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Корутунду. Сероэпидемиологиялык изилдөөнүн максаты коомдук саламаттык сактоо жаатындагы жооп чарала-
рын негиздөө үчүн Кыргыз Республикасынын калкын COVID-19 коронавирус инфекциясына карата калктын им-
мунитетин жынысына, жашына жана географиялык таралышына жараша баалоо болгон.
Методдор. Кыргызстандын бардык аймактарында 2020-жылдын 26-июнунан 25-августуна чейин кайчылаш кат-
марлуу серологиялык изилдөө жүргүзүлгөн. БМСЖ уюмдары туш келди тандалып алынган жана катышуучу-
ларды туш келди тандоо үчүн ар бир БМСЖдагы адамдардын тизмеси колдонулган. Окутуудан өткөн медицина
кызматкерлери катышуучулардан алардын жашы, жынысы, COVID-19 симптомдору бар экендиги, медициналык
жардам жана ооруканага жаткырылгандыгы тууралуу маек куруп, SARS-CoV-2 ге каршы антителолордун жалпы
санын аныктоо үчүн кан үлгүлөрүн чогултушту. SARS-CoV-2ге антителолордун серопреваленттүүлүгүн курактык
тобу, жынысы жана аймактар боюнча сүрөттөп берилди.
Жыйынтыктар. Изилдөөгө катышкан 4691 адамдын ичинен 1446-30,8% (95% CI 29,5-32,1) SARS-CoV-2ге ан-
тителолор болгон. Серопозитивдүүлүк 45-64 жашкурактагы (36,1%; 95% CI 33,5 -38,7) жана башка улуу курактагы
топторго салыштырмалуу 0-9 жаш курактагы топто(16,5%; 95% CI 13,8-19,2) эң төмөн болгон, жана ошндой эле
эркектер (27,2%; 95% CI 24,8-29,4) жана аялдар (32,5%; 95% CI 31,0-34,2).
Түштүк аймактарда серопреваленттүүлүк 13,0 (95% CI 9,7-16,3) 16,3% (95% CI 14,0-18,6), түндүктө 46,0 (95%
CI 40 ,7-51,3) 62,7% (95%CI 59,2-69,2) чейинөзгөрдү. Серопозитивдүү 1446 адамдын 925инде (64%; 95% CI 62,2–
65,4)арасында COVID-19 симптомдору болгон: 0–9 жаштагы 45,0% баштап (95% CI 36,1–53,9), 65 жаштан жо-
горку курактагыларда 71% (95% CI 60,3-81,7) чейин. Серопозитивдүү 1446 бейтаптын ичинен 315 (21,8%)
медициналык жардамга кайрылышкан, кайрылгандардын үлүшү 65 жаштан жогорку курактаргылардын 19/69
(27,5%) арасында катталган. Серопозитивдүү адамдардын арасында 80 (5,5%) ооруканага жаткырылган.
Талкуу. Натыйжалар көрсөткөндөй, калктын 70% жакыны коронавирустук инфекцияга дуушар болуп калууда,
улуу курактагылар арасында эмдөө зарылчылыгын жаратты. Ошондой эле балдардын көп бөлүгү SARS-C0V-2
вирусуна серопозитивдүү бойдон калууда. Клиникалык симптомдордун, медициналык жардамдын жана оорука-
нага жатуунун төмөн көрсөткүчтөрү оорунун жеңил түрү бар бейтаптарды амбулатордук дарылоону сунуштоо
үчүн негиз болду.
Негизги сөздөр: коронавирус, сероэпидемиологиялыкизилдөө, антитело, серопревалентүү, Кыргыз Республи-
касы.

Для цитирования:
Нурматов З.Ш., Кучук Т.Э., Касымбекова К.Т., Нуридинова Ж.Н., Ка-
сымбеков Ж.О.Сероэпидемиологическое исследование к вирусу
SARS-CoV-2  среди населения Кыргызской Республики в период
первой волны пандемии COVID-19. Здравоохранение Кыргызстана
2022, № 3,с. 148-156. doi.10.51350/zdravkg20229321148

© Нурматов З.Ш.,  и др. соавторы, 2022

Citation:
Nurmatov Z.Sh., Kuchuk T.E., Kasymbekova K.T., Nuridinova
Zh.N., Kasymbekov Zh.O. Seroepidemiological study of the
SARS-CoV-2 virus among the population of the Kyrgyz Re
public during the first wave of the COVID-19 pandemic. 
Health care of Kyrgyzstan 2022, No.3, pp.148-156. 
doi.10.51350/zdravkg20229321148

