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Корутунду. Бул макалада 2011-2020-жж. аралыгында Кыргыз Республикасында (КР) балдардын жана өспү
рүмдөрдүн кургак учук оорусу менен жабыркалануу эпидемиологиялык абалынын жана динамикасына баа
берүүнүн жыйынтыктары чагылдырылган. КР Саламаттык сактоо министрлигине (ССМ) караштуу Электрондук
саламаттыкты сактоо борборунун жана КР ССМ Улуттук фтизиатрия борборунун информатика жана эпидемио-
логия бөлүмүнөн КР, Чүй облусунда жана Бишкек ш., 11 ж. (2010-ж. 2020) статистикалык отчеттук маалыматтары
колдонулган. Балдардын жана өспүрүмдөрдүн кургак учук менен оорушунун негизги эпидемиологиялык
интенсивдүү көрсөткүчү талдоого алынып, балдар жана өспүрүмдөр арасында кургак учуктун таралышына ко-
ронавирустук инфекциянын (COVID-19) пандемиясынын таасири көрсөтүлгөн.КР, Чүй облусунда жана Бишкек
ш. балдар жана өспүрүмдөр арасында кургак учук менен ооругандардын көрсөткүчү жогорку деңгээлде калууда
жана бул көрсөткүчтүн акырындык менен төмөндөшү байкалууда. 2010-ж. салыштырмалуу, балдар жана өспү
рүмдөр арасында кургак учук менен ооругандардын эң олуттуу төмөндөшү 2017-ж. бери белгиленген. Бирок
2019-ж. салыштырмалуу 2020-ж. балдар жана өспүрүмдөр арасында кургак учук менен ооругандардын кескин
азайышы төмөндөө тенденциясына ээ, ошондуктан КР балдарда 46,8%, өспүрүмдөрдө 65,3%, Чүй облусунда бал-
дарда 46,8%, өспүрүмдөрдө 51,0% жана Бишкек ш. балдарда 73,5%, өспүрүмдөрдө 75,1% төмөндөгөн. Жалпысы
нан республикада, Чүй облусунда жана Бишкек ш. акыркы он жылда балдар жана өспүрүмдөр арасында кургак
учук менен ооругандардын азайышы байкалган. 2020-ж. бул көрсөткүчтүн бул (COVID-19) пандемиясына бай-
ланыштуу кескин төмөндөөшү байкалган.
Негизги сөздөр: балдардын жана өспүрүмдөрдүн кургак учугу, кургак учуктун эпидемиологиясы, жашка жараша
кургак учуктун өзгөчөлүктөрү, балдардын кургак учук оорусу, коронавирустук инфекция.
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Резюме. В данной статье отражены результаты оценки современного состояния и динамики эпидемиологической
ситуации по туберкулезу (ТБ) у детей и подростков в Кыргызской Республике (КР) за период 2011-2020 гг. Ис-
пользованы статистические отчетные данные Центра электронного здравоохранения при МЗ КР и отдела инфор-
матики и эпидемиологии (ОИиЭ) при Национальном центре фтизиатрии МЗ КР за 11 лет (2010-2020 гг.) в КР, по
Чуйской области и г. Бишкек. Анализирован основной эпидемиологический интенсивный показатель заболевае-
мости детей и подростков ТБ, а также показано влияние пандемии коронавирусной инфекции на распространен-
ность ТБ среди детей и подростков. Заболеваемость ТБ среди детей и подростков в КР, Чуйской области и г.
Бишкек за указанный период наблюдения сохраняется достаточно высоком уровне и наблюдается постепенное
снижение указанного показателя. По сравнению с 2010 г. наиболее значительное снижение заболеваемости ТБ
детей и подростков отмечено с 2017 г. Однако, резкое снижение заболеваемости ТБ среди детей и подростков в
2020 г. по сравнению с 2019 г. имеет тенденцию к снижению, так в КР у детей на 65,3%, в Чуйской области у
детей на 46,8%, у подростков на 51,0% и в г. Бишкек у детей на 73,5%, у подростков на 75,1% соответственно.
В целом в республике, Чуйской области и г. Бишкек за последние десятилетие отмечается снижение уровня за-
болеваемости ТБ среди детей и подростков. В 2020 г. данный показатель имел тенденцию резкому снижению,
что связано с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Ключевые слова: туберкулез у детей и подростков, эпидемиология туберкулеза, возрастные особенности ту-
беркулеза, заболеваемость детей туберкулезом, коронавирусная инфекция.
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Abstract. This article reflects the results of an assessment of the current state and dynamics of the epidemiological sit-
uation of tuberculosis (TB) in children and adolescents in the Kyrgyz Republic (KR) for the period 2011-2020. Statistical
reporting data of the Center for e-Health under the Ministry of Health of the KR and the Department of Informatics and
Epidemiology at the National Center for Phthisiology of the Ministry of Health of the KR for 11 years (2010-2020) in
the KR, in the Chui region and Bishkek were used. The main epidemiological intensive indicator of the incidence of TB
in children and adolescents is analyzed, and the impact of the coronavirus infection pandemic on the prevalence of TB
among children and adolescents is shown. The incidence of TB among children and adolescents in the KR, Chui region
and Bishkek during the indicated observation period remains at a fairly high level and a gradual decrease in this indicator
is observed. Compared to 2010, the most significant decrease in the incidence of TB in children and adolescents has been
noted since 2017. However, a sharp decrease in the incidence of TB among children and adolescents in 2020 compared
to 2019 tends to decrease, so in the KR in children by 65.3%, in Chui region in children by 46.8%, in adolescents by
51.0% and in Bishkek in children by 73.5%, in adolescents by 75.1%, respectively. In general, in the republic, Chui
region and Bishkek, over the past decade, there has been a decrease in the incidence of TB among children and adolescents.
In 2020, this indicator tended to decrease sharply, which is associated with the coronavirus infection (COVID-19) pan-
demic.

