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Обзор инфекционной и паразитарной заболеваемости 

за январь-декабрь  месяцы 2018-2019 гг. (предварит.) 

 
Департамент профилактики заболеваний и 

госсанэпиднадзора Министерства здравоохранения Кыргызской 

Республики сообщает, что за январь-декабрь  месяцы 2019 года 

по республике зарегистрировано 279 911 случаев 

инфекционных и паразитарных заболеваний по 37 

нозологическим формам против 302 073 случая  за аналогичный 

период 2018 года, т.е. ниже на 7,3%. В общей структуре 

инфекционной и паразитарной заболеваемости грипп и ОРВИ 

составляет 68,1% (190620 случаев). 

Снижение заболеваемости по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года отмечается по 17 нозологическим 

формам, в том числе: сальмонеллез в 2,5 раза, краснуха - 1,6 

раза, коклюш на 29,9%, сифилис - 25,4%, гонорея - 30,8%, 

ОРВИ и грипп-17,2%, бактериальные менингиты-10%, 

вирусный гепатит В - 25%, вирусный гепатит С - 11,1%, ВИЧ-

инфекция - 5,4%, туберкулез - 6,5%. 

   Не зарегистрированы случаи заболеваемости 

паратифом, дифтерией, вирусным гепатитом Е.  

      Наблюдается снижение заболеваемости 

сальмонеллезом с 498 случаев (и.п. на 100 тыс.населения 7,9) в 

2018 году до 199 случаев (3,1) в 2019 году. 

     Отмечается снижение заболеваемости вирусным 

гепатитом В на 25%, зарегистрировано 254 случая (3,9) против 

325 случаев (5,2) в 2018 году.   

     На 6,5% снизилась  заболеваемость туберкулезом,  

зарегистрировано  5033 (78,1) случая против 5270 случаев (83,5) 

в 2018 году. Наиболее высокие показатели отмечаются в  

Чуйской области (116,5) и г.Бишкек  (81,7). 

     Наблюдается   снижение    заболеваемости бактериальными 

менингитами на 10%, зарегистрировано 56 случаев (0,9) против 

64 случая (1,0) в 2018 году.  

     Отмечается снижение заболеваемости коклюшем на 

29,9%, зарегистрирован 436 случаев (6,8) против  610 случаев              

             Кроме того зарегистрировано: 
2018 г. 

Педикулез – 366 сл.                                      Бишкек - 147 

                                                                       Таласская  обл.- 31 

                                                                       Чуйская обл - 91 

                  Иссык-Кульская обл - 58 

                  Ош - 16 

                                                                       Жалал-Абадская обл -12 

     Баткенская обл - 7 

     Нарынская обл- 4 

Краснуха - 9 сл.                                Бишкек - 3 

                  Чуйская обл - 2 

                                               Жалал-Абадская обл - 1 

                  Ошская обл - 2 

                  Ош - 1 

КВЭ - 6 сл.                                                    Бишкек - 4 

                  Чуйская обл - 1 

     Баткенская обл - 1 

Сибирская язва - 29 сл.                Жалал-Абадская обл- 17 

                                   Ошская обл - 12 

Бешенство - 3 сл.   г.Ош - 1 сл. 

     Баткенская обл - 2 

Малярия - 1 сл.                 Чуйская обл - 1 

 

2019 г. 

Педикулез – 226 сл.                              Чуйская обл - 57 

     Баткенская обл - 33 

     Бишкек - 77 

                                                            Ош - 29 

     Таласская  обл.- 24 

                                                           Нарынская обл - 2 

     Жалал-Абадская обл-4 

Краснуха - 4 сл.                                Бишкек - 3 

                   Чуйская обл - 1 

КВЭ - 5 сл.                                         Нарынская обл - 2  

                   Бишкек - 3 

САКСТ - 56 сл.                  Нарынская обл - 56 

 

Сибирская язва - 2 сл.    Чуйская обл- 1 

      Жалал-Абадская обл- 1 

Бешенство - 1 сл.    Жалал-Абадская обл - 1 

 

Малярия - 1 сл.                   Бишкек - 1 

 

 

 

 

1 16 



                      За январь-декабрь 2018-2019 гг.                     За январь-декабрь 2018-2019 гг. 

  

2       15 

 (9,7) в 2018 году. Высокие показатели заболеваемости 

отмечаются в г. Бишкек (30,7) и Чуйской (10,1) области. 

