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Методология исследования 
• COSI в Казахстане является системой мониторинга, предоставления данных 

для мер в здравоохранении, реализуется НЦОЗ, координируется 
Министерством  Здравоохранения, проводится в сотрудничестве с ВОЗ, 
Министерством образования и науки, управлениями образования в 
регионах. 

• Собраны данные о: росте и весе детей (путем измерений); пищевых 
привычках; физической активности; малоподвижному поведению и 
школьных инициатив, способствующих здоровому питанию и двигательной 
активности. 

• Целевая группа: дети начальных классов (2-ые и 3-и классы (6-9 лет), 
согласие родителей на участие. 

• Выборка: двухступенчатая кластерная выборка школ и классов РК. Все дети 
в выбранных классах были измерены.  

• Сбор данных: измерение веса и роста детей по стандартизированной 
методике и процедурам; 3 вида анкет (детская, семейная и школьная). 
Специально обученные интервьюеры, весы и ростомеры Seca, Германия. 

• Сбор данных в школах РК -в сентябре –декабре 2020 года, проводится 
каждые 3-4 года, начиная с 2015 года. 
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83% детей и 77% родителей из 
первоначальной выборки приняли 
участие в опросе. 

50,1% мальчиков и 49,9% девочек 



Средние росто-весовые показатели детей 7-8 
лет в Казахстане 
 
7 лет Мальчики Девочки 

Рост (см) 126,01 124,54 

Вес (кг) 25,83 24,55 

8 лет Мальчики Девочки 

Рост (см) 130,17 129,11 

Вес (кг) 28,13 26,99 



Как оценивать избыточную массу тела и ожирение у детей и 
подростков? 

• Невозможно иметь только один критерий для избыточного веса и один 
для ожирения, которые одинаковы для всех возрастов и для обоих полов 
(как для взрослых), необходимы данные с учетом возраста и пола. 

 

У детей при определении избыточного или недостаточного веса следует 
учитывать возраст и пол. 

• Дети в возрасте до 5 лет 

• У детей в возрасте до 5 лет избыточный вес и ожирение определяются с 
помощью соотношения «масса тела/рост» и проводят сравнение с 
«эталонной популяцией» 

• Дети в возрасте от 5 до 19 лет 

• У детей в возрасте от 5 до 19 лет избыточный вес и ожирение 
определяются с помощью соотношения «ИМТ/возраст» и проводят 
сравнение с «эталонной популяцией» 

 



Оценка физического развития школьников 6-9 
лет, Казахстан, 2020г. 



Распространенность избыточной массы тела, 
включая ожирение у детей 6-9 лет в РК * 

*по критериям ВОЗ 2007г. 

1 ребенок из 5 
детей имеет  
избыточную 
массу или 
ожирение 
 
У 6,6% детей 
выявлено 
ожирение   
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Распространенность избыточной массы тела, 
включая ожирение у детей 6-9 лет в регионах 



 
За период с 2015 по 2020 год  
распространенность избыточной массы тела, 
включая ожирение у детей 8 лет увеличилась, 
особенно среди мальчиков 
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Избыточная масса тела и ожирение Ожирение Чрезмерное ожирение 

Мальчики Девочки 
Всего 





*ИМТ- индекс массы тела 
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Результаты исследования COSI на сайте НЦОЗ 
https://hls.kz/publications-ru  в разделе Публикации 

https://hls.kz/publications-ru
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Спасибо за внимание! 


