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Ретроспективтуу маалыматтардын негизинде жалпы калктын жана 
медициналык кызматкерлердин COVID-19 оорусу

Н.А. Абдиразаков, Д.А. Байызбекова, Э.Б. Аманбеков 

Коомдук саламаттык сактоо улуттук институту, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Корутунду. Киришүү. Коронавирустук инфекция (COVID-19) – бул жалпы дүйнө калкы жана саламаттыкты сак-
тоо кызматкерлери үчүн таптакыр жаңы вирус, Ошондуктан жетиштүү деңгээлде изилдене элек. Бул инфекция-
нын спецификалык эмес белгилери бар экенин эстен чыгарбоо керек. Дүйнө жүзү боюнча адамдар коронавирус
оорусу жөнүндө айтып жатышат (COVID-19) жана өздөрүн жана бүтүндөй коомду вирустан коргоо үчүн зарыл
чараларды көрүшөт. Медицина кызматкерлери коронавируска каршы күрөштүн алдыңкы сабында турган негизги
согушкерлер. Коронавирус биздин өлкөдө пайда болгондон бери жана өзгөчө кырдаалдын киргизилиши менен
медицина кызматкерлеринин мойнуна өтө чоң кошумча жүк түштү: жаңы шарттарда чечиле турган күнүмдүк
милдеттерден тышкары, алар таптакыр жаңы жана татаал функцияларды аткарууга аргасыз болушту. Инфекцияны
көзөмөлдөө боюнча коргоо чараларынын сакталышына карабастан, медициналык кызматкерлердин инфекциясы
сөзсүз болду.  
Изилдөөнүн максаты -Бул макалада медициналык кызматкерлердин жана жалпы калктын COVID-19 оорусуна
чалдыккандыгы жөнүндө ретроспективдүү маалыматтар берилген.
Материалдар жана ыкмалар. 2020-жылдын апрель айынан тартып 2022-жылдын октябрь айына чейинки ара-
лыкта калктын жана саламаттык сактоо уюмунун медициналык кызматкерлеринин арасында COVID-19 оорусу
жана өлүмү боюнча ретроспективдүү маалыматтар (КР УСК, ССМ БЭС, КР ССМ МСЭКД маалыматтары) чо-
гултулган жана талданган.
Натыйжалар. Талданган мезгилде 5 эпидемиологиялык COVID-19 оорусунун толкуну байкалган. Эң жогорку
3ү-толкун болду (570,89 калктын 100000ине). Акыркы эки көтөрүлүү 2022-жылы, январдан апрелге чейин (49
калктын 100000ине) жана августтан октябрга чейин болгон. (59 калктын 100000ине). 2022-жылы динамикасы
катталышынын төмөндөшү жана апрель айынан баштап өлүмдөрдүн жоктугуна чейин байкалган. Медициналык
кызматкерлердин арасында COVID-19 оорунун 4 толкуну байкалган, бешинчи толкун байкалган эмес. COVID-
19 оорулуулардын жалпы санынан медицина кызматкерлеринин салыштырма салмагынын эң жогорку көрсөткүчү
2020-жылдын апрелинде байкалган (29,73%), калган мезгилде 5% дан ашпайт жана орточо 2±0,4%ды түзөт. Бирок
оорунун көрсөткүчтөрүн 100,000 ге салыштырганда, медициналык кызматкерлер жогорку тобокелдик тобу экени
айкын көрүнүп турат. Медицина кызматкерлеринин ооруга чалдыгуу көрсөткүчү жалпы калктын ооруга чалдыгуу
көрсөткүчүнөн көп эсе ашат (4 эседен 13 эсеге чейин).
Жыйынтыгы. Ретроспективдүү маалыматтардын негизинде медициналык кызматкерлер COVID-19 инфекциясы
менен ооруп калуу эң жогорку коркунучта экенин белгиленет. Медициналык кызматкерлер арасында COVID-19
оорусун жана таралышын изилдөө, кийинчерээк жаңы пандемия учурунда медициналык кызматкерлер үчүн
эффективдүү коопсуздук чараларын иштеп чыгууга мүмкүндүк берет.
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Ретроспективные данные по заболеваемости COVID-19 общего населения и
медицинских работников