DOI:https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg20229321148

Адрес для переписки:
Нурматов Зуридин Шарипович, 720040,
Кыргызская Республика, Бишкек, ул. Логвиненко 8,
НПО “ПМ”МЗ КР
Тел.: + 996 778100477
E-mail: zuridin@mail.ru

Contacts:
Nurmatov Zuridin Sharipovich, 720040,
8 Logvinenko str., Bishkek, Kyrgyz Republic
SPCPM MoH KR
Phone: + 996 778100477
E-mail: zuridin@mail.ru

Общественное здоровье и здравоохранение Public health and health

148



Сероэпидемиологическое исследование к вирусу SARS-CoV-2  среди 
населения Кыргызской Республики в период первой волны пандемии
COVID-19
З.Ш. Нурматов 1,2, Т.Э. Кучук 2, К.Т.Касымбекова 3, Ж.Н.Нуридинова 2, Касымбеков Ж.О. 1  

1 Министерство здравоохранение Кыргызской Республики, Бишкек, Кыргызская Республика
2  Научно-производственное объединение «Профилактическая медицина», Бишкек, Кыргызская Республика  
3 Страновой офис ВОЗ в Кыргызстане, Бишкек, Кыргызская Республика 

Резюме. Целью сероэпидемиолгического исследования явилась оценка популяционного иммунитета к корона-
вирусной инфекции COVID-19 у населения Кыргызской Республики в зависимости от пола, возраста и геогра-
фического распространения для обоснования ответных мер в области общественного здравоохранения.
Методы. Попеперечное стратифи¬цированное серологическое исследо¬вание было проведено в период с
26.06.2020 по 25.08.2020г. во всех регионах Кыргызстана.  Методом случайной выборки выбрали организации
ПМСП, использовали список людей из каждой ПМСП для случайного выбора участников. Обученные медицин-
ские работники опросили участников об их возрасте, поле, наличие симптомов COVID-19, обращение за меди-
цинской помощью и госпитализации. А также собрали образцы крови для определения общего количества
антител к  SARS-CoV-2. Описали серопревалентность антител к SARS-CoV-2 по возрастным группам, полу и по
регионам. 
Результаты. Среди 4691 обследованных лиц у 1446 -30,8% (95% ДИ 29,5-32,1) имели антитела к SARS-CoV-2.
Cеропозитивность была самой низкой в младшей возрастной группе 0-9 лет (16,5%; 95% ДИ13,8-19,2) по сравне-
нию со старшими возрастными группами, такими как 45-64 лет (36,1%; 95% ДИ 33,5-38,7),а также с мужчинами
(27,2%; 95% ДИ 24,8-29,4) и женщинами (32,5%;95% ДИ 31,0-34,2).
Серопревалентность в южных регионах варьировала от 13,0 (95% ДИ 9,7-16,3) до 16,3 % (95% ДИ 14,0 -18,6), а
на севере от 46,0 (95% ДИ 40,7-51,3)до 62,7% (95% ДИ 59,2-69,2). Из 1446 серопозитивных лиц 925 (64%; 95%
ДИ 62,2-65,4) имели симптомы COVID-19, варьируя от 45,0 (95% ДИ 36,1-53,9) в возрастной группе 0-9лет до
71% (95% ДИ 60,3-81,7) у лиц старше 65 лет. Из 1446 серопозитивных 315 (21,8%) обратились за медицинской
помощью и высокая доля обратив¬шихся отмечено среди лиц старше 65 лет 19/69 (27,5%).  Среди серопозитив-
ных лицвсего были госпи¬тализированы 80 (5,5%).
Обсуждение. Результаты показывают,что около 70% населения остаются восприимчивым к коронавирусной ин-
фекции, что обусловили необходимость проведения вакцинации среди взрослого населения. Также большая часть
детей остаются серопозитивным к вирусу SARS-C0V-2. Низкие показатели наличия клинических симптомов, об-
ращаемость за медицинской помощью и госпитализациислужили обоснованием для рекомендации полечению
пациентов с легкимтечением заболевания в амбулаторных условиях.
Ключевые слова: коронавирус,сероэпидемиологическое исследование, антитела, серопревалентность, Кыр-
гызская Республика.

