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COVID-19 аялдар үчүн акушердик жана гинекологиялык кызматтарына 
тийгизген таасири

Э. Б. Аманбеков, Д. А. Байызбекова, Н. А. Абдиразаков, Т. К. Камчыбекова  

Коомдук саламаттык сактоо улуттук институту, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Корутунду. Киришүү. Өлкөдө режимдик чектөө чаралары киргизилди. 16-март, 2020-жыл, жалпысынан 47 күнгө
созулду. Жаңы коронавирустук инфекциянын активдүү жайылуу мезгилинде калкка амбулатордук деңгээлде кыз-
мат көрсөтүү, анын ичинде акушердик жана гинекологиялык кызматтарды көрсөтүүнүн олуттуу кыскарышы бай-
калган. 
Изилдөөнүн максаты - аялдарга акушердик жана гинекологиялык кызматтарды көрсөтүүгө COVID-19 таасирин
изилдөө. 
Материалдар жана ыкмалар. Маалыматтарды талдоонун негизинде, COVID-19 пандемиясы жана чектөө чара-
ларын киргизүү аялдардын акушердик жана гинекологиялык кызмат көрсөтүүлөр үчүн саламаттыкты сактоо
уюмдарына барууларынын азайышына таасирин тийгизди. Улуттук статистикалык комитеттин жана Кыргыз Рес-
публикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Электрондук саламаттыкты сактоо борборунун маалыматы
боюнча, 2020-жылы энелердин өлүмүнүн көрсөткүчү экстрагениталдык себептерден (анын ичинде COVID-19)
жана энелердин өлүмүнүн көрсөткүчү олуттуу өскөн. акушердик жана гинекологиялык кызмат көрсөтүүлөр жана
кош бойлуу аялдардын өз убагында алынбагандыгы. Ситуациялык анализдин жыйынтыгы. Маалыматтарды тал-
доонун негизинде, COVID-19 пандемиясы жана чектөө чараларын киргизүү аялдардын акушердик жана гинеко-
логиялык кызмат көрсөтүүлөр үчүн саламаттыкты сактоо уюмдарына барууларынын азайышына таасирин
тийгизди. 
Жыйынтыктар жана аларды талкуулоо. Кош бойлуулуктун татаалдашы менен, тукумсуздукту, этек кирдин бу-
зулушун дарылоо боюнча кызматтарды алуу. COVID-19 пандемиясы энелердин өлүмүнүн көрсөткүчүнө таасирин
тийгизди. Акыркы жылдарда, 2019-жылга чейин энелердин өлүмүнүн көрсөткүчү төмөндөгөн болсо, 2020-жылы
көрсөткүч 45, 6%га өскөн. Экстрагениталдык оорулардан каза болгон энелердин саны дээрлик эки эсеге өстү.
Акушердик жана гинекологиялык кызматтардын жетишсиздигинен, өз убагында каттоодон өтпөгөндүктөн, эне-
лердин өлүмүнүн көрсөткүчүнүн көбөйүшү да мүмкүн. Кош бойлуулук учурунда каза болгондордун үлүшү
11,7%га жана бойдон алдыруудан 0,7%га (кылмыштуу бойдон алдыруулар 50% жана жасалма бойдон калуулар
50%), 4,5% жатындын үзүлүшүнө байланыштуу болгон. Эл аралык изилдөөлөргө ылайык, катышуучулардын
75,2% кош бойлуулукту пландаштырышкан эмес, бул, сыягы, COVID-19 менен күрөшүү боюнча чектөө чаралары
учурунда түзүлгөн экономикалык кырдаалга байланыштуу. Кыргызстанда изилдөө көрсөткөндөй, COVID-19 кош
бойлуу болбоо чечимине 26,27% таасир эткен. Ошондой эле чектөө чаралары киргизилгенден берки экономика-
лык абалдын начарлашы үй-бүлөнү пландаштыруу боюнча чечимдерге олуттуу таасирин тийгизген жана балалуу
болбогон респонденттердин 4,58% учурдагы COVID-19 пандемиянын коркунучунан улам баланын төрөлүшүн
кийинкиге калтыруу керек деп эсептешкен.
Негизги сөздөр: COVID-19 пандемиясы, сексуалдык жана репродуктивдүү ден соолук, акушердик жана гинеко-
логиялык кызматтар, энелердин өлүмү, кош бойлуулук.
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Влияние COVID-19 на предоставление акушерско-гинекологических услуг
женщинам