Н.А. Абдиразаков, Д.А. Байызбекова, Э.Б. Аманбеков 

Национальный институт общественного здоровья, Бишкек, Кыргызская Республика

Резюме. Введение. Коронавирусная инфекция (COVID-19) – совершенно новый вирус для общего населения
мира и для работников здравоохранения, поэтому недостаточно изучена. Важно помнить, что у этой инфекции
неспецифические симптомы. Во всем мире люди говорят о коронавирусной болезни (COVID-19) и принимают
необходимые меры предосторожности, для защиты себя и всего общества от вируса. Медицинские работники -
главные бойцы, которые находятся на передовой линии борьбы с коронавирусом. С момента появления корона-
вируса в нашей стране и с введением чрезвычайного положения, на плечи медицинских работников легла огром-
ная дополнительная нагрузка: помимо рутинных задач, которые нужно было решать в новых условиях, им
пришлось взять на себя совершенно новые и непростые функции. Несмотря на соблюдения мер защиты по ин-
фекционному контролю инфицирование медицинских работников SARS-CoV-2 было неизбежно. 
Цель исследования- В данной статье представлены ретроспективные данные заболеваемости COVID-19 меди-
цинских работников и всего населения.
Материалы и методы. Были собраны и проанализированы ретроспективные данные по заболеваемости и смерт-
ности COVID-19 среди населения и медицинских сотрудников ОЗ (данные НСК КР, ЦЭС МЗ, ДПЗиГСЭН МЗ
КР) за период с апреля 2020 по октябрь 2022 гг.
Результаты и обсуждение. За анализируемый период наблюдалось 5 эпидемиологических волн COVID-19. Наи-
более высокой была 3-я волна (570,89 на 100000 населения). Два последних подъема наблюдались в 2022 году, с
января по апрель (49 на 100000 населения) и с августа по октябрь. (59 на 100000 населения). В 2022 году видна
динамика снижение регистрации смертности, вплоть до отсутствия случаев с апреля. Среди медицинских работ-
ников наблюдалось 4 волны заболеваемости, пятой волны не наблюдалось. Наиболее высокий показатель удель-
ного веса медицинских работников от общего числа больных COVID-19 наблюдался в апреле 2020 г. (29,73%), в
остальной период не превышает 5%, и в среднем колеблется в пределах 2±0,4%. Но если сравнить показатели
заболеваемости на 100000, то четко видно, что медработники являются высокой группой риска. Показатель за-
болеваемости медработников многократно превышает показатель заболеваемости общего населения (от 4 до 13
раз).
Вывод. В результате анализа ретроспективным данным было выявлено что медицинские работники подвержены
наиболее высокому риску инфицирование COVID-19. Изучение заболеваемости и распространенности COVID-
19 среди медицинских работников, позволит в последующем разработать эффективные меры безопасности для
медработников во время новых пандемий. 
Ключевые слова: медицинские работники,эпидемиологический надзор, инфицирование, ретроспективный ана-
лиз.

Retrospective data on the incidence of COVID-19 in the general population and
health care workers
N.A. Abdirazakov, D.A. Baiyzbekova, E.B. Amanbekov 

