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Кыргыз Республикасынын калкынын арасында SARS-CoV-2 вирусуна 
карата калктын иммунитети

Ж.Н. Нуридинова 1, З.Ш. Нурматов 2, Т.Э. Кучук 2

1 С.Тентишев атындагы Азиалык медициналык институту, Кант, Кыргыз Республикасы 
2 Коомдук саламаттык сактоо улуттук институту, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Корутунду. Киришүү. Кыргыз Республикасында 2021-жылдагы коронавирустук инфекциялык пандемиянын
экинчи толкунунан кийинки мезгилде калктын SARS-CoV-2 вирусуна каршы иммунитетине баа берүү үчүн се-
роэпидемиологиялык изилдөөнүн экинчи туру өткөрүлдү.
Изилдөөнүн максаты- COVID-19 интенсивдүү жайылуу мезгилинде Кыргыз Республикасынын калкынын ара-
сында SARS-CoV-2ге каршы калктын иммунитетинин деңгээлин жана структурасын аныктоо.
Материалдар жана ыкмалар. Изилдөө методдору сероэпидемиологиялык, популяциялык, жаш курагы боюнча
стратификацияланган, проспективдүү (кросс-секциялык). Изилдөөнүн материалдары изилдөөгө макул болгон
адамдардын сывороткалары жана жеке маалыматтары болгон.
Натыйжалар. Лабораториялык изилдөөлөрдүн жыйынтыгы көрсөткөндөй, республикада 2021-жылдын февраль
айында коронавирус инфекциясына антителолору бар адамдардын үлүшү 2020-жылдын июлундагы 30,8%га
каршы 71,2% түздү. Региондор боюнча серопреваленттик изилдөөнүн биринчи турунда 13төн 62,7%ке чейин,
экинчи турда 63,9дан 77,8%ке чейин өзгөргөн. Изилдөөнүн биринчи турунда 1446 серопозитивдүү адамдын ичи-
нен 925-64,0% (61,5-66,5) COVID-19 белгилерине ээ болгон, ал эми экинчи турда 3372/1696-50,3% (48,6-52,0)
тиешелүүлүгүнө жараша. Медициналык жардам сурап кайрылган 1446/315тен биринчи турда -21,8% (19,7-23,9),
экинчи турда 3372/855тен -25,4% (23,9-26,9). Изилдөөнүн эки турунун тең жыйынтыктары көрсөткөндөй, жаш
курактын өсүшү менен катар эле медициналык жардамга кайрылган адамдардын үлүшү биринчи турда 10,0%
дан 27,5% га чейин, ал эми экинчи турда 6,2% дан 37,5%га чейин өскөн.
Жыйынтыктар.Бардык курак категорияларында серопозитивдүүлүктүн өсүшү байкалган жана текшерилген
адамдарда жаштын өсүшү менен серопозитивдүүлүктүн үлүшү көбөйгөн. Каралып жаткан адамдардын жеке маа-
лыматтарынын негизинде эпидемиологиялык көрсөткүчтөрдү талдоо көрсөткөндөй, изилдөөнүн биринчи раун-
дунун жыйынтыгы менен салыштырганда клиникалык симптомдордун көрүнүшү 13,7%га, медициналык
жардамга кайрылган бейтаптардын саны 3,6%га жана ооруканага жаткырылгандардын саны 4,6%га. Бул коро-
навирус инфекциясынын клиникалык агымынын оордугунун төмөндөшүнөн кабар берет. Оорунун белгилеринин
төмөндөшү өзгөчө 0-9 жана 10-19 жаш категориясында байкалат.
Негизги сөздөр: пандемия, гуморалдык иммунитет, SARS-CoV-2, спецификалык антителолор,
серопозитивдүүлүк.
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Резюме. Введение. В Кыргызской Республике в период после второй волны пандемии коронавирусной инфекции
в 2021 году проведен второй тур сероэпидемио¬логического исследования по оценке популяционного иммунитета
к вирусу SARS-CoV-2. 
Целью исследования - явилось определение уровня и структуры популяционного иммунитета к SARS-CoV-2 среди
населения Кыргызской Республики в период интенсивного распространения COVID-19.
Материалы и методы. Методы исследования сероэпидемиологическое, популяционное, стратифицированным

