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Корутунду. Киришүү. Вирустук гепатиттеринин В жана С түрү анын кенири таралышынын, ооруунун оордугунан
жана социалдык-экономикалык кесепеттеринен улам коомдук саламаттык сактоонун негизги көйгөйлөрүнүн
бири бойдон калууда. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча В жана С вирустук гепатит-
тери кенири таралган өлкөлөр болуп Сахаранын түштүгүндөгү Африка өлкөлөрү, Борбордук жана Чыгыш Азия
өлкөлөрү эсептелинет. 
Изилдөөнүн максаты - Кыргыз Республикасында кан аркылуу жугуучу В жана С вирустук гепатитинин таралы-
шын ретроспективдүү анализдөө. 
Методдор жана материалдар. Материал катары Саламаттык сактоо министрлигине караштуу электрондук са-
ламаттыкты сактоо борбору жана Ооруулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык
көзөмөл департаментинин 1998-2021-жж. отчеттук маалыматтары колдонулду. Оорулардын узак мөөнөттүү ди-
намикасын баалоо эң аз квадраттар ыкмасы менен жүргүзүлдү. Ошондой эле Excel программасы менен стати-
стикалык маалыматтарды иштеп чыгуунун стандарттуу ыкмалары колдонулду. 
Натыйжалар.1998-2021 жылдар аралыгында ВГВ оорусунун көрсөткүчү 15 эсеге кыскарган (100 000 калкка
27,7ден 1,8ге чейин). ВГС көрсөткүчү 100 000 калкка 2,3 (2010; 2012) ден 0,8 (2021) чейин. ВГВ жана ВГС ай-
рыкча 18-49 жаш курактар арасында кенири жайылган, алар бардык жаш курактар арасынан 80,6 жана 67,9 па-
йызын түзүшөт. 
Жыйынтыгы. Кыргыз Республикасында ВГВ жана ВГС жаңы учурларын расмий каттоо бейтаптардын кайры-
луусу боюнча гана жүргүзүлөт, ошондуктан бул расмий көрсөткүчтөр оорунун таралышынын реалдуу абалын
чагылдырбайт. ВГВга чалдыгуулардын кескин азайышы ВГВга каршы милдеттүү эмдөөнү эмдөө графигине
киргизүү менен байланыштуу, ошондуктан ВГВга чалдыгууларды азайтуу максатында 49 жашка чейинки  калкты
пландуу эмдөө жүргүзүү керек. 
Негизги сөздөр: В жана С вирустук гепатиттери, ооруунун көрсөткүчү, эмдөө, ретроспективдүү анализ, Кыр-
гыз Республикасы.
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Резюме. Введение. Вирусные гепатиты (ВГ) В и С остаются одной из основных проблем общественного здраво-
охранения, которая обусловленная высоким распространением, тяжестью течения и тяжелыми социально-эко-
номическими последствиями. По данным ВОЗ регионами с высоким распространением вирусных гепатитов В и
С являются страны Африки к югу от Сахары, страны Центральной и Восточной Азии. 
Цель публикации описать результаты ретроспективного анализа распространенности гемоконтактных вирусных
гепатитов (ГКВГ) В и С в КР. 
Методы и материалы. Материалами служили отчетные данные ЦЭЗ МЗ КР и ДПЗ и ГСЭН за период с 1998 по
2021гг. Проведена оценка многолетней динамики заболеваемости с использованием метода наименьших квадра-
тов. А также использовались стандартные методы статистической обработки данных в программе Excel. 
Результаты. За анализируемый период (1998-2021 гг.) заболеваемость ВГВ снизилась в 15 раз (с 27,7 до 1,8 на
100 тыс. населения).  Показатели заболеваемости ВГС в диапазоне от 0,8 (2021) до 2,3 (2010; 2012) на 100 тыс.
населения. В возрастной структуре по ВГ В и С наибольшую долю занимает возрастная группа 18-49 л. (80,6%
и 67,9 % соответственно). 
Выводы. В КР официальная регистрация новых случаев, ГКВГ В и С осуществляется только по обращению па-
циентов, поэтому не отражает реальную ситуацию распространения ВГ. Резкое снижение заболеваемости от ВГВ
связано с внедрением обязательной вакцинации против ВГВ в календарь прививок, в связи с этим для снижения
заболеваемости ВГВ следует внедрить плановую вакцинацию взрослого населения до 49 лет. 
Ключевые слова: вирусный гепатит В и С, заболеваемость, вакцинация, ретроспективный анализ, Кыргызская
Республика.