Seroepidemiological study of the SARS-CoV-2 virus among the population of
the Kyrgyz Republic during the first wave of the COVID-19 pandemic
Z.Sh. Nurmatov 1, T.E.Kuchuk 1, K.T. Kasymbekova 2, Zh.N.Nuridinova 1 , Kasymbekov Zh.O.1

1  Ministry of Health of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic
2 Scientific and Production Centre for Preventive Medicine of the Ministry of Health, Bishkek,Kyrgyz Republic
3 WHO Country Office in Kyrgyzstan, Bishkek, Kyrgyz Republic

Abstract. The purpose of the seroepidemiological study was to assess the population immunity to COVID-19 coronavirus
infection in the population of the Kyrgyz Republic, depending on gender, age and geographical distribution to justify
public health responses.
Methods. Cross-sectional stratified serological study was conducted from 26.06.2020 through 25.08.2020 in all the regions
of Kyrgyzstan. Primary health care organizations were randomly selected from the list of people, enrolled to each primary
health care provider for a random selection of participants. Trained health workers interviewed the participants about
their age, gender, COVID-19 symptoms, seeking health care behavior and hospital admission. They also collected blood
samples to determine the total amount of SARS-CoV-2 antibodies. Seroprevalence of SARS-CoV-2 antibodies were de-
scribed by age groups, gender and region.     
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Results. Among 4691 studied individuals, 1446 -30,8% (95% CI 29,5-32,1) had antibodies to SARS-CoV-2. Seropositivity
was lowest in the younger age group 0-9 years (16,5%; 95% CI 13,8-19,2) compared to older age groups,including 45-
64 years (36,1%; 95% CI 33,5-38,7), as well as to men (27,2%; 95% CI 24,8-29,4) and women (32,5%; 95% CI 31,0-
34,2). Seroprevalence in the southern regions ranged from 13,0 (95% CI 9,7-16,3) to 16,3% (95% CI 14,0 -18,6), and in
the north from 46,0 (95% CI 40,7-51,3) to 62,7% (95% CI 59,2-69,2). Of 1446 seropositive individuals, 925 (64%; 95%
CI 62,2-65,4) had COVID-19 symptoms, ranging from 45,0 (95% CI 36,1-53,9) in the 0-9 year age group to 71% (95%
CI 60,3-81,7) in persons over 65 years old. Of 1446 seropositive - 315 people (21,8%) sought for health care, and a high
share of health care seeking is observed in people over 65 years - 19/69 (27,5%). 80 seropositive individuals (5,5%) were
hospitalized.
Discussion. The results indicate that 70% of the population remainssusceptible to Coronavirus infection, which necessi-
tated vaccination amongtheadult population. Also, most of children remain SARS-C0V-2 virus seropositive. Low rates
of clinical symptoms, health care seeking and hospital admissionsinformed recommendations for treating patients with
a mild disease course on anoutpatient basis.

Keywords: coronavirus, seroepidemiological study, antibodies, seroprevalence, Kyrgyz Republic.

Введение

Первые случаи коронавирусной инфекции
COVID -19 были выявлены в Кыргызской Респуб-
лике 18.03.2020 г. в южных регионах страны и далее
быстро начались распространения по всей респуб-
лике.  В связи с чем 24 марта в южных областях, в
столице страны г. Бишкек и далее с апреля введен
режим чрезвычайного положения (ЧП), карантин и
комендантский часограничивающий полностью пе-
редвижения населения в ночное время суток [4]. С
11 мая 2020 года в целях поддержки экономического
положения населения режим ЧП было отменено,
после чего наблюдалось посещение большого коли-
чества людейобщественных места, недостаточное
соблюдение противоэпидемических мер привело к
росту заболеваемости по республике. В середине
июня 2020 г. интенсивные показатели заболеваемо-
сти по республике было 32,4 на 100000 населения,
летальность 1,2% (умерло 26 от 2093 больных) [1].
Инфекция регистрировалась во всех регионах ст
раны. В это время госпитализировались все больные
с диагнозом COVID-19 и отмечалась не достаток
больничных коек для госпитализации. 

Однако, отсутствовала научно-обоснован-
ная информация по распространенности заболева-
ниякоронавирусной инфекцииCOVID-19, что не да
вало возможности разработать эффективные проти-
воэпидемические и профилактические меры. 

