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КОРУТУНДУ
Макалада 2014-жылдан 2020-жылга чейинки мезгилдеги динамикада кызылча менен ооруган эпидемиоло-
гиялык абалы талкууланат. Кызылча оорусунун жана жайылуусунун узак мөөнөттүү көрсөткүчтөрү менен
маалыматтарды топтоо Кыргыз Республикасындагы эпидемиялык процессти баалоо менен жүргүзүлдү. Ар
кайсы региондордо алынган натыйжаларды салыштыруу, оорунун көбөйүшүнүн мүмкүн болгон себептерин,
тактап айтканда, акыркы жылдарда калктын эмдөөдөн толук өтпөгөндүгүн аныктоого мүмкүндүк берди.
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РЕЗЮМЕ
В статье рассмотрено состояние эпидемиологической ситуации по кори в динамике, в период с 2014 по 2020
годы. Проведен сбор данных с многолетними показателями заболеваемости и распространенности кори с
оценкой эпидемического процесса в Кыргызской Республике. Сравнение полученных результатов в различных
регионах позволило выявить наиболее вероятные причины роста заболеваемости, а именно неполный охват
иммунизацией населения в последние годы.
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ABSTRACT
The article examines the state of the measles epidemiological situation in dynamics, in the period from 2014 to 2020.
The collection of data with long-term indicators of incidence and prevalence of measles was carried out with an as-
sessment of the epidemic process in the Kyrgyz Republic. Comparison of the results obtained in different regions
made it possible to identify the most probable reasons for the increase in the incidence, namely, incomplete immu-
nization coverage of the population in recent years.
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Введение

Мировая общественность столкнулась с
проблемой значительного роста заболеваемости
корью, что всё чаще встречается в странах с самым
различным экономическим уровнем. Корь – (лат.
Morbilli) – антропонозная острая инфекционная бо-
лезнь с высоким уровнем контагиозности индекс ко-
торого приближается до 100%, для которой харак
терна цикличность течения, лихорадка, интоксика-

ция, катарально-респираторный синдром, наличие
пятен Филатова-Коплика и пятнисто-папулезная
сыпь. Передача инфекции осуществляется воздуш
но-капельным путем, корь часто протекает с ослож-
нениями такими как пневмония, ларингит, отит, эн-
цефалит.

Корь известна с древних времен. Еще IX
веке н. э. арабский врач Разес описал клиническую
картину кори называя ее morbilli — малая болезнь.В
XVII веке подробное описание клиники дал Сиден
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хем и Мортон. В 1911 г Андерсон и Голдбергер до-
казали вирусную этиологию кори, но культура воз-
будителя была выделена только в 1954 году Эндер
сом. 

Благодаря широкому охвату противокоре-
вой вакциной в ряде стран достигли резкому сниже-
нию заболеваемости и даже ее ликвидации. Тем не
менее в последние годы отмечается вспышки забо-
левания. По данным ВОЗ в мире ежегодно регистри-
руется до 30 млн случаев кори, из них около 50 тыс.
заканчиваются летально.

До внедрения вакцины против кори в 1964
году и широкого распространения вакцинации, каж-
дые 2-3 года происходили крупные эпидемии. 

Коревая инфекция поражает людей всех
возрастов, не имеющих иммунитета против кори. 

Тяжелые формы кори у взрослых встреча-
ется чаще, чем у детей.

Несмотря на проводимую вакцинацию, по
миру продолжает циркулировать вирус кори, связан-
ная с недостаточным охватом вакцинацией и несо-
вершенства в популяционном иммунитете. Любому
населенному пункту с популяционным иммунитетом
ниже 95% угрожает риск вспышки. Без своевремен-
ных комплексных мер реагирования на вспышку,
вирус кори может охватить всю территорию затро-
нутой страны и за ее пределы, все шире поражая не
защищенные от него группы населения.

Нет не одной страны застрахованного от за-
возных случаев кори, пока эта инфекция продолжает
циркулировать хотя бы в одной стране мира. Но тем
не менее,  при  широком охвате вакцинацией и по-

средством программ плановой иммунизации страны
могут защитить свое население.

Цель исследования. Целью данной работы
является анализ статистических данных, позволяю-
щих оценить ситуацию в динамике, а также выявить
возможные причины роста заболеваемости. 

Материалы и методы

В качестве материалов для исследования
были использованы данные официальной стати-
стики заболеваемости корью населения КР по регио-
нам с 1998 по 2019 г. (ДГСЭН МЗ КР). Кроме того,
также были использованы данные из книги «Очерки
и статистические данные распределения инфекцион-
ной заболеваемости в Киргизии за 60 лет». 