Retrospective analysis of the prevalence of blood-borne viral hepatitis B and C
in the Kyrgyz Republic

R.M. Kenenbaeva, D.A. Baiyzbekova, G. J. Sattarova

National Institute of Public Health, Bishkek, Kyrgyz Republic

Abstract. Introduction. Viral hepatitis B and C remains one of the major public health problems due to its high prevalence,
severity and severe socioeconomic consequences. According to WHO, the regions with a high prevalence of viral hepatitis
B and C are the countries of Africa south of the Sahara, the countries of Central and East Asia. 
The purpose of the publication is to describe the results of a retrospective analysis of the prevalence of viral hepatitis B
and C in the Kyrgyz Republic. 
Methods and materials. The materials were the reporting data of the Electron Health Center of the MH KR and the De-
partment of Disease Prevention and the State Sanitary and Epidemiological Surveillance for the period from 1998 to
2021. An assessment of the long-term dynamics of morbidity was carried out using the least squares method. And also
standard methods of statistical data processing with the Excel program were used. 
Results. During the analyzed period (1998-2021), the incidence of HBV decreased by 15 times (from 27.7 to 1.8 per
100,000 population). HCV incidence rates range from 0.8 (2021) to 2.3 (2010; 2012) per 100,000 population. In the age
structure according to HBV and HCV, the largest share is occupied by the age group of 18-49 years old. (80.6% and
67.9% respectively). 
Conclusion. In the Kyrgyz Republic, official registration of new cases,VH B and C is carried out only at the request of
patients,therefore it does not reflect the real situation of the spread of VH.A sharp decrease in the incidence of HBV isas
sociated with the introduction of mandatory vaccination against HBV in the vaccination schedule, in this regard, in order
to reduce the incidence of HBV,routine vaccination of the adult population up to 49 years of age should be introduced.
Key words: viral hepatitis B and C, incidence, vaccination, retrospective analysis, Kyrgyz Republic.

Введение

Вирусные гепатиты В и С являются гемоконтак
тными инфекциями, имеющие сходные механизмы,
пути и факторы риска распространения с ВИЧ.

Согласно данным ВОЗ, распространенность ви-
руса гепатита В высока в странах Африки к югу от
Сахары и восточной Азии, где хронически инфици-

рованы 5-10% взрослого населения. Высокие пока-
затели распространенности также отмечаются в
странах Южной Америки, в южных районах Восточ-
ной и Центральной Европы. В странах Ближнего
Востока вероятное число лиц с хроническим ВГВ т.
ж колеблется от 2 до 5% от общего населения. [3]
ВГС также имеет убиквитарное распространение.
Регионами с высоким уровнем распространения яв-
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ляются страны Центральной и Восточной  Азии, Се-
верной и Западной Африки [3]. Эпидемии гемокон-
тактных гепатитов В и С связаны с эпидемия ми
инъекционного потребления наркотиков [1, 2]. Так
по данным ВОЗ, более 67% ЛУИН инфицированы
ГКВГ [3].

Цель публикации описать результаты ретроспек-
тивного анализа распространенности ГКВГ В и С в
КР.

Материалы и методы

Для анализа использовались данные ЦЭЗ МЗ
КР и ДПЗ и ГСЭН за период с 1998 по 2021гг. 

Для оценки многолетней динамики заболевае-
мости использовался метод наименьших квадратов
[4]. Расчет проводится по формуле 

у=bх+ Iср.
Для количественной оценки многолетней дина-

мики рассчитывается показатель Т (темп прироста
снижения) 

Т=(b×100)/(I ср.)
При ±Т=0-1% тенденция отсутствует,

±Т=1,1-5% умеренная, 
±Т> 5% тенденция высокая. 

если значения со знаком “ —” наблюдается тенден-
ция к снижению, если “+” наблюдается тенденция к
росту. 

Для частотного анализа использовались стан-
дартные методы статистической обработки данных.
Для анализа использовалась программа Excel.

Результаты

Нами был проведен ретроспективный анализ за-
регистрированной заболеваемости гепатитом B за
период с 1998 по 2021г. и гепатита С c 2009 по 2021г.
(Рис. 1)

Как видно на рис.1 заболеваемость ВГВ с 26,9
на 100 тыс. населения (2000г.) снизилась до 1,8 на
100 тыс. населения (2021г.), почти в 15 раз. Такой
резкий спад показателя заболеваемости связан с вве-
дением обязательной вакцинации против ВГВ в ка-
лендарь прививок. Но вместе с тем показатели
регистрации новых случаев ВГВ, остаются значи-
мыми и превышают показатели для ВГС (рис. 1). 