Э. Б. Аманбеков, Д. А. Байызбекова, Н. А.Абдиразаков, Т. К. Камчыбекова 

Национальный институт общественного здоровья, Бишкек, Кыргызская Республика

Резюме. Введение. В стране были внедрены режимно-ограничительные мероприятия 16 марта 2020 года, который
в общей сложности длился 47 дней. В период активного распространения новой корона вирусной инфекции про-
изошло существенное сокращение предоставления услуг населению на амбулаторном уровне, в том числе и аку-
шерско-гинекологических. 
Цель исследования изучение влияния COVID-19 на предоставление акушерско-гинекологических услуг женщи-
нам. 
Материалы и методы. Для анализа ситуации были взяты данные Национального статистического комитета Кыр-
гызской Республики (НСК КР.) и Центра электронного здравоохранения Министерства Здравоохранения Кыр-
гызской Республики (ЦЭЗ МЗ КР.) за 2019 г. (период до пандемии) и 2020 г. (период пандемии) также проведено
анкетирование 542-женщин в возрасте 18 лет и старше.  
Результаты и их обсуждения. На основании анализа данных, пандемия COVID-19 и введения ограничительных
мер повлияли на снижение обращений женщин в организации здравоохранений для получения акушерско-гине-
кологических услуг. Согласно данным Национального статистического комитета и Центра электронного здраво-
охранения Министерства Здравоохранения Кыргызской Республики, значительно вырос показатель материнской
смертности в 2020 году, за счет экстрагенитальных причин (в т.ч. COVID-19), и как следствие недоступности
акушерско-гинекологических услуг и несвоевременности взятие беременных на учет. 
Заключение. При осложнениях беременности, получению услуг по лечению бесплодия, менструальных рас-
стройств. Пандемия COVID-19 отразилась на показателе материнской смертности. В последние годы до 2019 г.
наблюдалось снижение показателя материнской смертности, но в 2020 году показатель вырос на 45,6%. Увеличи-
лось число материнской смертности от экстрагенитальных заболеваний почти в 2 раза. Также возможно, рост
показателя материнской смертности наблюдается как следствие недоступности акушерско-гинекологических
услуг, несвоевременности постановки на учет.  Удельный вес женщин умерших во время беременности вырос
на 11,7% и от аборта на 0,7% (50%-криминальные аборты и 50%-артифициальные), 4,5% была связана с разрывом
матки.  Согласно данным международных исследований, 75,2% участников не планировали беременность, веро-
ятнее всего это связано с экономической ситуацией, которая сложилась во время режимного ограничительных
мер по борьбе с COVID-19. Исследование в Кыргызстане, показало, что COVID-19 повлиял на принятие решений
не беременеть у 26.27%. Также на принятие решений о планировании семьи существенное влияние оказали ухуд-
шившиеся экономические положения с момента введения ограничительных мер, также 4,58% респондентов, не
имевших детей, считали, что рождение ребенка следует отложить из-за боязни сложившейся пандемии COVID-
19. 
Ключевые слова: пандемия COVID-19, сексуальное и репродуктивное здоровье, акушерско-гинекологические
услуги, материнская смертность, беременность.

Impact of COVID-19 on the Delivery of Obstetric and Gynecological Services to
women

E. B. Amanbekov, D. A. Baiyzbekova,  N.A. Abdirazakov,  T.K. Kamchybekova

National Institute of Public Health, Bishkek, Kyrgyz Republic

Abstract. Introduction. Regime-restrictive measures were implemented in the country. March 16, 2020, which lasted a
total of 47 days. During the period of active spread of the new coronavirus infection, there was a significant reduction in
the provision of services to the population at the outpatient level, including obstetric and gynecological services. 
The aim of the study was to investigate the effect of COVID-19 on the provision of obstetric and gynecological services
to women. 
Materials and Methods. Data from the National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic (NSC KR) and the Elec
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tronic Health Center of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic (EHC) for 2019 (pre-pandemic period) and 2020
(pandemic period) were taken for situation analysis and 542 women aged 18 years and older were questioned.  
Results and discussion. Based on the data analysis, the COVID-19 pandemic and the imposition of restrictive measures
influenced women to use health care organizations to obtain obstetric and gynecological services. According to the Na-
tional Statistical Committee and the e-Health Center of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic, the maternal mor-
tality rate increased significantly in 2020 due to extragenital causes (including COVID-19), and as a result of
inaccessibility of obstetric and gynecological services and untimely registration of pregnant women.
Conclusion. For pregnancy complications, obtaining infertility services, and menstrual disorders. The COVID-19 pan-
demic has affected the maternal mortality rate. In recent years there was a decrease in the maternal mortality rate until
2019, but in 2020 the rate increased by 45.6%. The number of maternal deaths from extragenital diseases almost doubled.
It is also possible that the growth of the maternal mortality rate is observed as a consequence of inaccessibility of obstetric
and gynecological services, untimely registration.  The share of deaths during pregnancy increased by 11.7% and from
abortions by 0.7% (50% - criminal abortions and 50% - formal abortions), 4.5% was due to rupture of the uterus.  Ac-
cording to international studies, 75.2% of participants did not plan the pregnancy, most likely due to the economic situation
during the COVID-19 regime. The study in Kyrgyzstan revealed that COVID-19 influenced the decision not to become
pregnant by 26.27%. Also the worsened economic situation since the introduction of restrictive measures had a significant
impact on family planning decisions, and 4.58% of respondents who did not have children believed that the birth of a
child should be postponed due to the fear of the COVID-19 pandemic. 
Keywords: COVID-19 pandemic, sexual and reproductive health, obstetric and gynecological services, maternal mor-
tality, pregnancy.