по возрастным категориям проспективным (кросс-секционным). Материалами для исследования были сыворотки
и анкетные данные лиц, согласившихся на исследование. 
Результаты и обсуждение. Результаты проведенных лабораторных исследовании показали, что по республике
доля имеющих антитела к коронавирусной инфекции на февраль месяц 2021г. составили 71,2% против 30,8% в
июле месяца 2020г. Серопревалентность по регионам в первом туре исследования варьировал от 13 до 62,7%, во
втором туре 63,9 до 77,8 %. В первом туре исследования из 1446 серопозитивных лиц 925 64,0% (61,5-66,5) имели
симптомы COVID-19 , а во втором туре из 3372/1696 50,3% (48,6-52,0) соответственно. Обратились за медицин-
ской помощи в первом туре из 1446/315 -21,8% (19,7-23,9), во втором туре из 3372/855 -25,4% (23,9-26,9). Резуль-
таты обоих туров исследования показывают, что с нарастанием возраста паралелльно растет доля обращаемости
за медицинской помощью в первом туре варьировал от 10,0 до 27,5%, а во втором от 6,2  до 37,5%. 
Выводы. Рост серопозитивности отмечено во всех возрастных категориях и доля серопозитивности увеличивался
с нарастанием возраста у обследованных лиц. Анализ эпидемиологических показателей по анкетным данным
обследованных лиц показал, что по сравнению с результатами первого тура исследования проявление клиниче-
ские симптомов уменьшилось на 13,7%, обращаемость за медицинской помощью на 3,6% и количество госпита-
лизированных на 4,6%. Что свидетельствует о снижении тяжести клинического течение заболеваемости
коронавирусной инфекцией. Снижение проявления симптомов заболевания особенно отмечается в возрастной
категории 0-9 и 10-19 лет. 
Ключевые слова: пандемия, гуморальный иммунитет, SARS-CoV-2,  специфические антитела, серопозитив-
ность.
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Abstract. Introduction. In the Kyrgyz Republic, in the period after the second wave of the coronavirus infection pandemic
in 2021, the second round of a seroepidemiological study was conducted to assess population immunity to the SARS-
CoV-2 virus.
The purpose of the study was to determine the level and structure of population immunity to SARS-CoV-2 among the
population of the Kyrgyz Republic during the period of intensive spread of COVID-19.
Materials and methods. The research methods are seroepidemiological, population-based, age-stratified prospective
(cross-sectional). The materials for the study were serums and personal data of persons who agreed to the study.
Results and discussions. The results of laboratory studies showed that in the republic the proportion of people with anti-
bodies to coronavirus infection in February 2021 amounted to 71.2% against 30.8% in July 2020. Seroprevalence by re-
gion in the first round of the study ranged from 13 to 62.7%, in the second round 63.9 to 77.8%.
In the first round of the study, out of 1446 seropositive individuals 925 64.0% (61.5-66.5) had symptoms of COVID-19,
and in the second round of 3372/1696- 50.3% (48.6-52.0), respectively. They asked for medical help in the first round
out of 1446/315 -21.8% (19.7-23.9), in the second round out of 3372/855 -25.4% (23.9-26.9). The results of both rounds
of the study show that with increasing age, the proportion of people seeking medical care in parallel increases in the first
round ranging from 10.0 to 27.5%, and in the second round from 6.2 to 37.5%.
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Conclusions. An increase in seropositivity was noted in all age categories, and the proportion of seropositivity increased
with increasing age in the examined individuals. An analysis of epidemiological indicators based on the personal data of
the examined persons showed that, compared with the results of the first round of the study, the manifestation of clinical
symptoms decreased by 13.7%, the number of patients seeking medical care by 3.6% and the number of hospitalized pa-
tients by 4.6 %. This indicates a decrease in the severity of the clinical course of the incidence of coroavirus infection. A
decrease in the manifestation of symptoms of the disease is especially noted in the age category 0-9 and 10-19 years.
Key words: pandemic, humoral immunity, SARS-CoV-2, specific antibodies, seropositivity.