National Institute of Public Health, Bishkek, Kyrgyz Republic

Abstract. Introduction. Coronavirus infection (COVID-19) is a completely new virus to the general world population
and to health care workers, so it is not well understood. It is important to remember that this infection has nonspecific
symptoms. All over the world, people are talking about coronavirus disease (COVID-19) and taking the necessary pre-
cautions to protect themselves and the general public from the virus. Health care workers are the main fighters who are
on the front lines of the fight against the coronavirus. Since the emergence of the coronavirus in our country and the dec-
laration of the state of emergency, health workers have had to shoulder a huge additional burden: in addition to the routine
tasks they had to perform under the new conditions, they have had to take on completely new and challenging roles. De-
spite compliance with infection control measures, infection with SARS-CoV-2 was inevitable. 
Objective. This article presents retrospective data on the morbidity of medical workers and the general population.
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Methods. Retrospective data on COVID-19 morbidity and mortality in the population and OZ medical staff (data from
National Statistical Committee, Health Center of the Kyrgyz Republic, Department of Sanitary and Epidemiological Sur-
veillance, ect) for the period from April 2020 to October 2022 were collected and analyzed.
Results and discussion. There were 5 epidemiological waves of COVID-19 during the analyzed period. The 3rd wave
was the highest (570.89 per 100000 population). The last two rises were observed in 2022, from January to April (49 per
100000 population) and from August to October. (59 per 100,000 population). In 2022, we can see the dynamics of de-
clining mortality registration, down to no cases since April.Among medical workers there were 4 waves of morbidity,
the fifth wave was not observed.The highest rate of medical workers from the total number of COVID-19 cases was ob-
served in April 2020(29,73%),in the rest period it does not exceed 5%, and on the average fluctuates within 2±0,4%. But
if we compare incidence rates per 100,000, we can clearly see that health care workers are a high risk group. The index
of morbidity of medical workers many times exceeds the index of morbidity of general population (from 4 to 13 times).
Conclusion. The analysis of retrospective data revealed that health care workers are at the highest risk of COVID-19 in-
fection. Study of COVID-19 incidence and prevalence among health care workers will allow to develop effective safety
measures for health care workers during new pandemics.
Key words: health care workers, epidemiological surveillance, infection, retrospective analysis.

Введение

Продолжающаяся пандемия коронавирусной бо-
лезни 2019 года (COVID-19), вызванная коронави-
русом тяжелого острого респираторного синд рома
2 (SARS-CoV-2), создала серьезную угрозу для об-
щественного здравоохранения во всем мире. На 20
ноября 2022 года во всем мире было выявлено 643
006 073 случаи, из них 6 625 837 случаев летальные
исходы (1,1%), выздоровевшие 622 167 324 (96%) [8,
9]. Согласно данным Всемирного организации здра-
воохранения [3,4,5,10] группой высокого риска ин-
фицирования COVID-19 является медицинские
работники. В рамках проводимого Всемирной орга-
низацией здравоохранения [10] глобального эпиде-
миологического надзора за COVID-19, примерно
14% случаев COVID-19 пришло на работников здра-
воохранения. Однако значения доли инфицирован-
ных медиков варьируются в широких пределах – от
2% до 35% в странах, заполнивших более 75% пере-
менных в представленных данных, относящихся к
состоянию здоровья медицинского персонала. Пока-
затели инфицированности медицинских работников
зависели от сроков представления отчетности, коле-
баний характеристик передачи инфекции на уровне
населения и соблюдения мер ПИИК в учреждениях. 

Медицинские работники, контактирующие с
больными COVID-19 и/или оказывающие им по-
мощь, подвергаются более высокому риску зараже-
ния, чем население в целом [4,5]. Потенциальный
риск воздействия SARS-CoV-2 на медицинских ра-
ботников определяется вероятностью прямого или
косвенного контакта с инфицированным человеком
[1,4,5]. Риск профессионального контакта возрастает
с повышением уровня передачи SARS-CoV-2 среди
населения [2]. 

В связи с этим ВОЗ рекомендует странам про-
водить на национальном уровне научные исследова-
ния для оценки эпидемиологической ситуации по

COVID-19 среди общего населения и работников
здравоохранения. 

Цель данной статьи провести ретроспектив-
ный эпидемиологический анализ COVID-19 по не-
которым показателям среди общего населения и
медицинским работникам.

