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  Обзор инфекционной и паразитарной заболеваемости 

за январь-май  месяцы 2018-2019 гг. 

 

Департамент профилактики заболеваний и 

госсанэпиднадзора Министерства здравоохранения 

Кыргызской Республики сообщает, что за январь-май  

месяцы 2019 года по республике зарегистрировано 121 826 

случаев инфекционных и паразитарных заболеваний по 33 

нозологическим формам против 124 661 случай  за 

аналогичный период 2018 года, т.е. ниже на 2,3%.  

Снижение заболеваемости по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года отмечается по 14 

нозологическим формам, в том числе: сальмонеллез в 10,4 

раз, гонорея - 2 раза, краснуха - 1 раз, чесотка на 35,7%, 

вирусные гепатиты - 26,2%, ВИЧ-инфекция - 13%, 

сифилис - 13%,  туберкулез - 4%, ОКИ - 2,2%.  

Не зарегистрированы случаи заболеваемости 

брюшным тифом, паратифом, дифтерией, бешенством, 

малярий, сибирской язвой.  

   Наблюдается снижение заболеваемости 

сальмонеллезом с 329 случая (5,2) в 2018 году до 32 случая 

(0,5), т.е. в 10,4 раза. 

   Отмечается снижение заболеваемости вирусными 

гепатитами на 26,2%, зарегистрировано 2614 случаев (40,8) 

против 3474 случая (55,3) в 2018 году.    

      На 4% снизилась  заболеваемость туберкулезом,  

зарегистрировано  2288 (35,7) случаев против 2335 случая 

(37,2) в 2018 году. Наиболее высокие показатели 

отмечаются в  Чуйской (54,5) области и г.Бишкек  (39,2).  

  В общей группе кишечных инфекций 

заболеваемость по республике держится почти на одном 

уровне, зарегистрировано 6807 случаев против 6816 случай 

в 2018 году, интенсивные показатели на 100 тыс.населения 

Кроме того зарегистрировано: 

 

2018 г. 

Педикулез – 140 сл.                    Бишкек - 41 

                                                      Таласская  обл.- 28 

                                                      Чуйская обл - 31 

               Иссык-Кульская обл - 28 

               Жалал-Абадская обл-2 

     Баткенская обл - 7 

     Нарынская обл- 3 

 

Краснуха - 6 сл.              Бишкек - 3 

               Чуйская обл - 1 

                                              Жалал-Абадская обл - 1 

               Ошская обл - 1 

КВЭ - 4 сл.                                    Бишкек - 3 

               Чуйская обл - 1 

 

 

2019 г. 

 

Педикулез – 150 сл.                    Чуйская обл - 47 

     Баткенская обл - 22 

     Бишкек - 28 

                                                       Ош - 29 

     Таласская  обл.- 24 

                                                       

Краснуха - 3 сл.              Бишкек - 2 

               Чуйская обл - 1 

 

КВЭ - 51 сл.                                 Нарынская обл - 50 

               Бишкек - 1 
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составили  106,2 и 108,6,  соответственно. В то же время 

высокие показатели  отмечаются в Иссык-Кульской 

(134,2), Баткенской (142,1), Чуйской (120,1) областях и 

г.Бишкек (131,2), превышая республиканский  показатель 

на 26,4%, 33,8%, 13,1%, 23,5%, соответственно. 

Общее число ВИЧ-инфицированных снизилось на 

13%, зарегистрировано 301 случай (4,7) против 342 случая 

(5,4) в 2018 году. Наиболее высокие показатели 

заболеваемости отмечаются в Чуйской области (7,7), гг. 

Бишкек (10,9) и Ош (6,0).  

Наблюдается снижение заболеваемости чесоткой на 

35,7%, зарегистрировано 173 случая (2,7) против 265 

случаев (4,2) в 2018 году.  

Вместе с тем, наблюдается рост  заболеваемости 

корью, паротитом, менингитами, бруцеллезом, 

педикулезом, клещевым вирусным энцефалитом.  

  Отмечается  рост заболеваемости бруцеллезом на 

17%, зарегистрировано 351 случай (5,5) против 295 случаев 

(4,7) в 2018 году. Наиболее высокая заболеваемость 

регистрируется в Нарынской (15,3), Жалал-Абадской (11,5) 

и Таласской (7,2), областях, превышая республиканский 

показатель в 2,8; 2,1 раза и на 36,4%, соответственно. 

  Отмечается рост заболеваемости 

вакциноуправляемыми инфекциями: заболеваемость корью 

в 11,5 раз, зарегистрировано 2216 случаев (34,6) против 

190 случаев (3,0) в 2018 году,  заболеваемость паротитом в 

6,5 раза, зарегистрировано 789 случаев (12,3) против 119 

случаев (1,9) в 2018 году. Зарегистрировано 3 случая 

краснухи - в г. Бишкек (2 сл.) и Чуйской (1 сл.) области. 

Заболеваемость коклюшем на уровне прошлого года, 

зарегистрировано 147 случаев (2,3) против 146 случаев 

(2,3) в 2018 году. 
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    Наблюдается рост заболеваемости эхинококкозом на 

3,1%, зарегистрировано 427 случаев (6,7) против 408 случаев 

(6,5) в 2018 году.  Наибольшее количество больных  

зарегистрировано в гг.Ош  (33,5) и Бишкек (20,5) за счет лиц, 

приезжих из регионов республики.       

    В 2 раза отмечается рост заболеваемости 

бактериальными менингитами, зарегистрировано 25 случаев 

(0,4) против 12 случаев (0,2) в 2018 году.  

За текущее время зарегистрировано 3 случая клещевого 

вирусного энцефалита и 48 случаев северо-азиатского 

клещевого сыпного тифа в Нарынской области.  

За отчетный период, зарегистрировано 12 182 случаев 

кишечных паразитозов, в том числе аскаридоз – 4535 сл., 

энтеробиоз- 4391 сл., гименолипедоз - 138 сл.,  тенииды - 4 

сл., простейшие - 3077 сл., редкие гельминты - 37 сл.   
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