Методы: статистико-описательно-оценоч-
ный с использованием компьютерной базы данных
EPI INFO, включающей эпидемиологические дан-
ные. 

Результаты и обсуждение

С 1921 года в  Кыргызской СССР начали
официально  регистрировать заболеваемость кори.
На рисунке 1 представлена многолетняя динамика
заболеваемостью корью за период с 1921 по 1967 г.
до внедрения иммунизации.

До введения специфической иммунопрофи-
лактики против кори заболеваемость была на высо-
ком уровне. Из рисунка 1 видно, что в период отсут-

Рис. 1. Заболеваемость корью в КР в довакцинальный период. 
Fig. 1. Measles incidence in CR in pre-vaccine period.

М.С. Ниязалиева, В.С. Тойгомбаева. Эволюция эпидемического процесса кори в Кыргызской Республике // Вестник КРСУ.
2015. Том 15. No 7
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ствия вакцинации интенсивный показатель варьиро-
вал от 7,9 в 1923 г. до 1747,7 в 1960 г. Из этого сле-
дует, что распространенность кори в вышеуказан
ный период имела периодичность с интервалом в 2–
4 года. В первые годы начала регистрации показа-
тели имели довольно низкий уровень, а начиная с
1945 г. показатель заболеваемости заметно увеличи-
вается, что, по-видимому, связано с улучше нием вы-
явления случаев заболеваемости. Следует выделить,
что высокий уровень заболеваемости наблюдался с
1950-х гг. и который продолжался до введения им-
мунопрофилактики. В среднем за этот период интен-
сивный показатель составил 841,0 на 100 тыс.
населения. Таким образом, максимальный уровень
случаев составил 1747,7 0/0000, минимальный 176,5
0/0000. 

В Кыргызстане в 1968 г. на национальном
уровне впервые была внедрена вакцина против кори
и включена в календарь профилактических приви-
вок детей в возрасте 12 месяцев одной дозой живой
коревой вакциной Л-16. 

Благодаря рутинной однодозовой иммуни-
зации вакциной Л-16 в республике были достигнуты
значительные успехи в снижении заболеваемости
(рисунок 1). Из рисунка следует, что на фоне ста-
бильного снижения заболеваемости корью сохраня-
лась цикличность с интервалом в 2–3 года. При этом
в год максимального подъема (1971) заболеваемость
была снижена на 83,6 %, а в год спада (1977) на 98,2
% по сравнению с аналогичными показателями в до-
прививочном периоде (заболеваемость на 100 тыс.
населения составила соответственно 286,0 против
1747,7 и 10,3 против 546,9). 

Анализ интенсивных показателей заболе-
ваемости многолетней динамики кори в Кыргызской
Республике за 1999 по 2020 годы показан на рисунке
2. Максимальный за период наблюдения показатель
заболеваемости населения был зарегистрирован в

2015 году – 17783 на 100 тысяч населения показан в
таблице 1. (интенсивный показатель 301,66 из них
интенсивный показатель у взрослых составил
145,21); в 2010, 2012 и 2016 годах не было ни одного
случая заболевания. Вместе с тем отмечается повы-
шение уровня заболеваемости в 2018 и 2019 годах,
когда показатели на 100 000 населения составили со-
ответственно 1007 и 2343 (интенсивный показатель
16,09 из них 1,77 у взрослых за 2018 год и 36,67 из
них 5,49 у взрослых за 2019 год).  В 2020 году по
сравнению с 2019 годом заболеваемость кори снизи-
лась до 732, или на 69,2%.

За 2014-2020 г. распределение случаев кори
по областям Кыргызской Республики видно, что в
эпидемический процесс вовлечены все области рес-
публики, наибольшее количество случаев зареги-
стрировано в городах Бишкек и Ош, а также Чуйская
область.  

В Кыргызской Республике за 2018 год, всего
зарегистрировано 1005 случаев кори (интенсивный
показатель 16,1), из которых 515 случаев лабора-
торно подтвержденные (90%) и 490 случаев, выстав-
ленных клинико-эпидемиологически. Наибольшее
количество заболевших корью 575 случаев (51,6) за-
регистрировано в г. Бишкек; 243 случаев (24,9) Чуй-
ской области; 97 случаев (8,2) Джалал-Абадской
области; 20 случаев (1,5) Ошской области; 18 слу-
чаев (6,1) г. Ош; 19 случаев (3,9) Иссык-Кульской
области, 11 случаев (3,9), Нарынской области, 8 слу-
чаев(1,7), Баткенской области.  2018 году вспышка
кори началась с 21 ноября 2017 г., после завоза из
Российской Федерации (г. Москва), двух случаев
кори которая привела к двум новым случаям в семье,
где имеются близкие контакты (Чуйская область), и
взрывному распространению заболевания после по-
ступления пациента в Республиканскую инфекцион-
ную больницу в г. Бишкек и дальнейшего
распространения среди лиц во всех девяти геогра-