Введение

11-марта 2020г. Всемирная организация здраво-
охранения (далее ВОЗ) объявила пандемию корона-
вируса COVID-19. В настоящее время по миру
зарегистрировано 632 млн. случаев заражений
COVID-19. [1, 5]

18 марта был зафиксирован первый случай за-
ражения COVID-19 в Кыргызстане. На 13.11.2022 г.
зарегистрировано 206 464 случаев заражений
COVID-19. [1]

Для предотвращения распространения эпиде-
мии COVID-19, в стране были внедрены режимно-
ограничительные мероприятия. 16 марта 2020 года
были закрыты на карантин детские дошкольные уч-
реждения, школы и высшие учебные заведения, 22-
марта 2020 г. объявлен режим чрезвычайной ситуа
ции (ЧС), 25-марта был установлен режим – чрезвы-
чайного положения (ЧП), который в общей сложно-
сти длился 47 дней. В этот период в городах Бишкек,
Ош и ряде других населенных пунктов действовал
комендантский час (запрещалось передвижение тра
нспорта и граждан). Были закрыты почти все пред-
приятия и организации. На этих территориях рабо-
тали санитарно-карантинные посты и действовали
определенные правила их пересечения. В гг. Бишкек
и Ош был введен особый режим въезда и выезда
граждан. [4]

В период активного распространения новой ко-
рона вирусной инфекции произошло существенное
сокращение предоставления услуг населению на ам-
булаторном уровне [10], в том числе и акушерско-ги-
некологических.

Цель исследования изучение влияния COVID-19

на предоставление акушерско-гинекологических
услуг женщинам.

Материалы и методы

Для анализа ситуации по влиянию пандемии
COVID-19 были проанализированы данные Нацио-
нального статистического комитета Кыргызской
Республики (НСК КР.) и Центра электронного здра-
воохранения Министерства Здравоохранения Кыр-
гызской Республики (ЦЭЗ МЗ КР) за 2019 г. (период
до пандемии) и 2020 г. (период пандемии) по неко-
торым показателям предоставления акушерско-ги-
некологических услуг женщинам, а также проведено
анкетирование (онлайн-опрос) среди 542 женщин в
возрасте 18 лет и старше.

Результаты и их обсуждения

Число женщин репродуктивного возраста в 20
19г. составило 1508248, в 2020 г. - 1560639. Беремен-
ные среди общего числа женщин репродуктивного
возраста были 9,99% в 2019 г. и в 2020 г. - 9,42%.
[2,3]

Все официальные статистические данные, свя-
занные с репродуктивным здоровьем женщин в
Кыргызской Республике представлены в таблице 1. 

В связи с тем, что в 2020 г. возникли препятствия
для получения своевременных акушерско-гинеколо-
гических услуг в полном объеме, которые были свя-
заны с ограничительными мерами из-за пандемии
COVID-19, наблюдалось снижение регистрации
осложнений у беременных на 10,91% (22,62% про-
тив 33,53%) в сравнении с 2019 г.  

2023, №1 Аялдар үчүн акушердик жана гинекологиялык 
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Таблица 1. Показатели Национального статистического комитета и Центра электронного здравоохране-
ния МЗ КР., связанные с сексуальным и репродуктивным здоровьем.
Table 1. Indicators of the National Statistical Committee and the Electronic Health Center of the Ministry of Health of
the Kyrgyz Republic. related to sexual and reproductive health.

Рисунок 1. Динамика снижения показателя материнской смертности до 2019 года.
Figure 1. Maternal mortality declines dynamics until 2019.

