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Корутунду. Кыргыз Республикасында учурдагы COVID-19 эпидемиясынын мүнөзү жөнүндө маалымат-
тардын чектелүү болгондугуна байланыштуу, чечим кабыл алуучуларды колдоо максатында математика-
лык моделдөө ыкмасы кошумча курал катары колдонулган. Бул модель эки мамиленин потенциалдуу
таасирин баалоого жана эпидемиянын келечектеги өнүгүшүн жана саламаттык сактоо тутумунун потен-
циалына мүмкүн болуучу кесепеттерди божомолдоого мүмкүнчүлүк берди: 1) изоляциялоонун
чектөөлөрүн толугу менен алып салуу жана 2) ар кандай интенсивдүүлүктү жана узактыгы ар кандай
кийлигишүүлөрдү колдонуу менен чектөөлөрдү акырындык менен алып салуу менен көзөмөлдөнгөн ык-
маны колдонуу. Талдоо үчүн биз COVID-19 эпидемиялык моделдөө консорциуму (CoMo) тарабынан Окс-
форд университетинин Дүйнөлүк ден-соолук моделдөө тобу менен биргеликте иштелип чыккан жаш
курак структурасы бар веб-динамикалык SEIR моделин колдондук.
Бул математикалык моделдин жыйынтыктары көрсөткөндөй, кошумча кийлигишүүсүз калктын кыймы-
лын катуу чектөө режимин киргизүү натыйжалуу натыйжаларга кепилдик бербейт жана эпидемиология-
лык кырдаалды турукташтыруу боюнча тийиштүү жана кылдат ойлонулган стратегиялык чаралар менен
коштолушу керек. Байланыш издөө, тобокелге салынган калкты, анын ичинде COVID-19 пациенттерин
жана алардын контакттарын коргоо чаралары жана физикалык дистанция Кыргызстан үчүн эпидемиоло-
гиялык ийрүүнү турукташтыруу үчүн эффективдүү жооп деп эсептелет. 
Ачкыч сөздөр: COVID-19, пандемия, Кыргыз Республикасы, карантин, изоляция, моделдөө, интервен-
циялар, сценарий.
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Моделирование потенциального воздействия различных сценариев прекращения
карантинных ограничений на эпидемиологическую ситуацию с COVID-19 в Кыр-
гызской Республике

Аннотация. В связи с тем, что имеющиеся данные о природе текущей эпидемии COVID-19 в КР носят
ограниченный характер, метод математического моделирования был использован в качестве дополни-
тельного инструмента с целью оказания поддержки лиц, принимающих решения. Данная модель позво-
лила провести оценку потенциального воздействия двух подходов и составить прогноз дальнейшего
развития эпидемии и возможных последствий на имеющиеся мощности системы здравоохранения: 1)
полное снятие ограничений по изоляции и 2) применение управляемого подхода с постепенным снятием
ограничений с помощью различных вмешательств разной интенсивности и продолжительности. Для про-
ведения анализа мы использовали веб-интерфейс динамической модели SEIR с учетом возрастной струк-
туры, разработанной Консорциумом по моделированию эпидемии COVID-19 (CoMo) в сотрудничестве с
Группой моделирования по вопросам глобального здоровья Оксфордского университета.
Результаты данной математической модели показали, что введение режима строгого ограничения пере-
движения населения без проведения дополнительных вмешательств не гарантирует эффективных резуль-
татов, и должно сопровождаться надлежащими и тщательно продуманными стратегическими
мероприятиями по стабилизации эпидемиологической ситуации. Предполагается, что отслеживание кон-
тактов, меры по защите групп риска, включая пациентов с COVID-19 и их контакты, а также физическое
дистанцирование, являются наиболее эффективными мерами реагирования для Кыргызстана в отношении
стабилизации эпидемиологической кривой. 
Ключевые слова: COVID-19, пандемия, Кыргызская Республика, карантин, изоляция, моделирование,
вмешательства, сценарий
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Description. In light of limited evidence on the nature of COVID-19 epidemic in Kyrgyzstan, the mathematical
modelling has been applied as an additional tool to support the policy makers in the decision process. The model
aimed at accessing the potential effect of two approaches on the further course of the epidemic and its implication
on the specified health system capacity: the full lockdown release and the managed release with various intensity
and duration of interventions.  For the analysis we employed the web-based interface of the dynamic SEIR age-
structured model, developed by COVID-19 Modelling (CoMo) Consortium in collaboration with Oxford Mod-
elling Group of the Global Heath. The model demonstrated that the strict mobility suppression on its own may
not become an effective intervention and must be followed by proper and carefully considered exit strategies.
Contact tracing, shielding of risk groups, including COVID-19 cases and their contacts and physical social dis-
tancing are assumed to be effective in flattening the curve of the epidemic in Kyrgyzstan. However, the existing
health system capacity is predicted to be overwhelmed even in the most favourable scenario, suggesting the ne-
cessity for the better preparation of the system by increasing the availability of surge and ICU beds and ventilators.  
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Введение 