Материалы и методы

Были собраны ретроспективно данные по забо-
леваемости COVID-19 среди населения и сотрудни-
ков ОЗ (данные НСК КР, ЦЭЗ МЗ, ДПЗиГСЭН МЗ
КР) за период с апреля 2020 по ноябрь 2022 г. [6,7,11]

Для ретроспективного анализа по заболеваемо-
сти COVID-19, использовали стандартные статисти-
ческие методы анализа. Статистическую обра ботку
данных проводили в программе Microsoft Office
Excel 2010.

Результаты и обсуждения 

По состоянию на 30 октября 2022 г. общее ко-
личество зарегистрированных случаев COVID-19 в
КР составило 206432 случаев, из которых:
– ПЦР положительные – 145 343 (70,41%)
– ПЦР отрицательные – 61 089 (29,59%)

Как видно по рисунке 1 за анализируемый пе
риод наблюдалось 5 эпидемиологических волн. При
чем наиболее высокой была 3-я (570,89 на 100000
населения).

Два последних подъема наблюдались в 2022
году, с января по апрель (49 на 100000 населения)
(рис.1) и с августа по октябрь.(59 на 100000 населе-
ния).

Мы провели анализ показателей заболеваемости
и смерти по неделям (рис 2), в 2022 году видна дина-
мика снижение регистрации случаев заболеваемости и
смерти.

С апреля 2022г не было зарегистрировано случаев
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Рисунок 1. Заболеваемость COVID-19 за период с марта 2020 по октябрь 2022 г (на 100000 населения)
Figure 1. The incidence of COVID-19 for the period from March 2020 to October 2022 (per 100,000 population)

Рисунок 2. Заболеваемость и смертность по неделям, КР, с 30.08.2021 г. по 25.04.2022 г. (абс.числ)
Figure 2. Morbidity and mortality by week, KR, from 30.08.2021 to 25.04.2022 (abs.number)

смерти от COVID-19. По официальным данным по-
следний случай смерти от COVID-19 был зарегистри-
рован 04.04.2022г. (Рис.2). Для сравнения: за март было
зарегистрировано 31 случай смерти, за весь февраль
было зарегистрировано 76 смертных случаев (леталь-
ность 0,6%), что соразмерно с январём, когда было за-
регистрировано 78 случаев смерти (летальность 3,5%),
хотя случаев заболевания было в 6,2 раза больше. 

Общее количество медицинских работников с ди-
агнозом COVID-19 по состоянию на 30 октября 2022 г.
составило 7641 случаев. Последние случаи были заре-
гистрированы в марте 2022 г. (4 случая).

Среди медицинских работников наблюдалось 4
волны эпидемиологического подъема заболеваемости.
Все 4 подъема и спада заболеваемости соответствовало
4 волнам, наблюдавшимся среди населения. В период
пятой волны эпидемиологического подъема, случаев
заболеваемости среди медицинских работников не ре-
гистрировалось, в связи с чем необходимо провести до-

полнительный сбор информации для уточнения причин
отсутствия заболеваемости врачей на фоне роста забо-
леваемости среди общего населения. Ретроспективный
анализ данных результатов генетического секвениро-
вания 570 образцов и данных заболеваемости COVID-
19 показал, что периода «завоза» в 2020г циркулиро
вали 3 варианта вирусов, циркулирующих на террито-
рии 1-й вариант Щвеция, Россия; 2-й вариант- США,
ОАЭ, Швеция и 3-й вариант- Оман. В период эпидеми-
ческого подъема заболеваемости в июле 2020г цирку-
лировал вариант В коронавируса SARS-CoV-2, в
июне-августе 2021года - «Индийский вариант» (В.1.
617.2, Delta). Эпидемический подъём в январе-феврале
2022 г как во многих странах обусловлен преимуще-
ственной циркуляцией варианта Омикрон ВА.1.1.
(Рис.3). При этом четко прослеживается связь каждого
эпидемиологического подъема, с новым штаммов SA
RS-CoV-2.