Key word: tuberculosis in children and adolescents, epidemiology of tuberculosis, age characteristics of tuberculosis,
incidence of tuberculosis in children, coronavirus infection.

Введение

По оценкам Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ) в 2020 г. во всем мире ТБ забо-
лели 10 миллионов человек, включая 5,6 миллиона
мужчин, 3,3 миллиона женщин и 1,1 миллиона детей
[1,2]. При этом на детей в возрасте до 15 лет прихо-
дится примерно 12% новых случаев заболевания ТБ

и 16% из 1,4 миллиона смертей [3,4]. Заболевае-
мость в мире ТБ снижается примерно на 2% в г., а в
период с 2015 по 2020 г. совокупное снижение со-
ставило 11%. Это было более чем на полпути к до-
стижению цели Стратегии «Положить конец тубер
кулезу», предусматривающей сокращение на 20% в
период с 2015 по 2020 гг. [1,2].

До недавнего времени ТБ у детей для мно-
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многих стран мира не являлся приоритетным на-
правлением в противотуберкулезных программах в
связи с низкой эпидемиологической значимостью
данной возрастной группы [4,5]. ВОЗ впервые опуб-
ликовала оценки бремени ТБ у детей (в возрасте 0–
14 лет) только в 2012 г. [5]. А 24 сентября 2018 г.
накануне совещания высокого уровня по ТБ, прохо-
дившего в рамках 73-й Сессии Генеральной Ассамб-
леи ООН в Нью-Йорке, США, состоялась
презентация нового плана действий, включающего
профилактические и лечебные меры среди детей и
подростков, составляющих значительную долю на-
селения, подверженного риску инфицирования ТБ
[6]. Одним из определяющих компонентов стратегии
ВОЗ на 2016–2035 гг. является систематический
скрининг лиц из групп «высокого риска по туберку-
лезу» и доступность профилактического лечения [6].

С конца 2019 года пандемия COVID-19 вы-
звала колоссальные последствия в области здраво-
охранения и в социально-экономической сфере.
Даже после того, как некоторые из них будут сгла-
жены, будут по-прежнему ощущаться среднесроч-
ные и долгосрочные последствия. В контексте
глобальной эпидемии ТБ пандемия COVID-19 угро-
жает свести на нет достигнутый за последнее время
прогресс в выполнении глобальных задач в области
борьбы с ТБ [7].

