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Обзор инфекционной и паразитарной заболеваемости 

в  Кыргызской Республике за январь-декабрь месяцы  

2015-2016 гг. 

 

Департамент профилактики заболеваний и 

госсанэпиднадзора Министерства здравоохранения Кыргызской 

Республики сообщает, что за январь-декабрь месяцы 2016 года по 

республике зарегистрировано 341 809  случаев инфекционных и 

паразитарных заболеваний по 35 нозологическим формам, в том 

числе  263 077 случаев  гриппа и ОРВИ, что в общей структуре 

инфекционной и паразитарной заболеваемости составляет 77%.   

Снижение заболеваемости по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года отмечено по 17 нозологическим формам, 

в том числе:  менингит – в 3,9 раза, паротит на  43,7%, сибирская 

язва - 33,3%, клещевой вирусный энцефалит -33,3%,  коклюш  – 

31,9%, гонорея – 31,8%, педикулез – 27,6%, сифилис – 19,1%, 

чесотка – 18,4%, эхинококкоз –16,3%,  брюшной тиф-14,3%, 

вирусный гепатит С – 7,7%,   туберкулез – 4,2%, бруцеллез - 0,6%. 

Не зарегистрированы случаи  бешенства, кори.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Вместе с тем, наблюдается рост  заболеваемости вирусными 

гепатитами А и В,  ОКИ, ОРВИ и гриппом, ВИЧ-инфекцией.  

За отчетный период зарегистрировано 35 случаев брюшного 

тифа (в Жалал-Абадской  области - 33 сл. и  Баткенской области - 2 

сл.) и 1 случай паратифа - в г.Ош.  

      В общей группе кишечных инфекций (ОКИ) наблюдается 

рост заболеваемости на 1,3%. Зарегистрировано 30677 случаев 

против 29705  случаев в 2015 году, интенсивные показатели на 100 

тыс. населения составили  505,0 и 498,6,  соответственно.  

В связи с эпидсезоном, c октября месяца 2016г. в 

республике отмечен рост заболеваемости ОРВИ и гриппом на 

49,8%, зарегистрировано 263 077 случаев (4330,5)  против 172 225 

сл. (2891,0)  в 2015 году. Рост заболеваемости отмечен с 46 (14.11-

20.11.16 г.) недели (48,7) текущего года. Показатель 

заболеваемости на 48 неделе (28.11-04.12.16 г.) превысил (ЭП 72,2) 

в 2,3 раза, где интенсивный показатель составил 164,3.  

Наблюдается  рост заболеваемости вирусным гепатитом А 

Кроме того зарегистрировано:                                             

     2015 год. 

Краснуха-100 сл.          г.Бишкек – 67  

      Чуйская обл. – 24   

      Ошская обл.- 7 

      Нарынская обл - 1 

      Таласская обл-1 

 Сибирская язва – 19 сл.                                   Жалал-Абадская обл – 7 

                                                                             Ошская обл - 4  

Нарынская обл – 3  

Баткенская обл – 3 

Чуйская обл - 2 

Педикулез – 562  сл                                            Бишкек – 184            

                                                                             Жалал-Абадская обл – 37  

                    Таласская обл. – 248                                                                        

        г.Ош - 9  

                                                                             Чуйская обл – 82 

                                                                             Иссык-Кульская обл - 2                

 Клещевой энцефалит – 18 сл                           Нарынская обл - 8                                        

                                                                             Чуйская обл - 7  

                     Бишкек – 3                                                                                

 2016 г. 