Введение

В конце 2019г. появились сообщения о вспышке
инфекции, вызванной новым штаммом -коронави-
руса SARS-CoV-2, а заболевание Всемирная органи-
зация здравоохранения (ВОЗ) определила как coro
navirus disease 2019 (COVID-19) [1,2]. Коронавирус-
ная инфекция (COVID-19) – инфекционное заболе-
вание, вызываемое вирусом SARS-CoV-2. [3]. 
По данным ВОЗ инфекция распространилась повсе-
местно, в конце февраля 2021 г.  в мире было зарегис
трировано более 113 млн заразившихся, 2,5 млн ле-
тальных исходов [4]. В Кыргызской Республике в
конце февраля заболели COVID-19 86025 человек,
где показатель заболеваемости составил 1,3 на 100
тыс. населения и смертность составил 22,1 на 100
тыс. населения [5].

«Коллективный иммунитет», известный также
как «популяционный иммунитет», является косвен-
ной защитой от инфекционного заболевания, кото-
рая возникает благодаря развитию иммунитета у
населения либо в результате вакцинации, либо в ре-
зультате перенесенной ранее инфекции [6].  Когда
часть населения обладает иммунитетом, то эффек-
тивность контактов снижается и эпидемическая
вспышка не развивается [7]. Точка, в которой доля
восприимчивых людей становится ниже значения,
определяющего вероятность распространения ин-
фекции, известна как пороговый уровень иммуни-
тета [7,8]. 

Сероэпидемиологические исследования, осно-
ванные на сборе сывороток крови и оценке распро-
страненности антител в популяции, являются
мощным инструментом для прогнозирования и
контроля эффективности программ специфической
профилактики [9,10]. 

Целью проведенного сероэпидемиологического
исследования явилось определение уровня и струк-
туры популяционного иммунитета к SARS-CoV-2
среди населения Кыргызской Республики в период
интенсивного распространения COVID-19. Прове-
дено два тура сероэпидемиологического исследова-
ния при технической поддержке ЕВРО ВОЗ по
оценке популяционного иммунитета к вирусу SARS-
CoV-2 у населения Кыргызской Республики первый
тур проводился в июле 2020г., второй тур спустя 7
месяцев в феврале 2021г.

Материалы и методы исследования

Материалом для исследования служили сыво-
ротки крови и анкетные данные лиц согласившихся
на исследование, а также отчетные данные органи-
заций здравоохранения по COVID-19 и литератур-
ные данные опубликованных в доступных средствах
массой информации. 

Методы исследования популяционный страти-
фицированный по возрастным категориям,  попереч-
ный (кросс-секционный), который предназначен для
получения данных об основных эпидемиологиче-
ских и серологических закономерностях распростра-
нения вируса SARS-CoV-2. В исследование вклю
чены все 9 географические регионы республики.
Для каждого региона стратифицировали размер вы-
борки по пяти возрастным группам: 0-9 лет, 10-19
лет, 20-44 лет, 45-64 лет и 65 и старше. 

Методом случайной выборки были отобраны ме-
дицинские организации первично медико-санитар-
ной помощи (ПМСП)во всех 9 регионах страны. Из
списка приписанного населения к выбранным орга-
низациям ПМСП были набраны участники случай-
ным методом для участия в опросе. Проведен опрос
участников о возрасте, поле, об имеющихся симпто-
мах заболевания, обращаемости за медицинской по-
мощью и госпитализации.

Выборка рассчитывалась с использованием он-
лайн статистической формулы, ожидаемую частоту
встречаемости заболевания приравняли к 50% (con-
fidencelimits) внесли 5,0 % в графах дизайн-эффект
(designeffect) и кластеры (clusters) поставили значе-
ние «1». Расчетное число в популяции для этого се-
рологического исследования на наличие антител
составил 384 человека, с учетом возможного брака
крови и не качественно заполненных анкет было до-
бавлено 25% к изначально рассчитанному числу об-
следуемых [11]. Обследовано в первом туре 4691,
во втором туре 4735 образцов сыворотки крови
(табл.1).