Целью исследования явилась оценка по-
пуляционного иммунитета к коронавирусной инфек-
ции COVID-19 у населения Кыргызской Республики
в зависимости от пола, возраста и географического
распространения для обоснования ответных мер в
области общественного здравоохранения.

Методы исследования

Исследование является кросс-секционным

стратифицированным по возрастным категориям и
регионам. Выбор населения для данного исследова-
ния проводился в два этапа: на первом этапе страти-
фицировали размер выборки по 9 географическим
регионам, а на втором - для каждого региона страти-
фицировали размер выборки по пяти возрастным
группам: 0-9 лет, 10-19 лет, 20-44 лет, 45-64 лет и 65
и старше [6]. 

Выборка рассчитывалась с использованием
онлайн статистической формулы, ожидаемую ча-
стоту встречаемости заболевания приравняли к 50%
(confidencelimits) внесли 5,0 % в графах дизайн-эф-
фект (designeffect) и кластеры (clusters) поставили
значение «1» [7]. Расчетное число в популяции для
этого серологического исследования на наличие ан-
тител составил 384 человека, с учетом возможного
брака крови и некачественно заполненных анкет
было добавлено 25% к изначально рассчитанному
числу обследуемых.

Сбор крови и опрос обследуемого населе-
ния  проведено в июле и августе 2020 г. Забор крови
и заполнение опросников проводился обученными
медицинскими работниками на базе ПМСП. В соот-
ветствии с протоколом исследования анкеты для
детей заполнялись со слов родителей или сопровож-
дающих лиц[2].  

Все лица, идентифицированные для во-
влечения в исследование, независимо от возраста,
текущей или предшествующей инфекции COVID-19
имели право на участие.

Лабораторное тестирование проводилось на
базе Республиканского научно-практического центра
по контролю качества лабораторной диагностики
инфекционных болезней при Научно-производ-
ственном объединении «Профилактическая меди-
цина» Министерства здравоохранения Кыргызской
Республики методом ELISA с использованием тест-
системы «SARS-CoV-2-Ab ELISA WANTAI КНР»
для определения суммарных антител (IgM, IgG) к 
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SARS-CoV-2.
Рассчитали распространённость антител к

SARS-CoV-2 и 95% доверительные интервалы (ДИ)
среди обследованных лиц по возрасту, полу, регио-
нам и лиц, имеющих симптомы заболевания, обра-
тившихся за медицинской помощью и госпитализи
рованных, корреляционный связь между временем
обследования и серопозитивности. 

Этическое вопросы. 
Все респонденты включены в исследование

на основании их предварительного информирован-
ного согласия. Респондентам предоставлено инфор-
мационное уведомление об обработке их персональ
ных данных в рамках опроса в соответствии с нацио-
нальными требованиями. Все образцы, собранные
для исследования закодированы. Вся документация
хранится на базе НПО «Профилактическая меди-
цина», доступ ограничен. До начала исследования
получено заключение этического комитета о том, что
данное исследование не имеет противоречие с меж-
дународным этическим практикам. Номер регистра-
ции этического комитета при научно-производ
ственном объединении «Профилактическая меди-
цина» IORG в Министерстве здравоохранения и со-
циальных служб (США): IORG0008909. 

Результаты

Всего в исследование было включено  4800
человек, стратифицированных по пяти возрастным
категориям,  обследовано 4691 человек. Мужчин бы
ло 1481, женщин – 3210.  По различным причинам
не были включены в исследование 109  человек, это
в основном за счет брака крови и некачественного
заполнения  анкет (табл.1).

В целом по Кыргызстану из 4691 обследо-
ванных 1446 (30,8%; 95% ДИ29,5-32,1) были серо-
позитивными.

Серопозитивность было ниже в возрастной
группе 0-9 лет 120/726 (16,5%; 95% ДИ 13,8-19,2) и
высокая в возрасте 45-64 лет 484/1341 (36,15;
95%ДИ 33,5-38,7). Уровень серопревалентность был
ниже у мужчинпо сравнению с женщинами (27,1 и
32,6%) и это является статистически значимым
(P<0,01)(табл. 2).

Серопозитивность отличались в зависимо-
сти от географического региона. Серопревалентнос
ть в южных регионах (Баткенская, Джалал- Абадская
и Ошская область)варьировала от 13,0 до 16,3 % и в
северных регионахот 46,0 до 62,7%.  Средняя значе-
ние процента серопозитивности  в южных регионах
составил - 14,4% (95% ДИ 13,1-15,7) и в северных
регионах 51,3% (95% ДИ 49,2-53,4) и это статисти-
чески достоверно (P<0,001). (Рисунок 1).

