной задержки когнитивного 

развития детей в таком возрасте [21]. 

Согласно данным, полученным в исследо-

вании, 533 тысячи детей младше 5 лет страдают 

анемией, что составляло 5% от их общего количе-

ства в стране. Около 20% женщин репродуктив-
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ного возраста и 32% беременных также имели 

выраженные симптомы анемии. Распределение 

детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет, страдаю-

щих анемией по регионам, показало, что на пер-

вом месте в 2017 году по данному показателю 

находилась Бухара (23%), на втором Самарканд 

(17,9%) и Ташкентская область (17,8%). Высокий 

уровень заболеваемости был зафиксирован также 

в Каракалпакстане (16,7%), Андижане (16%), 

Навои (14%), Сурхандарьинской (14,8%) и Каш-

кадарьинской (12,6%) областях. В Ташкенте уро-

вень анемии среди детского населения также ока-

зался высоким и равнялся 13,7%. Интересно от-

метить, что при сравнении распространенности 

анемии в городе и сельской местности показатели 

городского населения по заболеваемости ЖДА и 

дефицита железа в организме оказались выше. 

Также следует указать, что в общей популяции 

детей до 5 лет заболеваемость анемией и дефици-

том железа преобладает у мальчиков.  

Каждая шестая девочка-подросток (16,5%) в 

Узбекистане страдает анемией. Три четверти де-

вочек с анемией страдают ЖДА. Уровень дефи-

цита железа среди девочек-подростков тревожно 

высок и составляет около 50%. Каждая пятая 

женщина репродуктивного возраста (ЖРВ) стра-

дает анемией. Из данного числа, 80% страдают 

ЖДА. ЖРВ в Узбекистане страдают от сильного 

скрытого голода. Половина женщин репродук-

тивного возраста испытывают дефицит железа. 

Около половины женщин начинают свою бере-

менность с высокой степенью риска рождения 

ребенка с дефектами нервной трубки. Каждая пя-

тая женщина страдает дефицитом витамина В12. 

Распространенность анемии среди данной группы 

значительно отличается от региона к региону. 

Самый высокий уровень анемии отмечается в 

Ташкентской области и Каракалпакстане, а самые 

низкие показатели анемии – в Наманганской и 

Кашкадарьинской областях. Исследования пока-

зали, что почти треть беременных женщин стра-

дает анемией, что в соответствии с классификаци-

ей ВОЗ представляет значимую проблему для 

общественного здравоохранения [20, 21].  

Данные статистики показывают, что Бухар-

ская область является наиболее проблемной в ас-

пекте анемии в Республики. Так, показатель об-

щей заболеваемости на 100000 населения состав-

лял 23145 заболевших в 2007 году. Несмотря на 

то, что данные за 2018 год демонстрируют, что за 

прошедшие 11 лет удалось добиться снижения 

числа больных более чем в 2 раза (10362 забо-

левших), показатели Бухарской области по ане-

мии значительно превосходят показатели осталь-

ных областей. Особенно часто в данном регионе 

анемия поражает детей до 14 лет и подростков.  

Показатели Республики Каракалпакстан все 

еще выглядят более неблагоприятными, что обу-

словлено экологической обстановкой в регионе. В 

2018 году общий показатель заболеваемости на 

100000 населения составлял в Республике 21619.  

Таким образом, анализ динамики заболева-

емости анемией в Республике Узбекистан пока-

зал, что, в целом, за прошедшие 25 лет зафикси-

рована значительное снижение заболеваемости 

анемией в стране. Значимую роль в снижении 

распространенности анемии сыграли мероприятия 

по саплементации целевых групп, проведенные 

при участии Международных организаций. Тем 

не менее, на фоне общей эпидемиологической 

ситуации в мире, показатели таких регионов как 

Бухарская область и Республика Каракалпакстан 

остается неблагоприятной и требует разработки 

более совершенной тактики по борьбе с анемией. 

Заключение. Приведенные цифры нагляд-

но показывают, что анемия продолжает оставать-

ся одной из наиболее значимых проблем для 

здравоохранения Республики Узбекистан. Не-

смотря на усилия, которые проводились на про-

тяжении последних 25 лет в стране, проблема 

анемии и дефицита железа далека от своего реше-

ния. В связи с этим перед здравоохранением 

встают задачи по более детальному анализу фак-

торов, играющих роль в развитии данного заболе-

вания и разработке новых мер его профилактики. 

Учитывая современные тенденции, на сегодняш-

ний день из-за широкого обилия лекарственных 

средств для лечения анемии на рынке страны, на 

первый план выходит изучение вопросов их фар-

макоэпидемиологии и фармакоэкономики. 
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ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН: ПРОШЛОЕ И 

НАСТОЯЩЕЕ 
 

Жарылкасынова Г.Ж., Мавлянов И.Р., 

Юлдашова Р.У. 
 

Аннотация. В данном обзоре литературы 

будут представлены обобщенные данные об эпи-

демиологической характеристике анемии в Цен-

тральной Азии на примере Республики Узбеки-

стан и ее динамике за последние 25 лет на фоне 

глобальной заболеваемости. Исследование эпи-

демиологических аспектов анемии и дефицита 

железа в данной территории представляет особый 

интерес в связи с наличием региона Приаралья, 

являющегося в настоящее время зоной экологиче-

ского бедствия, что оказывает значительное влия-

ние на развитие и течение анемий у пациентов. 

Также приводится краткий обзор проведенных 

мероприятий на территории страны за указанные 

период и их результатов. Даны показатели, кото-

рые были получены в динамике при проведении 

оздоровительных мероприятий. Приведены дан-

ные из последнего отчета по исследованию состо-

яния здоровья детей и женщин детородного воз-

раста на территории Республики Узбекистан с 

подробной характеристикой распространенности 

анемии и дефицита железа в каждой возрастной 

группе.  

Ключевые слова: анемия; дефицит железа; 

железодефицитная анемия; эпидемиология. 

 


