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   Обзор инфекционной и паразитарной заболеваемости 

за январь-сентябрь месяц 2019-2020 гг. 

 

 

Департамент профилактики заболеваний и 

госсанэпиднадзора Министерства здравоохранения 

Кыргызской Республики сообщает, что за январь-сентябрь  

месяцы 2020 года по республике зарегистрировано 169 645 

случая инфекционных и паразитарных заболеваний по 37 

нозологическим формам против 193 192 случаев за 

аналогичный период 2019 года, т.е. ниже на -12,2%. 

В общей структуре инфекционной и паразитарной 

заболеваемости 81,7%  составляет заболеваемость гриппом 

и ОРВИ (138 659 случаев).  

Снижение заболеваемости по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года отмечается по 20 

нозологическим формам, в том числе: эхинококкоз - 36%, 

вирусные гепатиты - 34,7%, бруцеллез - 32,1%, туберкулез 

- 31,7%, сифилис - 31,2%, чесотка - 29,3%, ВИЧ-инфекция - 

18,1%, паротит в 12,9 раза, сальмонеллез - 5,4 раза, 

коклюш -3,8 раза, корь - 3,2 раза, ОКИ - 2,9 раза, 

менингиты - 2,3 раза,  гонорея -2 раза.   

Не зарегистрированы случаи заболеваемости 

паратифом, дифтерией, бешенством, краснухой, вирусным 

гепатитом Е и Д.  

   Отмечается снижение заболеваемости 

сальмонеллезом с 176 случаев (и.п. на 100 тыс.населения 

2,7) в 2019 году до 33 случаев (0,5) в 2020 году.   

   Наблюдается  снижение заболеваемости вирусными 

гепатитами на 34,7% сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. Зарегистрировано 3327 случаев (50,8) 

против 4998 случаев (77,8) в 2019 году.  В структуре 

вирусных гепатитов 96,4% составляет вирусный гепатит А 

Кроме того зарегистрировано: 

 

2019 г. 

Педикулез – 180 сл.                          Бишкек - 56 

                                                            Ош - 29 

     Таласская  обл.- 24 

                                                            Баткенская обл - 22 

     Чуйская обл - 47 

     Нарынская обл - 2 

 

Краснуха - 3    Бишкек - 2 

     Чуйская обл - 1 

Клещевой вирусный 

энцефалит - 5               Нарынская обл - 2 

     Бишкек - 3 

Сев.азиат.клещ. 

сыпной тиф -56   Нарынская обл - 56 

 

Сибирская язва - 1 сл.                     Чуйская обл - 1 

 

2020 г. 

Педикулез –39  сл.                            Бишкек - 22 

                                                            Баткенская обл - 8 

     Жалал-Абадская обл - 4 

     Таласская  обл.- 2 

     Чуйская обл - 3 

Клещевой вирусный 

энцефалит - 1    Бишкек - 1 

      

Сев.азиат.клещ. 

сыпной тиф -3   Нарынская обл - 2 

                        Бишкек - 1 

 

Сибирская язва - 12 сл.             Жалал-Абадская обл - 7 

     Ошская обл - 3 

     Нарынская обл - 2 
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Зарегистрировано 3209 случаев (49,0) против 4608 (71,7) 

случаев в 2019 году. Высокие показатели заболеваемости 

отмечаются в Баткенской (113,5), Жалал-Абадской (68,1) и 

Ошской (61,0) областях, превышая республиканский 

показатель в 2,3 раза и на  39%, 24,5%,  соответственно.  

Отмечается снижение заболеваемости 

эхинококкозом на 36%, зарегистрировано 480 случаев (7,3) 

против 735 случаев (11,4) в 2019 году. Наибольшее 

количество больных  зарегистрировано в гг. Ош (34,0) и 

Бишкек (22,2) за счет лиц, приезжих из регионов 

республики.  

   В общей группе кишечных инфекций наблюдается 

снижение заболеваемости в 2,9 раза. Зарегистрировано 

8246 случаев  против 23740  случаев в 2019 году, 

интенсивные показатели на 100 тыс. населения составили  

125,8 и 369,3,  соответственно. Высокие показатели 

заболеваемости отмечаются в Баткенской (204,3), Жалал-

Абадской (174,4), Иссык-Кульской (143,2) и Чуйской 

(128,5) областях, превышая республиканский  показатель в 

1,6 раза и на 38,6%, 13,8%, 2,1%,  соответственно. 

Наблюдается снижение заболеваемости 

вакциноуправляемыми инфекциями: в 12,9 раза 

заболеваемость паротитом, зарегистрировано 100 случаев 

(1,5) против 1247 (19,4) случаев в 2019 году, в 3,2 раза 

заболеваемость корью, зарегистрировано  731 случай (11,2) 

против 2337 случаев (36,4) в 2019 году, в 3,8 раза 

заболеваемость коклюшом, зарегистрировано 97 случаев 

(1,5) против 368 случаев (5,7) в 2019 году. 

  На 31,7% снизилась  заболеваемость туберкулезом,  

зарегистрировано  2732 (41,7) случая  против 3925 (61,1) 

случаев в 2019 году. Наиболее высокий показатель 

отмечается в Чуйской (63,1) области. 

Отмечается снижение заболеваемости бруцеллезом на 
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32,1%, зарегистрировано 497 (7,6) случаев против 721 (11,2) 

случая в 2019 году.  

На 18,1% снизилось общее число ВИЧ-

инфицированных, зарегистрировано 503 случая (7,7) против 

605 случаев (9,4) в 2019 году. Наиболее высокие показатели 

заболеваемости отмечаются в Чуйской области (10,5) и гг. 

Бишкек (23,4), Ош (11,3).  

Вместе с тем, наблюдается рост  заболеваемости ОРВИ 

и гриппом,  коронавирусной инфекции.   

В связи с эпидсезоном отмечается постепенный рост 

заболеваемости гриппом и ОРВИ на 5,1%, зарегистрировано 

138659 случаев (2115,3) против 129413 (2013,3) случая в 2019 

году.  

Продолжается регистрация случаев коронавирусной 

инфекции в республике. Так на 01.10.2020 года по республике 

с учетом внебольничных пневмоний зарегистрировано 46841 

(714,6) случай коронавирусной инфекции. Высокие 

показатели заболеваемости отмечаются в  гг. Ош (1109,1), 

Бишкек (1703,4) и Иссык-Кульской (807,4) областях превышая 

республиканский показатель в 1,5 раза, 2,4 раза и на 13%, 

соответственно.       

За текущее время зарегистрировано: 2 случая брюшного 

тифа в Жалал-Абадской области (Ноокенский район и г. 

Майлу-Суу). 12 случаев сибирской язвы в Жалал-Абадской 

(Базар-Коргонский район - 3, г. Таш-Кумыр - 4), Нарынской 

(Ат-Башинский район - 2) и Ошской (Карасуйский район - 1, 

Кара-Кульджинский район - 2) областях.  1 случай клещевого 

вирусного энцефалита в г. Бишкек и 3 случая северо-

азиатского клещевого сыпного тифа (г.Бишкек - 1, Нарынская 

область - 2). 

 Зарегистрировано 11623 случая кишечных паразитозов, 

в том числе аскаридоз - 3776, энтеробиоз - 4376 сл., 

гименолепидоз - 138 сл., тенииды - 10 сл., простейшие - 3290 

сл., редкие гельминты - 33  сл. 
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