Критерии включения: Все лица, идентифици-
рованные для включения в исследование, незави-
симо от возраста, независимо от острой или пред
шествующей инфекции COVID-19. Лица, которые
отказали дать информированное согласие или имели
противопоказание к венепункции не были включены
в исследования. Вместо них включали следующего
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Таблица 1. Число лиц, включенных в исследование на наличие антител к SARS-CoV-2 по возрастам и 
регионам Кыргызстана (2-тур, февраль 2021 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 (2nd round, February 2021)

респондента аналогичного  пола и возраста по при-
писанному списку к ЦСМ.

Лабораторное тестирование проводилось на базе
Республиканского научно-практического центра по
контролю качества лабораторной диагностики ин-
фекционных болезней при Национальном институте
общественного здоровья Министерства здравоохра-
нения Кыргызской Республики методом ELISA с ис-
пользованием тест-системы «SARS-CoV-2-Ab ELI
SA WANTAI КНР» для определения суммарных ан-
тител (IgM, IgG) к SARS-CoV-2.

Результаты

Серопревалентность среди жителей Кыргызской
Республики в целом составил в первом туре (30,8%;
29,5-32,1) -1446/4691, во втором (71,2%; 69,9 - 72,5)
– 3372/4735. По сравнению с первым туром иссле-
дования во всех возрастных группах отмечается рост
доли серопозитивных лиц.

В первом туре исследования серопревалентно
сть по возратным группам варьировал в пределах от
16,5 до 36,1%, самый низкий показатель был отме-
чен у детей в возрасте 0-9 лет 16,5% (13,8-19,2). Во
всех остальных возрастных групп показатели прак-
тически одинаковы. Во втором туре показатель варь-
ировал от 51,4% (50,0-52,8) у детей 0-9 лет до 79,4%
(78,2-80,6) у лиц социально активных групп населе-
ния в возрасте 45-64 лет. Серопревалентность в раз-
личных возрастных группах населения имели
статистически достоверные разницы (p˂0,001) за ис-
ключением возраста 65 и старше (Рис. 1).

Аналогичный рост доли серопозитивных лиц от

мечано во всех регионах. По регионам серопрева-
лентность в первом туре варьировал от 13,0 (9,7-
16,3) до 62,7% (59,2-69,2). Самые низкие показатели
серопозитивности были в южный регионах страны.
Во втором туре исследования процент выявления се-
ропозитивных проб был выше, чем при первом туре
варьируя от 63,9% (62,5-65,3) до 77,8% (76,6-79,0).
Серопозитивность во многих регионах статистиче-
ски достоверно не отличаются (Р>0,05) от республи-
канского показателя (Рис. 2).

При анализе полученных эпидемиологических
и клинических данных установлено, что не все серо
позитивные лица имели симптомы коронавирусной
инфекции. В первом туре исследования из 1446 се-
ропозитивных лиц 925 64,0% (61,5-66,5) имели
симптомы COVID-19, а во втором туре из 3372/1696
50,3% (48,6-52,0) соответственно.  Доля лиц имею-
щие симптомы нарастали параллельно с нарастани
ем возраста как в первом туре (45,0 до 71,0%) так и
во втором туре (23,8 до 63,5%). В обоих турах иссле-
дования проведен сравнительный анализ различий
доли симптомов среди серопозитивных лиц в разных
возрастных группах. По результатам анализа в воз-
расте 0-9 лет симптомы коронавирусной инфекции
встречались меньше (Р<0,001) и  в возрасте 20-44
лет симптомы встречались больше (Р<0,001) чем
средне статистические показатели по республике
(Табл. 2). 