Показатели заболеваемости ВГС за период 2009-
2021гг. колебались в диапазоне от 0,8 (2021) до 2,3
(2010; 2012) на 100 тыс. населения, но вместе с тем
регистрация их снизилась почти в 3 раза. 

Для ВГВ за анализируемый период темп сниже-
ния составил «-4,3%», а для ВГ С «-3,8%» в год. Т.
о. для обоих инфекции наблюдается умеренная тен-
денция (±Т=1,1-5%).

Основной мерой профилактики ВГВ является
вакцинация. Среди выявленных острых ВГВ, не
было зарегистрировано ни одного случая заражения
среди ранее вакцинированных,что подтверждает эф-
фективность вакцинации. Но вместе с тем полу чен-
ные данные свидетельствуют о том,что остается
достаточно большая прослойка населения неохва-
ченная плановой вакцинацией против ВГВ. 

Это видно при анализе возрастной структуры за
болеваемости.

Рисунок 1. Многолетняя динамика регистрации новых случаев вирусных гепатитов В и С ( ЦЭЗ МЗ КР)
Figure 1. Long-term dynamics of registration of new cases of viral hepatitis B and C (according to the e-health center of
the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic)
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Анализ возрастной структуры новых случаев
ВГВ показал, что в основном заболевают лица мо-
лодого активного возраста 18-49 лет - 80,6%. Из них
половина (40,3%) приходится на возрастную группу
20-29 лет. 25,8% относятся к группе от 30 до 39 лет,
и 14,5%- 40-49 лет (рис2).

В возрастной структуре острых ВГС большая
часть (67,9%) вновь выявленных, наблюдается среди
лиц в возрасте от 18 до 49 лет. Больше всего случаев
наблюдается в возрастной группе. «30-39 лет» -
28,6%, на втором месте группа «40-49 лет» - 25%, и
на третьем 10,7% лица в возрасте «20-29 лет»
(рис.2).

Но надо признать, существующая система ре-
гистрации случаев заболеваемости не отражает ре-
альную эпидемиологическую картину. Случаи ост
рых ВГ В и С выявляется по обращаемости пациен-
тов, при наличии у них клинических проявлений. Но
у большинства лиц, инфицированных гепа титами В
и С, заболевание протекает без симптомов, и система
здравоохранения выявляет их только при хрониза-
ции процесса (хронические вирусные гепатиты). Так
согласно данным официальной регистрации случаев
хронических гепатитов 66,2% выявляются впервые.

Согласно прогнозам ВОЗ в КР оценочные пока-
затели распространения вирусных гепатитов В-
180000 случаев (2759,2 по 100 тыс. нас.), вирусных
гепатитов С-130000 случаев (1992,8 на 100 тыс.
нас.). Следовательно, можно предположить, что из
них на лиц в возрасте «18-49 лет» приходятся;
145080 случая ВГВ (1874 на 100000 лиц в возрасте
18-49 лет), на ВГС-88270 случаев (1606 на 100000),

что существенно превышает показатели официаль-
ной регистрации.

Заключение 

Проведённый ретроспективный эпидемиологи-
ческий анализ позволяет сделать следующие вы-
воды:
- официальная регистрация новых случаев, ГКВГ В
и С осуществляется только по обращению пациен-
тов, поэтому не отражает реальную ситуацию рас-
пространения данных ВГ;
- основной возрастной группой поражаемости ГКВГ
В и С являются лица наиболее активного возраста от
18 до 49 лет (ВГ В - 80,6%, ВГ С - 67,9%).
- Согласно прогнозам ВОЗ, гипотетически можно
предположить, что число лиц от 18 до 49 лет пора-
женных ВГВ составляет более 1800 случаев, и ВГС
1600. В связи с этим следует провести серо-эпиде-
миологическое исследование на ВГ В и С, для опре-
деления реальной их распространённости.
- Среди случаев заболеваемости, ВГВ не зарегистри-
рованы лица, ранее вакцинированные против ВГ В,
в связи с этим для эффективного снижения заболе-
ваемости ВГ В следует внедрить плановую вакцина-
цию взрослого населения до 49 лет. 

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
Авторы заявляют об отсутствии конфликтов интересов.
The authors declare no conflicts of interest.

Рисунок 2. Возрастная структура острых вирусных гепатитов В и С (%) 
Figure 2. Age structure of acute viral hepatitis B and C (%)
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