Установлена прямая средняя корреляцион-
ная связь (r=0.598) между временем обследования и

уровнем серопозитивности среди обследованного
населения, чем позже проводились обследование,
тем выше уровень серопозитивных результатов на
Ab-SARS-CoV-2 (рисунок 2). 

Среди  1446 серопозитивных лиц имели
симптомы СOVID-19 у  64,0% (95% ДИ 61,5-66,5),
при этом статистически достоверно отличались  до
ли серопревалентности среди детей в возрастной
группе 0-9 лет по сравнению со средне республикан-
ским показателем (P<0,001). Остальные возрастные
группы статистически достоверно не отличались от
республиканского показателя. 

Из 1446серопозитивных315 (21,8%) обрати-
лись за медицинской помощью и высокая доля об-
ратив¬шихся отмеченосреди лиц старше 65 лет 19/
69 (27,5%).  Среди серопозитивных лиц всего были
госпитализированы 80 (5,5%).(табл. 3).

Наиболее часто встречаемыми симптомами
проявления заболевания были: головная боль –
44,1%, утомляемость – 41,1%, насморк – 38,6%, боли
в горле–  35,8%, кашель – 35%, озноб – 27,2%, боли
в мышцах – 26,3%, потеря аппетита – 23,8%, потеря
обоняния (аносмия) – 20,9%, лихорадка – 20,2%. В
группе серонега¬тивных, состоящих из 3245 лиц,
наличие указанных симптомов было достоверно
ниже (P < 0,05) (рисунок 3).

Обсуждение

Полученные данные сероэпидемиологиче-
ского исследования в июне и августе 2020 года по-
казывают, что в целом по Кыргызстану серопре
валентность 30,8%, в то время как около 70% насе-
ления еще могут заразиться и заболеть коронавирус-
ной инфекцией COVID-19.

Одной из причин более низкого показателя-
серопозитивности, у детей в возрасте 0-9 лет было
обусловлено ограничительными мерами онлайн об-
учением школьников начальных классов, что соотве
тствует литературным описанием других исследова-
ний [5,8]. Большая разница в показателях серопози-
тивности  было также связано с разницей в  сроках
сбора крови. В южных  регионах забор проводилась
с 6 по 14 июля, а в северных областях с 4 по 12 авгу-
ста 2020 г.   

Доля лиц, с симптомами увеличивается с
возрастом, наибольшей частотой проявления симп-
томов в возрастной группе 65 и более лет (71%).
Сравнительный анализ частоты встречаемости
симптомов среди серопозитивных и серонегативных
лиц показали, что все симптомы статистически до-
стоверно различаются среди сравниваемых групп. 

Наличие симптомов у серонегативных лиц
свидетельствует о циркуляции других вирусовсреди
общего населения страны, вызывающих ОРВИ, ко-
торые имеют похожие симптомы на коронавирусную
инфекцию. Согласно алгоритма диагностики COVID
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-19 в стране не проводится параллельное лаборатор-
ное исследование на другие вирусы, в связи с чем
невозможно установить, какими вирусами были об-
условлены симптомы у серонегативных лиц. 

Низкий уровень обращений за медицинской
помощью в группах 0-9 и 10-19 лет по сравнению с
другими возрастными группами согласуется с дан-
ными исследований в других государствах, показав-
ших более легкое течение заболевания у детей и
подростков [9].

Сравнительно высокий уровень симптомов,
обращаемости за медицинской помощью и госпита-
лизации среди взрослого населения по сравнению с
детским населением диктует необходимость прове-
дениямассовой вакцинации среди взрослого населе-
ния. Относительно низкий процент обращаемости
за медицинской помощью (34,0%) и госпитализации
(25,4%) свидетельствует о высоком уровне легкого
течения заболевания. Но, согласно нормативно тех-
ническим документам все больные с диагнозом
COVID-19 в июнь - июле 2020 года госпитализиро-
вались и получали лечение в стационарных усло-
виях [3]. Низкие доли обращаемости и госпитализа
ции  пациентов с  симптомами диктует необходи-
мость внесения изменений  в нормативные доку-
менты по оказанию медицинской помощи больным
с COVID-19 в части лечение пациентов с легким
течением в амбулаторных условиях.