Цель работы – оценка современного со-
стояния и динамики эпидемиологической ситуации
по туберкулезу у детей и подростков в КР.

Материалы и методы

Для изучения эпидемиологической ситуа-
ции заболеваемости по ТБ у детей и подростков ис-
пользованы данные статистических отчетных
данных Центра электронного здравоохранения при
МЗ КР и отдела информатики и эпидемиологии при
НЦФ МЗ КР за 11 лет (2010-2020 гг.) по республике,
Чуйской области и г. Бишкек [8.9]. Нами были из-
учены эпидемиологический интенсивный показа-
тель заболеваемости детей и подростков ТБ. 

Результаты и обсуждения

Заболеваемость ТБ среди детей и подро-
стков в КР за указанный период наблюдения посте-
пенно снижается, несмотря на небольшие всплески
заболеваемости (рис. 1.). Заболеваемость ТБ подро-
стков была достоверно выше заболеваемости детей
(p>0,05). 

Если проанализировать уровень заболевае-
мости ТБ у детей в КР в динамике, по сравнению с
2010 г., годом начала исследования, то видно, что
наибольшее значительное снижение заболеваемости
у детей наблюдалось в 2020 году (8,1±2,8 на 100 тыс.
населения) на -43,0%, р <0,001, в 2014 году (24,1±

4,9) на -28,3%, р <0,01, в 2016 году (20,8±4,6%) на -
26,5 %, р <0,01 и в 2018 году (14,8±3,8%) на -31,8%,
р <0,01. Самый низкий темп убыли наблюдался в
2019 г. (14,2±3,8) на -1,4% р<0,01.

В остальные годы темп убыли заболеваемо-
сти колебался в пределах от -4,3% до-17,4%, р <0,05.
В 2012 г. наблюдался самый высокий темп прироста
заболеваемости у детей (37,2±6,1) на +23,6%, р
<0,05, в 2015 г. (28,3±5,3) на +17,4%, р>0,05 и в 2017
г. (21,7±4,7) на +4,3%, р <0,05, по сравнению с 2010
г.

Что же касается динамики заболеваемости
ТБ подростков, то также наблюдается незначитель-
ное снижение, за исключением 2011, 2012 и 2017 гг.,
когда наблюдались значительные всплески заболе-
ваемости. Наибольшее снижение показателя отмеча-
лось в 2020 г. (36,8±6,1) на -34,6%, р <0,001, в 2018
г. (67,1±8,2) на -18,6%, р <0,05, 2019 г. (56,3±7,5) на
-16,1%, р <0,01, 2015 г. (79,9±8,9) на -8,8%, р>0,05. 

В Чуйской области, за все время исследова-
ния максимальное снижение наблюдалось в 2020 г
(8,9±3,0) на -53,2%, р <0,001, в 2018 г. (19,7±4,4) на
-31,4%, р <0,01, затем в 2014 г. (32,1±5,7) на -23,2%,
р <0,01, в 2013 (41,8±6,5) на -11,1%, р>0,01 и в 2016
г. (28,3±5,3) на -10,7%, р <0,05, по сравнению с 2010
г. В остальные годы, по темпу убыли, снижение за-
болеваемости ТБ у детей колебалось в пределах от -
1,2% до 8,4%, р<0,05. В 2017 г. в Чуйской области у
детей наблюдался темп прироста на уровне 1,4%,
р<0,05 (табл.1).

В г. Бишкек, пик заболеваемости ТБ у детей
также пришелся на 2012 год, тогда темп прироста
составил (76,5±8,7) на +38,8%, р <0,01 и на 2013 год
(68,1±8,3) на -11,0%, р <0,01 по сравнению с 2010 г.
(табл. 2). За все время исследования максимальное
снижение наблюдалось в 2018 г (13,0±3,6) на -51,3%,
р<0,001, в 2014 году (35,6±6,0) на -47,7%, р<0,01, в
2016 году (19,7±4,4) на -47,7, р<0,01, по сравнению
с 2010 г. В остальные годы, по темпу убыли, сниже-
ние заболеваемости ТБ у детей колебалось в преде-
лах от -7,7% до 26,5%, р<0,05. В 2017 году в
Бишкеке у детей наблюдался темп прироста на
уровне +39,8%, р<0,01 и в 2012 году, на уровне
38,8%. 