При анализе абсолютных случаев заболеваемости
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медицинских работников и общего населения можно
сделать вывод, что удельный вес медицинских работ-
ников от общего населения составил от 0,86% (март
2022 г.) до 29,73% (апрель 2020).  Начиная с августа
2020 года удельный вес медицинских работников не
превышает 5%, и в среднем колеблется в пределах
2±0,4%. И можно сделать ошибочный вывод, что си-
туация с заболеванием медработников(1) стабилизиро-
валась. Но если сравнить показателей заболеваемости
на 100000 медицинских работников, и заболеваемости
на 100000 населения, то четко видно, что медработники
являются высокой группой риска (Рис.5). показатель за-
болеваемости медработников многократно превышает
показатель заболеваемости общего населения. 

Наибольшее число случаев инфицирования врачей
(1938 человек) наблюдалось в июле 2020 года, что в от-
носительных цифрах на 100000 превысило заболевае-
мость среди населения более чем в 13 раз.  На второй
пик наибольшее число случаев заболевания (358 чело-
век) наблюдалось в октябре 2020, что составило 723,13
на 100000, это было почти в 4 раза больше, чем среди
населения. Третий пик наблюдался в июле 2021 года,
1071 случаев (2202,25 на 100000), что так же больше в
4 раза. Последний пик наблюдался в январе 2022 года
(692 человека, или 1422,93 на 100000 медицинским со-
трудникам) что в более чем в 7 раз превышало показа-
тель заболеваемости среди населения. 

Заключения 

Опираясь на представленные выше данные, можно
сделать следующие основные выводы:
- За период с марта 2020 по ноябрь 2022 гг. в Кыргыз-
стане наблюдалось 5 эпидемических подъемов заболе-
ваемости COVID-19, при этом четко прослеживается
связь каждого эпидемиологического подъема, с новым
штаммов SARS-CoV-2. Наблюдается снижение клини-
чески выраженных случаев, требующих госпитализа-
цию. Смягчение течение заболеваемости подтверждает
снижение показателей смертности. В апреле 2022 г.
было зарегистрировано 3 случая смерти от COVID-19,
и во время последнего пятого подъема заболеваемости,
не было зарегистрировано ни-одного смертельного слу-
чая. Для сравнения в 2022 году в период предшество-
вавшему пятому эпидемическому подъему случаи
смерти регистрировались: за март - 31 случай смерти,
за февраль -76 смертных случаев (летальность 0,6%),
январь - 78 случаев смерти (летальность 3,5%).  
-Для заболеваемости среди медицинских работников за
этот же период наблюдалось 4 эпидемиологических
подъема, которые совпадали с первыми четырьмя пи-
ками заболеваемости для общего населения. Во время
5-го пика, заболеваемость и смертность среди этой
группы не регистрировалась. Заболеваемость среди
медработников не регистрируется с 17 марта 2022 года
возможно из-за легкого или бессимптомного течения.

Рисунок 3. Регистрация случаев COVID-19 среди населения и медработников в период с апреля 2020 г. по
апрель 2022 г. (в абсолютных случаях).
Figure 3. Registration of COVID-19 cases among the population and health workers in the period from April 2020 to
April 2022 (in absolute cases).
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- Удельный вес в общей структуре COVID-19, медра-
ботников составил 0,86% - 29,73% (апрель 2020). На-
чиная с августа 2020 года удельный вес медицинских
работников не превышает 5%, и в среднем колеблется
в пределах 2±0,4%. Складывается ощущение, что мед-
работники перестали быть группой высокого риска ин-
фицирования данным заболеванием. Но если сравни
вать интенсивный показатель заболеваемости, рассчи-
танный на 100000 медицинских работников, то показа-
тель заболеваемости медицинских работников значи
тельно превышает показатель заболеваемости для об-
щего населения. В июле 2020 г.  превышало более чем

в 13 раз, в октябре 2020 - было почти в 4 раза больше.
Третий пик наблюдался в июле 2021 года - больше, чем
в 4 раза. Последний пик - в январе 2022 года - более чем
в 7 раз превышало показатель заболеваемости среди на-
селения. Это подтверждает, что из учение эпидпро-
цесса COVID-19 среди медицинских работников
остается актуальной проблемой.
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