Аманбеков Э.Б., и др.  Здравоохранение Кыргызстана
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Возможно, это связано с тем, что беременные не об-
ращались в центры семейной медицины, из-за бо-
язни заразиться COVID-19, или же из-за отсутствия
возможности добраться до соответствующей орга-
низации здравоохранения для своевременного полу-
чения услуг. 

Также, хоть и незначительно увеличилось чис
ло женщин, у которых беременность завершилась
преждевременными родами (1,89% против 1,74%) и
незначительно уменьшилось число женщин, бере-
менность которых закончилась в срок (94,63% про-
тив 94,90%). 

Выросло удельное число женщин, у которых бе
ременность закончилась абортом на 0,15% (3,48%
против 3,33%), хотя число медицинских абортов
снизилось на 3,24% (10,14% против 13, 38%). Преж
де всего, это связано с тем, что снизилось число
абортов в возрастной группе до 24 лет на 1,58%
(27,17% против 28,75%). Возможно, это было свя-
зано с тем, что у молодых женщин эта была первая
их беременность, и они приняли решение родить ре-
бенка. Тогда как у женщин старше 25 лет этот пока-
затель вырос на 1,58% (72,83% против 71,25%), что
вероятнее всего связано с тем, что у этих женщин
уже были дети, и они приняли решение, в усложнив-
шейся экономической ситуации в семье, не рожать
детей.

Начиная с 2019г. существенно выросла материн
ская смертность с 24,8% на 100 тыс. родившихся
живых до 42,4%, возможно из-за снижения доступ-
ности дородовых услуг которое также связано с ре-
жимно-ограничительными мерами против пандемии
COVID-19 (Таб. 1).

Представлена многолетняя динамика показате
ля материнской смертности в период с 2016 по 2019
гг. , а также наблюдалась умеренная тенденция сни-
жения показателя, но в 2020 г. существенный рост
почти в 2 раза с 24,8% до 42,4% на 100 тыс. родив-
ших живых (Рис. 1).  

Смертность от COVID-19 статистически зна
чимо изменила общий уровень материнской смерт-
ности в стране, так в структуре причин почти треть
смертей – 38,3% были связаны с COVID-19 и вне-
больничной пневмонией. До сентября 2020 г. коли-
чество беременных женщин с диагнозом СОVID-19
составило 747 случаев, в том числе 164 (22%) случая
с корона вирусной инфекцией, подтвержденной ла-
бораторным методом и 583 (78%) случая с пневмо-
нией. Из 18 умерших 9 (50%) женщин имели
подтвержденную инфекцию, вызванную вирусом
SARS-CoV-2 на момент смерти, в 9 (50%) случаях
был выставлен диагноз «Пневмония». Пандемия
COVID-19 отразилась на показателях материнской
смертности. По данным ЦЭЗ материнская смерт-
ность от экстрагенитальных заболеваний (к которым
относятся инфекционные заболевания, в т. ч. CO

VID-19) выросла почти в 2 раза (от 30,2% до 58,2%),
как следствие недоступности акушерско-гинеколо-
гических услуг и несвоевременности взятие бере-
менных на учет. Так, по данным ЦЭЗ материнская
смертность в 4,5% была связана с разрывом матки.
Удельный вес женщин, умерших во время беремен-
ности вырос с 11,63% до 13,4% и от аборта с 2,3%
до 3%. От общего числа умерших от аборта 50% при
криминальном аборте и 50% при артифициальном.
[9]

Снизилось обращение женщин для получения
услуг по лечению бесплодия на 0,01% (0,05% против
0,06%), также меньше женщин обращались за меди-
цинской помощью при расстройствах менструации
на 0,11% (0,21% против 0,32) (см. таблицу 1). 

У женщин репродуктивного возраста, судя по
данным НСК и ЦЭЗ МЗ КР, не было возможности
воспользоваться некоторыми средствами контрацеп-
ции. В 2020 году 17,02 % женщин пользовались сре
дствами контрацепции, тогда как в 2019 году это
цифра составляла 20,12%.  Из них снизилось число
использования внутриматочных средств на 2,4%
(34,8% против 37,2%) и гормонально-инъекционных
средств контрацепции на 0,8% (1,3% против 2,1%),
так как для получения этих услуг необходимо посе-
щение организаций здравоохранений, что было
весьма затруднительно при режимно-ограничитель-
ных  мероприятиях  во время пандемии COVID-19.
Кроме этого наблюдалось снижение использования
презервативов на 0,9% (24,7% против 25,6%) что
тоже может быть связано с ограничением передви-
жения. При этом выросло число женщин репродук-
тивного возраста использовавшие гормонально-
оральные средства контрацепции на 1%, возможно
в условиях ограничительных мер это было самым
удобным методом контрацепции. (Таб.1).