Общее число ВИЧ-инфицированных снизилось на 5,4%, 

зарегистрировано 796 случаев (12,3) против 820 случаев (13,0) в 

2018 году. Наиболее высокие показатели заболеваемости 

отмечаются в Чуйской области (22,0), гг. Бишкек (31,5) и Ош 

(15,4).  

По республике в сравнении с прошлым 2018 годом 

отмечается снижение заболеваемости ОРВИ  (на 17,2%), 

зарегистрировано 190620 случаев (2957,1) против 225368 

случаев (3571,8)  в 2018 году.  

 Вместе с тем, наблюдается рост  заболеваемости корью, 

паротитом,  бруцеллезом, вирусным гепатитом А, ОКИ, 

эхинококкозом, северо-азиатским клещевым сыпным тифом. 

  В общей группе кишечных инфекций наблюдается рост 

заболеваемости на 2,1%. Зарегистрировано 32854 случая  

против 31488  случаев в 2018 году, интенсивные показатели на 

100 тыс. населения составили  509,7 и 499,0,  соответственно. 

Высокие показатели заболеваемости отмечаются в Баткенской 

(677,2), Жалал-Абадской (599,4), Иссык-Кульской (603,2), 

Нарынской (542,5), Таласской (606,2) и Чуйской (532,1) 

областях, превышая республиканский  показатель в 1,3 раза и на 

17,6%, 18,3%, 6,4%, 18,9%, 4,4%,  соответственно. 

    Отмечается рост заболеваемости вирусным гепатитом А 

на 0,9%. Зарегистрировано 10060 случаев (156,1) против 9758 

случаев (154,7) в 2018 году. Наиболее высокая заболеваемость 

вирусным гепатитом А регистрируется в  Баткенской (302,1), 

Жалал-Абадской (229,1), Ошской (195,4) областях и г. Ош 

(167,2), превышая республиканский показатель в 1,9 раза, 1,5 

раза и на 25,2%, 7,1%, соответственно. 

    Отмечается  рост заболеваемости бруцеллезом на 8%,  по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Зарегистрировано 869 случаев (13,5) против 787 случаев (12,5) в 

2018 году. Наиболее высокая заболеваемость регистрируется в 

Нарынской (38,2), Жалал-Абадской (25,6) и Таласской (18,1) 

областях, превышая республиканский показатель в 2,8 раза, 1,9  

раза и на 34,1%, соответственно. 
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   Наблюдается рост заболеваемости вакциноуправляемыми 

инфекциями: заболеваемость корью - в 2,3 раза, зарегистрировано 

2379 случаев (36,9) против 1007 случаев (16,0) в 2018 году,  

заболеваемость паротитом - в 4,8 раза, зарегистрировано 1340 

случаев (20,8) против 273 случая (4,3) в 2018 году. 

Зарегистрировано 4 случая краснухи - в г. Бишкек (3 сл.) и Чуйской 

области (1 сл.).     

На 4,2% выросла заболеваемость эхинококкозом, 

зарегистрировано 970 случаев (15,0) против 906 случаев (14,4) в 

2018 году.  Наибольшее количество больных  зарегистрировано в 

гг.Ош  (86,9) и Бишкек (43,6) за счет лиц, приезжих из регионов 

республики.  

За текущее время зарегистрировано: 5 случаев брюшного 

тифа в Жалал-Абадской (г.Майлуу-Суу - 4 сл.) и Баткенской 

(Баткенский район - 1 сл.) областях, 2 случая сибирской язвы в 

Чуйской (Панфиловский район) и Жалал-Абадской (Базар-

Коргонский район) областях, 1 случай завозной малярии в 

г.Бишкек, 1 случай бешенства в Ноокенском районе Жалал-

Абадской области, 61 случай заболевания от укусов клещей, из них 

5 случаев клещевого вирусного энцефалита (г.Бишкек - 3, 

Нарынская обл - 2) и 56 случаев северо-азиатского клещевого 

сыпного тифа в Нарынской области. 

За отчетный период, зарегистрировано 31 619 случаев 

кишечных паразитозов, в том числе аскаридоз – 10893 сл., 

энтеробиоз- 10826 сл., гименолипедоз - 356 сл.,  тенииды - 17 сл., 

простейшие - 9399 сл., редкие гельминты - 128 сл.   
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