Ограничение

Полученные показатели серопревалентно-
сти в населенных пунктах, где проводилась сероэпи-
демиологические исследования нельзя применить
для общего населения республики, а также в ре-
гионы в целом.  Так как, уровень заболеваемости в
регионах не всегда совпадает с уровнем заболевае-
мости в населенных пунктах, где проводилась иссле-
дование. Уровень заболеваемости и серопревалент
ности взаимосвязаны, и всегда имеют прямой кор-
реляционной связи. 

Также предполагаем, что психологический
фактор, кто переболел или имели симптомы COVID-
19 они были заинтересованы пройти обследование
и наоборот, у кого не было симптомы они предпочи-
тали сидеть дома изолированно.  Период взятие ана-
лизов в северных регионах совпала с пиком
заболеваемости первой вольны пандемии, т.е. когда
люди были в затерянном состоянии от высокого
уровня заболеваемости и смертности по всей рес-
публике. 

Выводы

1.  Результаты сеороэпидемиологического исследо-
вания показывает, что в конце августа 2020 года в

Кыргызстане около 70 % населения остаются вос-
приимчивым к коронавирусной инфекции.
2. Процент серопозитивных лиц на вирус SARS-
COV-2 среди детей было ниже, чем взрослое насе-
ление.  У мужчин серопозитивных было ниже, чем
у женщин.
3. Установлена прямая корреляционная связь между
временем обследования и уровнем серопозитивно-
сти среди обследованного населения. В регионах где
обследование было проведено в июле, серопрева-
лентность был ниже, чем на севере где обследование
проводилось в августе 2020г. 
4. Среди серопозитивных 64% отмечены симптомы
COVID-19,  у детей доля лиц имеющих  симптомы
было ниже по сравнению с взрослым населением. 
5.  У большинства заболевших COVID-19 протекает
в легкой форме,  среди серопозитивных лиц имею-
щих симптомы лишь 34% обратились за медицин-
ской помощью и из них лишь 25,4% были
госпитализированы. 

Рекомендации

1. Учитывая высокую долю населения, не имеющих
антитела против коронавируса, к началу августа ме-
сяца 2020 г. и высокой вероятности ожидания по
дъема заболеваемости необходимо введения строгих
ограничительных профилактических мер и с плани-
рованием проведение вакцинации лиц,  не имеющих
антител против COVID-19.
2. Учитывая высокую долю бессимптомных среди
серопозитивных лиц необходимо начать лечение на
амбулаторных условиях пациентов с легким тече-
нием заболевания, в не зависимости от результатов
ПЦР исследования. 
3. В целях разработки эффективных мер борьбы с
пандемией коронавируса продолжить сероэпиде-
миологическое кросс-секционное исследование с
интервалом 6 – 7 месяцев на протяжении действую-
щей пандемии, включая изучение длительности ан-
тительного ответа у переболевших и длительности
иммунного ответа у вакцинированных лиц.
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Таблица 1. Число лиц, включенных в исследование на наличие антител к SARS-CoV-2 по возрастам и
регионам Кыргызстана (июль – август 2020 г.)
Table 1. Number of people included in the study for the presence of antibodies to SARS-CoV-2 by age and region of
Kyrgyzstan (July - August 2020).

Таблица 2.  Анализ показателей серопревалентности по возрастам и полу обследуемых лиц (КР, n=4691,
июль-август 2020г.).
Table 2. Analysis of seroprevalence indicators by age and gender of the surveyedpersons (KR, n = 4691, July-August
2020).
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Рисунок 1. Результаты серопозитивности  по регионам (КР, июль-август 2020г. n=4691).
Figure 1. Results of seropositivity by region (KR, July-August 2020, n = 4691).

Рисунок 2.  Анализ между временем забора крови и серопозитивности обследованных  лиц ( КР, июль-ав-
густ 2020г. N= 4691).
Figure 2. Analysis between the time of blood sampling and seropositivity of the examined persons (KR, July-August
2020, N = 4691).

Таблица 3. Удельный вес симптомов, обращений за медицинской помощью и госпитализаций среди се-
ропозитивных к SARS-CoV-2 (КР, июль - август 2020 г., N=1446)
Table 3.Proportion of symptoms, health care seeking and hospital admissions among seropositive to SARS-CoV-2 in-
dividuals (KR, July - August 2020, N = 1446)
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