Краснуха-3  сл.          г.Ош – 1 

      Чуйская обл.- 1 

      Иссык-Кульская обл - 1 

Сибирская язва – 12 сл.                                     Ошская обл – 2 

      Жалал-Абадская обл-7  

       Чуйская обл - 3 

Педикулез – 414  сл                                            г.Бишкек - 161       

                                                                             Таласская обл. – 66 

                                                                             Иссык-Кульская обл - 26 

                                                                             Баткенская обл – 24   

                                                                             Чуйская обл - 115  

                                                                             Нарынская обл - 7 

                        Жалал-Абадская обл - 9 

                                                                             г.Ош-6 

Дифтерия – 1 сл.                                                Таласская обл - 1 

Клещевой энцефалит – 15                                Нарынская обл – 13 

           Чуйская обл - 1 

           Иссык-Кульская обл - 1 

Малярия – 6 сл                        г.Бишкек – 3 

            г.Ош - 2 

           Чуйская обл - 1 
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на 28,3%  по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Зарегистрировано 13 983 случая (230,2) против 10 690 случаев 

(179,4) в 2015 году. Наиболее высокая заболеваемость 

регистрирована в Баткенской (695,0) и  Ошской (320,7) областях, 

превышая среднереспубликанский  показатель  в 3 раза и на 

39,3%,  соответственно.  На 1,7% выросла заболеваемость 

вирусным гепатитом В, зарегистрировано 366 случаев (6,0) 

против 349 случаев (5,9) в 2015 году.  Высокий уровень 

заболеваемости отмечается в гг. Ош (14,0), Бишкек (9,6) и 

Баткенской (8,6) и Таласской (6,3) областях.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 На  16,6% выросло общее число ВИЧ-инфицированных, 

зарегистрировано 720 случаев (11,9) против 605 случаев (10,2) в 

2015 году. Наиболее высокие показатели заболеваемости 

отмечаются в Чуйской (29,6)  области  и  гг. Ош (19,4) и Бишкек 

(13,4). 

    Отмечено снижение заболеваемости туберкулезом  на 4,2%, 

зарегистрировано  5779 (95,1) случаев против 5916 случаев (99,3) 

в 2015 году. Наиболее высокие показатели отмечены  в Чуйской 

(134,7) области и  г.Бишкек (101,3).   

  Заболеваемость  бруцеллезом снижена  на 0,6%, 

зарегистрировано 925 случаев (15,2)  против 911 случаев (15,3) в 

2015 году. Высокий уровень заболеваемости отмечен в 

Нарынской (31,2), Жалал-Абадской (29,2), Таласской (27,7), и 

Иссык-Кульской (19,4)  областях, превышая 

среднереспубликанский показатель в 2 раза, 1,9 раза, 1,8 раза, 1,3 

раза, соответственно.  

Заболеваемость бактериальными менингитами снижена в 3,9 

раза, зарегистрировано 103 случая (1,7) против 394 случая (6,6) в 

2015 году.  

  Наблюдается снижение заболеваемости 

вакциноуправляемыми инфекциями: коклюш на 31,9%, 

зарегистрировано 195 случаев (3,2) против 280 случаев (4,7) в 

2015 году, паротит - на 43,7%, зарегистрировано 328 случаев (5,4) 

против 569 случаев (9,6) в 2015 году. Зарегистрировано 3 случая 

краснухи (по 1 случаю в г. Ош,  Иссык-Кульской и Чуйской 

областях). 
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Отмечена тенденция к снижению заболеваемости 

эхинококкозом по сравнению с аналогичным периодом 2015 года 

на 16,3%, зарегистрировано 963 случая (15,9) против 1134 (19,0) 

случая в 2015 году.  

Кроме того, зарегистрировано:  

-1 случай дифтерии в городе Талас Таласской области, 12 

случаев сибирской язвы:  в Алайском районе (2 сл.) Ошской 

области,  Сузакском (4 сл.) и Ак-Сыйском (3 сл.) районах Жалал-

Абадской области и Жайылском (2 сл.) и Московском (1 сл.) 

районах Чуйской области. 

            - 6 завозных случаев малярии в гг. Бишкек (3 сл.) и Ош (2 

сл.) и  Чуйской области (1 сл.), 15 случаев клещевого вирусного 

энцефалита (в Нарынской - 13 сл., Иссык-Кульской и Чуйской 

областях по 1 случаю). 

За отчетный период, выявлено 21950 случаев кишечных 

паразитозов, в том числе аскаридоз – 10054 сл., энтеробиоз- 

11211 сл., гименолепидоз – 662 сл., тениоз – 23 сл.  
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