Рис. 2. Динамика заболеваемостью корью в Кыргызской Республике за 1999-2020 гг.
Fig. 2. Dynamics of measles incidence in the Kyrgyz Republic in 1999-2020.
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Таблица 1. Интенсивный показатель заболеваемости кори за 2009-2020 гг.
Table 1. Intensive measles incidence rate for 2009-2020

Источник: составлено автором на основании Ежемесячный бюллетень СЭСиЗН https://dgsen.kg/deyatelnost;  
http://www.stat.kg/ru/statistics/naselenie/

Таблица 2. Распределение случаев кори по областям за 2014-2017 гг.
Table 2. Distribution of measles cases by area for 2014-2017

Источник: составлено автором на основании Ежемесячный бюллетень СЭСиЗН https://dgsen.kg/deyatelnost/
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фических административных территориях.
В 2019 году количество случаев кори, заре-

гистрированных в стране составило 2 379 (интенсив-
ный показатель составил 37,23), что в 2 раза
превышает показатель 2018 года, когда в целом по
республике было выявлено    1 007 случай данного
заболевания. 

В 2020 году всего зарегистрировано 733
случая кори (интенсивный показатель составил
11.22), с марта отмечается значительное снижение
данной инфекции. Стоит отметить, что в это время
действовали режим ЧП и ЧС. 

Более наглядно структуру заболеваемостью
корью у взрослых в разрезе областей и регионов за
2018-2020 гг. представлена на рисунке 3.

Последующий рост заболевания регистри-

ровался за счет внутрибольничного инфицирования
больных в стационарах по республике, а также внут-
ренней миграции и ростом отказников от профилак-
тических прививок. 
В 2019 г. наблюдается рост заболеваемости вакци-
ноуправляемыми инфекциями: заболеваемость
корью - в 4,1 раза, зарегистрировано 2343 случая
(36,4) против 557 случаев (8,8) в 2018 году.

Выводы
Следовательно, для  повышения эффективности вак-
цинопрофилактики в Кыргызской Республике не-
обходимо:
● организовать вакцинацию и охватить не менее 95
% населения прививками в рамках  Национального
календаря по каждой возрастной структуре.

Таблица 3. Распределение случаев кори по областям за 2018-2020 гг.
Table 3. Distribution of measles cases by area for 2018-2020

Источник: составлено автором на основании Ежемесячный бюллетень СЭСиЗН https://dgsen.kg/deyatelnost/
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Рис. 3. Структура заболеваемостью корью у взрослых в разрезе областей и регионов за 2018-2020 гг.
Fig. 3. Structure of adult measles incidence across regions and regions over 2018-2020

● проводить ежегодный серомониторинг в декрети-
рованных возрастных группах с дальнейшим иссле-
дованием результатов и введением эффективных мер
профилактики (необходимо повторная реиммуниза-
ция   серонегативных целью которой является устра-
нение вспышек кори, определение группы
восприимчивых лиц среди подростков и взрослых
для повторной профилактической реиммунизации
принимая во внимание продолжительность постпри-
вивочного иммунитета.
● наблюдение за уровнем заболеваемости кори с
определением групп риска и анализом привитости.
Разработка профилактических мероприятий с рас-
следованием случаев кори у привитых (выявление и
устранение причины повлекших к вспышкам кори).
● систематизировать профилактическую работу
среди населения по снижению отказов от профилак-
тических прививок с помощью масс-медиа, социаль-
ных сетей и духовенства.

● необходимо программное обеспечение для персо-
нифицированного учета профилактических приви-
вок. Обеспечение сохранности  первичной учетной
документации которые содержат сведения о профи-
лактических прививках  ( т.к. ф №63/у на электрон-
ном и бумажном формате на каждого жителя,
удобная и доступная для использования в работе ме-
дицинскими сотрудниками и организациями, аббре-
виатуры «неизвестный прививочный анамнез» не
должно быть).
● организация и выполнение переписи взрослого и
детского населения, с последующим планированием
и максимальным охватом профилактическими при-
вивками лиц, непосредственно проживающих на об-
служиваемой территории.
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