В первом туре обратились за медицинской по-
мощи из 1446 серопозитивных лиц 315 -21,8% (19,7-
23,9), во втором туре из 3372/855 -25,4% (23,9-26,9).
Результаты обоих туров исследования показывают,
что с нарастанием возраста паралелльно растет доля
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Рисунок. 1. Результаты 1-го и 2-го тура исследования уровня серопревалентности на Ab-SARS-CoV-2 по
возрастам в % (июль 2020г. и февраль-2021г.)
Figure1. Results of the 1st and 2nd round of the study of the level of seroprevalence for Ab-SARS-CoV-2 by age in %
(July 2020 and February 2021)

Рисунок 2. Результаты 1-го и 2-го тура исследования уровня серопревалентности на Ab-SARS-CoV-2 в %
(июль 2020г. и февраль 2021г.)
Figure 2. Results of the 1st and 2nd round of the study of the level of seroprevalence for Ab-SARS-CoV-2 in % (July
2020 and February 2021)

обращаемости за медицинской помощью в первом
туре варьировал от 10,0 до 27,5%, а во втором от 6,2
до 37,5%. Также увеличилась доля госпитализиро-
ванных среди серопозитивных лиц. Среди серопо-
зитивных 1446 лиц в первом туре были госпита
лизированы 80 -5,5% (4,3-6,7), во втором туре из
3372/342 -10,1% (9,1-11,1) (Табл. 3).

Обсуждения

Результаты второго тура популяционного серо-
эпидемиологического cтратифицированного по воз-
расту исследования коронавирусной инфекции 2019
(COVID-19) в Кыргызской Республике показывает, 
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Таблица 2. Анализ имеющие симптомы коронавирусной инфекции среди серопозитивных лиц (июль 2020г.
и февраль 2021г.)
Table 2. Analysis of people with symptoms of coronavirus infection among seropositive individuals (July 2020 and Feb-
ruary 2021)

Таблица 3. Анализ обращемости за мед помощи и госпитализации среди серопозитивных лиц ( июль 2020г.
и февраль 2021г.)
Table 3. Analysis of the for health care seeking and hospitalization among seropositive individuals (July 2020 and February
2021)

что серопревалентность среди обследованных лиц в
регионах на наличие антител против вируса SARS-
CoV-2 на апрель месяц составил 71,2%. Это показы-
вает, что в 2,3 раза увеличилась доля лиц имеющих
антитела по сравнению с предыдущим аналогичным
исследованием, который был проведен в конце  июля
2020 года составивший 30,8% [12].

Во всех возрастных группах отмечен рост доли
серопозитивных лиц по сравнению с первым туром

исследования. Изучение уровня серопрева-лентно-
сти по возрастам показало, что наименьшиепоказа-
тели были выявлены среди детей до 9 лет: во время
первого тура составил 16,5 %, во втором туре 51,4%.
При первом туре исследования показатели всех
остальных возрастных групп старше 9 лет были
практически одинаковыми. Во втором туре наиболь-
шие показатели серопревалентности отмечались в
социально активных группах населения (от 20 до 64  
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лет). Серопревалентность в различных возрастных
группах населения имели статистически достовер-
ные разницы (p˂0,001) за исключением возраста 65
и старше. 

Рост доли серопозитивных лиц отмечано во всех
регионах. Анализ выявления серопозитивных образ-
цов по регионам показал, что в южных областях
страны (Ошская, Баткенская, Жалалабадская) про-
цент выявления серопозитивных образцов в первом
туре исследования (2020г.) был низким, так как эти
образцы были собраны до начала эпидемического
подъёма заболеваемости по стране и варьировал от
13 до 16,3%. В период второго тура (2021г.) эти по-
казатели были существенно выше и cоставили 68,2-
76,5%. 

В северных регионах страны показатели серо-
превалентности в первом туре исследования были
существенно выше (46,0-62,7 %), чем на юге страны,
т.к. эпидемический подъем заболеваемости COVID-
19 на севере начался на 3 недели раньше. Во время
второго тура исследования процент выявления серо-
позитивных проб был выше, чем при первом туре
варьируя от 70,2 до 77,8%. Серопозитивность во
многих регионах статистически достоверно не отли-
чаются (Р>0,05) от республиканского показателя
(71,2± 0,7), кроме г. Бишкек, Таласской и Жалал-
Абадской области.