Во многих странах было проведено междунаро
дное исследование сексуального и репродуктивного
здоровья – до, и во время COVID-19, посредс твом
онлайн-опросов. В этих исследованиях приняли уча-
стие 13802 женщин, большинство (85,9%) из кото-
рых были репродуктивного возраста (от 18-49 лет).
[5,6,7]

Из 13802 опрошенных женщин 75,2% не плани-
ровали беременность и еще 11,5% не могли забере-
менеть. 6,1% пытались забеременеть в момент
локдауна, 3,7% были беременными, тогда как в это
время 3,1% уже родили (Таб. 2).

В Кыргызстане, в аналогичном исследовании
приняли участие 542 женщин из них как видно на
рис.2 48.35% не дали информацию о беременности,
т.к. большинство из них (81,4%) на момент анкети-
рования еще не жили сексуальной жизнью, 18,6%
были уже в менопаузе по возрасту старше 49 лет. На
вопрос о текущей ситуации по беременности отве-
тили 47,98%. Из них 26,74% не были беременными
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Таблица 2. Ответы на вопрос о текущей ситуации с беременностью в 2020 г. 
Table 2. Responses to the question about the current pregnancy situation in 2020.

Рисунок 2. Ответы на вопрос о текущей ситуации с беременностью по Кыргызской Республике в период
пандемии 2020г.
Figure 2. Responses to the question about the current pregnancy situation in the Kyrgyz Republic during the 2020 pan-
demic. 

и вовсе не планировали.
10,07% опрошенных женщин указали, что не

могут иметь детей, так как у них проблемы с фер-
тильностью, 6,41% пытались забеременеть, еще
4,76% родили с начала введения мер по борьбе с
COVID-19 и 2,93% были беременны.

На вопрос о планировании семьи 67,22% - (367)
участников не ответили на данный вопрос, так как
71,1% не имели сексуального опыта, а у 13,5% рес-
пондентов небыло постоянного партнера, 11,9% из-
за низкого экономического положения и 3,5%
участников указали, что несчастны в отношениях,
чем до введения мер по борьбе с COVID-19 (Рис. 3). 

23,26% женщин указали, что пандемия COVID-
19 никак не повлияла на принятие решения о рож-
дении детей. 4,58% респондентов на момент лок
дауна не имели детей, но считали, что необходимо
отложить рождение ребенка.  70% участников, отве-
тивших на этот вопрос в возрасте от 23-31 лет, и не

имели детей. При этом 2,20% считают, что следует
поскорее родить ребенка. 2,01% ранее (до пандемии
COVID-19) хотели детей, но сейчас решили отло-
жить рождение ребенка из-за ухудшений у них эко-
номического положения.

Выводы

На основании анализа данных, можно сделать за
ключение, что реально пандемия COVID-19 и вве-
дения ограничительных мер повлияли на получение
акушерско-гинекологических услуг, что привело к
снижению  женщин, обратившихся в организа ции
здравоохранения при осложнениях беременности,
получению услуг по лечению бесплодия, менстру-
альных расстройств.В последние годы до 2019 г. на-
блюдалось снижение показателя материнской
смертности, но в 2020 году показатель вырос на
45,6%. Материнская смертность отразилась на пока
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Рисунок 3. Ответы на вопрос «Вы в 2020г. передумали заводить ребенка из-за COVID-19?» 
Figure 3. Responses to the question «In 2020, did you change your mind about having a child because of COVID-19?»

зателях пандемии COVID-19. От экстрагенитальных
заболеваний увеличилось число материнской смерт-
ности почти в 2 раза. Еще 4,5% были связаны с раз-
рывом матки.  Удельный вес женщин тех кто умер
во время беременности вырос 11,7% и от аборта на
0,7% (50%-криминальные аборты и 50%- артифици-
альные). Возможно, рост показателя материнской
смертности наблюдается как следствие недоступно-
сти услуг, несвоевременности постановки на учет.  

Согласно данным международных исследований,
75,2% участников не планировали беременно сть, ве-
роятнее всего это связано с экономичес кими про-
блемами, которые сложились во время режимно-
ограничительных мер по борьбе с COVID-19. Ана-

логичных исследование в Кыргызстане, показало,
что COVID-19 повлиял на принятие решений не бе-
ременеть у 26,27% прошенных женщин. Также на
принятие решений о планировании семьи суще-
ственное влияние оказали ухудшившиеся экономи-
ческие условия с момента введения ограничитель
ных мер, также 4,58% респондентов, не имевших
детей, считали, что рождение ребенка следует отло-
жить из-за боязни заболеть или умереть от пандемии
COVID-19. 
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