Было проанализировано уровень заболевае-
мости ТБ подростков Чуйской области и г.Бишкек.
До 2018 г. уровень заболеваемости ТБ подростков
был примерно на одном уровне, кроме скачков, на-
блюдаемых в 2012 году в Чуйской области и в 2015
году в г.Бишкек (рис. 3). 

При анализе показателя заболеваемости ТБ
у подростков в Чуйской области в динамике, по
сравнению с 2010 г., то видно, что наибольшее зна
чительное снижение заболеваемости у подростков
наблюдалось в 2020 г. (55,0±7,4 на 100 тыс. населе-
ния) на -49,0%, р <0,01, в 2013 году (127,8±11,3) на
-27,6%, р <0,01. Самый низкий темп убыли наблю-
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Рисунок 1. Показатели заболеваемости туберкулезом детей и подростков в КР за 2010-2020 гг.
Figure 1. Tuberculosis incidence rates in children and adolescents in the Kyrgyz Republic for 2010-2020

Рисунок 2.Показатели заболеваемости туберкулезом детей в Чуйской области и г. Бишкек за 2010-2020 гг.
Figure 2. Incidence rates of tuberculosis in children in the Chui region and Bishkek for 2010-2020.

Здравоохранение КыргызстанаЧубаков Т.Ч. и др.

дался в 2017 году (139,6±11,8) на -5,3% р>0,01. В
остальные годы темп убыли заболеваемости коле-
бался в пределах от -6,3% до-15,9%, р>0,05. В 2012
г. также наблюдался самый высокий темп прироста
заболеваемости у подростков (176,4±13,3) на +55,6
%, р <0,01, в 2016 году (132,6±11,5) на +14,0%, р>
0,05 и в 2014 году (136,5±11,7) на +6,8%, р>0,05, по
сравнению с 2010 годом (табл. 3).

В г. Бишкек, за все время исследования мак-
симальное снижение наблюдалось в 2016 году
(130,2±11,4) на -32,7%, р>0,05, в 2018 г (101,4±10,1)
на -31,8%, р>0,05, и в 2020 году (61,9±7,9) на -24,9%,
р <0,01, по сравнению с 2010 годом. В остальные
годы, по темпу убыли, снижение заболеваемости ТБ
у подростков колебалось в пределах от -4,2% до
18,7%, р<0,05. В 2011 г в г. Бишкек у подростков на-
блюдался максимальный темп прироста на уровне
+75,9%, р<0,001 и в 2015 году на уровне +53,6%,
р<0,01 (табл. 4). 

Выводы

1. В динамике заболеваемости туберкулезом у детей
по республике отмечалась тенденция значительного
снижения, за исключением 2012 года. 
2. Значительное снижение заболеваемости туберку-
лезом среди детей в 2020 году обусловлено панде-
мией коронавирусной инфекции из-за резкого сок
ращения уведомлений о новых случаях ТБ, за счет
снижения мероприятий по скринингу по туберкуле
зу среди населения и ограниченных возможностей
населения для обращения за медицинские помощи
в условиях режима самоизоляции и карантина.
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тугун жарыялайт.
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Таблица 1. Заболеваемость ТБ по Чуйской области за 11 лет у детей.
Table 1. Morbidity TB in Chui region for 11 years in children.

Таблица 2. Заболеваемость ТБ по г. Бишкек за 11 лет у детей. 
Table 2. Morbidity TB in Bishkek for 11 years in children.

Примечание: P – интенсивный показатель, m – ошибка репрезентативности
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Таблица 3. Заболеваемость ТБ по Чуйской области за 11 лет у подростков.
Table 3.Morbidity TB in Chui region for 11 years in adolescents.

Таблица 4. Заболеваемость ТБ по г. Бишкек за 11 лет у подростков. 
Table 4. Morbidity TB in Bishkek for 11 years in adolescents.

Рисунок 3.Показатели заболеваемости туберкулезом подростков в Чуйской области и г. Бишкек за 2010-
2020 гг.
Figure 3. Tuberculosis incidence rates in adolescents in the Chui region and Bishkek for 2010-2020.
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