Как в первом, так и во втором туре исследова-
ния установлено что часть серопозитивных лиц не
имели симптомы коронавирусной инфекции. Пока-
затели наличия симптомов у серопозитивных лиц во
втором туре снизился на 21,5% по сравнению с дан-
ными первого тура исследования (50,3 против 64,
0%), что соответствует снижению тяжести заболева-
ния. Доля лиц имеющие симптомы нарастали парал-
лельно с нарастанием возраста (от 23,8 до 63,5%).
Проведенный сравнительный анализ различий доли
симптомов среди серопозитивных лиц в разных воз-
растных группах показал, что в возрасте 0-9 лет
симптомы коронавирусной инфекции встречались
меньше (Р<0,001) и  в возрасте 20-44 лет симптомы
встречались больше ( (Р<0,001) чем средне статисти-
ческие показатели по республике. Что позволяет
предположить, что среди детей в возрасте 0-9 лет
при инфицировании вирусом SARS-CoV-2 чаще чем
в других возрастных группах симптомы болезни не
проявляется либо протекают в очень легкой, либо
незаметной форме. 

В целом обращаемость за медицинской помо-
щью увеличилась на 16,5% по сравнению с первым
туром исследования (25,4 против 21,8%), что свиде-

тельствует о повышении осведомлённости населе-
ния по профилактике коронавирусной инфекции. Ре-
зультаты обоих исследований показывают что,
нарастанием возраста паралелльно растет доля об-
ращаемости за медицинской помощью (от 6,2 – до
37,5%). Также увеличилась доля госпитализирован-
ных среди серопозитивных лиц на 83,6%. Это свя-
зано с улучшением возможности системы здраво
охранения республики путем создания дополнитель-
ных койко-мест для госпитализации нуждающихся
больных. В республике с мая месяца 2020г. по
апрель месяц 2021г. дополнительно были развер-
нуты более 3500 коек для госпитализации больных
с диагнозом COVID-19.

Выводы

1. В республике серопревалентность увеличилась на
2,3 раза по сравнению с предыдущим аналогичным
исследованием который проведен -в июле 2020г со-
ставлял - 30,8% против 71,2%. Остаются восприим-
чивым к коронавирусной инфекции 28,8% населе
ния. 
2. Показатели наличие симптомов у серопозитивных
лиц во втором туре снизилось на 21,5% по сравне-
нию с первым туром исследования, что соответ-
ствует тенденциям показателей тяжести заболева
ния. 
3. Большинство серопозитивных детей не отмеча-
лись симптомы заболевания. Симптомы коронави-
русной инфекции среди детей был 23,8%. Дети при
инфицировании вирусом SARS-CoV-2 чаще чем в
других возрастах не проявляется симптомы болезни
или они очень легко, незаметно проявляются.
4. Обращаемость за медицинской помощью уве-
личилась на 16,5% по сравнению с первым туром ис-
следования (25,4 против 21,8%), что свидетельствует
о повышении осведомлённости населения о профи-
лактике коронавирусной инфекции.
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Евро ВОЗ за техническую помощь в проведении се-
роэпидемиологического исследования на наличие ан-
тител к SARS-CoV-2. Также специалистам орга
низации здравоохранения Кыргызской Республики
принимавших участие в данном исследовании.

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

2023, №1 Herd immunity to the SARS-CoV-2 among the population of the KR

27



Литература / References 

1.       Директор ВОЗ на пресс- брифинге по коронавирусной инфекции 2019-nCoV, 11 февраля 2020 г. [WHO Director-General's 
speech at the press briefing on coronavirus infection 2019-nСov, February 11, 2020 ] [Электронный ресурс].URL:  https://www.
who.int/ru/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-media-briefing-on-2019-ncov-on-11-february 
-2020

2.       Xu X., Chen P., Wang J., J. Feng, H. Zhou, Li X., Zhong W., Hao P. Evolution of the novel coronavirus from the ongoing Wuhan 
outbreak and modeling of its spike protein for risk of human trans- mission. Sci. China Life Sci. 2020; 63(3):457–60. DOI: 
10.1007/ s11427-020-1637-5.

