
 
 

Медико-Демографическое 
Исследование 

Таджикистана 2012 
 
 
 
 

ДЕТИ И ПОДРОСТКИ в 
ТАДЖИКИСТАНЕ 



• 21% домохозяйств 
возглавляют женщины 

• Домохозяйства состоят в 
среднем из 6.3 человек 
(постоянные члены дх) 

• 38% de-facto населения - в 
возрасте до 15 лет 



  Численность детей в возрасте 0-17 лет на 1января 2013 
года составила 3330,0 тыс. человек, или 41,7 процента от 
общей численности  населения Республики Таджикистан 

 из них детей 0-14 лет 2811,6 тыс.чел, подростков 15-17 лет – 518,4 
тыс.человек 

   Младенческая смертность 

 Вероятность смерти до первого дня рождения 

  Детская смертность 

 Вероятность смерти в возрасте 1 года и до достижения 5 лет  

  Смертность детей в до пяти лет 

 Вероятность смерти до достижения пятого дня рождения 

Дети и подростки 



Смертность в детском возрасте 

  
Смертей на 1000 
живорожденных за 5-летний 
период до проведения 
исследования 



Тенденции смертности 

  

Смертей на 1000 живорожденных за 5-летний 
период до проведения исследования 



Смертность детей по образованию 
матери 

Смертей на 1000 живорожденных за 10-летний период 
до проведения исследования 



Смертность детей по благосостоянию 

Смертей на 1000 живорожденных за 10-летний период до проведения 
исследования 

 



Материнские факторы, связанные с 
высоким риском детской смертности 

 Интервал между рождениями слишком 
короткий: менее 24 месяцев после 
предыдущего рождения 

 Мать "слишком молода" (в возрасте до 18 
лет) или «старшего возраста" (свыше 40 лет) 

 Высокая очередность рождения детей в 
семье: у матери четверо и больше детей 

Дети подвергаются повышенному риску смерти, 
если: 



Смертность детей в возрасте до 5 лет по 
интервалу после предыдущего рождения 

Смертей на 1000 живорожденных за 10-летний период 
до проведения исследования 



Смертность по возрасту матери при 
рождении 

Смертей на 1000 живорожденных за 10-летний период до 
проведения исследования 

Смертность детей 
до 5 лет  

Возраст матери Возраст матери 



Смертность в зависимости от порядка 
рождения детей 

Смертей на 1000 живорожденных за 10-летний период до 
проведения исследования 



Основные выводы 

• Текущий показатель младенческой смертности 
составляет 34 смерти на 1000 живорожденных и  
показатель смертности детей в возрасте до пяти 
лет составляет 43 смерти на 1000 
живорожденных. 

• Детская смертность, как правило, выше среди 
детей, матери которых менее образованны, и 
детей из бедных семей 

• Интервал между родами > 2 лет снижает риск 
детской смертности 



Основные выводы 

• 89% детей имеют все рекомендованные ВОЗ прививки, 
86% имеют все рекомендованные ВОЗ прививки плюс 
прививка от гепатита В (рекомендация МЗ) 

• Самый низкий охват вакцинацией среди детей самых 
образованных матерей. 

• Более половины детей с лихорадкой или диарей 
обращались к медработникам или в медицинское 
учреждение  

• 82% детей с диареей за 2 недели до проведения 
исследования  получали ОРТ или обильное питье 

• Только ¼ детей продолжали кормить и они получали ОРТ 
или обильное питье. 

 



Состояние питания детей 

• Доля низкорослых детей в возрасте до 5 лет 
снизилась с 27 процентов в 2005 году до 21 
процента в 2012 году. Доля детей с 
пониженным весом в возрасте до 5 лет 
уменьшилась совсем немного, с 17 
процентов в 2005 году до 16 процентов в 
2012 году. Доля детей, имеющих 
истощение, возросла с 7 процентов в 2005 
году до 9 процентов в 2012  
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учреждение  

• 82% детей с диареей за 2 недели до проведения 
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• Только ¼ детей продолжали кормить и они получали ОРТ 
или обильное питье. 
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