3.      ВОЗ [WHO official website] [Электронный ресурс].URL: https://www.who.int/ru/health-topics/coron avirus#tab=tab_1      
4.       COVID Live - Статистика по коронавирусу - [COVID Live-Coronavirus Statistics.URL: https://www.worldometers.info/coro

navirus/
5.      Оперативная сводка Министерство здравоохранения Кыргызской Республики [Operational summary of the Ministry of 

Health of the Kyrgyz Republic] [Электронный ресурс]. URL:  https://new.med.kg/
6.      Официальный сайт ВОЗ/Коронавирусная инфекция: коллективный иммунитет, меры самоизоляции и COVID-19 [WHO 

official website/ Coronavirus disease (COVID-19): Herd immunity, lockdowns and COVID-19] [Электронный ресурс].
URL: https://www.who.int/ru/news-room/questions-and-answers/item/herd-immunity-lockdowns-and-covid-19

7.      Randolph H.E., Barreiro L.B. Herd immunity: understand- ing COVID-19. Immunity. 2020; 52(5):737–41. DOI: 
10.1016/j.immuni.2020.04.012. 

8.      Anderson R.M., May R.M. Vaccination and herd im- munity to infectious diseases. Nature. 1985; 318:323–9. 
DOI:10.1038/318323a0.

9.       Osborne K., Gay N., Hesketh L. et al. Ten years of serological surveillance in England and Wales: methods, results, implications 
and action. Int. J. Epidemiol. 2000, 29: 362-368. 

10.     Wilson S.E., Deeks S.L., Hatchette T.F., Crowcroft N.S. The role of seroepidemiology in the comprehensive surveillance of vac
cine-preventable diseases. CMAJ. 2012, 184: E70-E76.

11.    Эпидемиологическая статистика из открытых источников для общественного здравоохранения [Open source epidemio
logical statistics for public health][Электронный ресурс].URL: http://www.openepi.com/Menu/OE_Menu.htm 

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

«Здравоохранение Кыргызстана» №3 2022 – С.148-156.  [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 Republic 
during the first wave of the COVID-19 pandemic// "Healthcare  of Kyrgyzstan" No. 3 2022 - pp.148–156]. https://dx.doi.org/10. 
51350/zdravkg20229321148

Поступила в редакцию 09.01.2023
Принята к печати 10.03.2023

Received 09.01.2023
Accepted 10.03.2023

Авторы:
Нуридинова Жанылай Нуридиновна, аспирант, научный сотруд-
ник Азиатского медицинского  института им С.Тентишева, Кант, Кыр-
гызская Республика
ORCID:https://orcid.org/0000-0002 -5718-1266
Нурматов Зуридин Шарипович, д.м.н., руководитель Республикан-
ского научно-практического центра по контролю вирусными инфек-
циями НИОЗ, Бишкек, Кыргызская Республика
ORCID:https://orcid.org/0000-0003 -3481-227X
Кучук Татьяна Энверовна, к.м.н., руководитель Республиканского
научно-практического центра контролю качества лабораторий диаг-
ностики инфекционных болезней НИОЗ, Бишкек, Кыргызская Рес-
публика
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1293-1617

Authors:
Nuridinova Zhanylai Nuridinovna, postgraduate scientific researcher
Asian medical institute named after S. Tentishev, Kant, Kyrgyz Republic
ORCID:https://orcid.org/0000-0002 -5718-1266
Nurmatov Zuridin Sharipovich, Nurmatov Zuridin Sharipovich, MD,
Head of the Republican Scientific and Practical Center for Viral Infection
Control of the NIPH , Bishkek, Kyrgyz Republic
ORCID:https://orcid.org/0000-0003-3481-227X
Kuchuk Tatyana Enverovna, Ph.D., Head of the Republican Scientific
and Practical Center for Quality Control of Laboratories for the Diagnosis
of Infectious Diseases of NIPH, Bishkek, Kyrgyz Republic
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1293-1617

Нуридинова Ж.Н., Нурматов З.Ш. , Кучук Т.Э. Кыргызстандын саламаттык сактоо

28