Первые завозные случаи COVID-19 были
зарегистрированы в Кыргызстане 16 марта 2020
года, после чего был введен режим чрезвычайного
положения с 25 марта 2020 года до середины апреля
с последующим продлением до 10 мая 2020 года.
В связи с отсутствием вакцины, ответные меры си-
стемы общественного здравоохранения в стране
были сосредоточены на общепринятых во всем мире
нефармацевтических подходах, включая отслежива-
ние контактов, тестирование, изоляцию инфициро-
ванных людей и карантинизацию контактных лиц,
гигиену рук, физическое дистанцирование, закрытие
общественных мест и ограничения в отношении пе-
редвижения и поездок.

Двухмесячный режим изоляции, введенный
на территории всей страны, помог установить эф-
фективный контроль над эпидемиологической си-
туацией. За данный период совокупное количество
подтвержденных случаев заболевания составило
1,038, из них было зарегистрировано 13 случаев
смерти [Stop COVID KG, 2020]. Однако строгие
ограничительные меры были сопряжены с серьез-
ными социальными и экономическими вызовами,
что потребовало тщательного разрешения ситуации
в целях достижения баланса между эффективным
сокращением случаев передачи COVID-19 и смягче-
нием последствий эпидемии на социальные и эконо-
мические аспекты жизни людей.

На фоне сложившейся ситуации, когда от-
сутствовали какие-либо фактические знания или ин-
формация об эффективных способах профилактики
и лечения в контексте страны, подход, предполагав-
ший изучение потенциальных сценариев с помощью
математического моделирования, мог стать вспомо-
гательным инструментом для лиц, принимающих ре-
шения в области общественного здравоохранения.
Учитывая данные обстоятельства, мы провели
оценку ситуации, используя веб-интерфейс динами-
ческой модели с учетом возрастной структуры, раз-
работанной Консорциумом по моделированию
эпидемии COVID-19 (CoMo) в сотрудничестве с
Группой моделирования по вопросам глобального
здоровья Оксфордского университета с целью изуче-
ния потенциального воздействия различных пакетов
вмешательств на эпидемиологическую кривую в
более чем 150 странах [Aguas et al, 2020]. 

Целью нашей работы являлся поиск эффек-
тивных и осуществимых стратегических вмеша-
тельств в период, последовавший после снятия
режима карантина, чтобы помочь стране в борьбе с

эпидемией и контроле количества тяжелых случаев,
а также для предотвращения потенциальной пере-
грузки системы здравоохранения в период резкого
роста заболеваемости. 

Методы 

Для моделирования ситуации была исполь-
зована динамическая модель CoMo SEIR для
COVID-19 с учетом возрастной структуры, в кото-
рой  случаи стратифицированы по симптомам, сте-
пени тяжести, способам обращения за лечением и
доступом к медицинским услугам, [Aguas et al, 2020]
. Параметры модели по заболеванию и вмешатель-
ствам были основаны на имеющихся доказательных
данных, включая матрицу социальных контактов для
152 стран, разработанной К. Премом и коллегами
[Prem et al., 2017], отчет ООН по оценочным пока-
зателям рождаемости и смертности населения [UN,
2019], национальный онлайн-ресурс по COVID-19
[Stop COVID KG, 2020], отчет Google о мобильности
населения Кыргызстана [Google, 2020] и других ре-
сурсов. Визуальная калибровка данных проводилась
с учетом факторов, связанных с заболеванием и гос-
питализацией, а также параметров базовых вмеша-
тельств, вероятности распространения случаев
инфекции с учетом контактных лиц, соотношении
зарегистрированных случаев, протекающих в симп-
томатической и бессимптомной форме, зарегистри-
рованных случаев госпитализации и даты начала
работы по моделированию. 

Гипотетические сценарии развития си-
туации в зависимости от характера проводимых
вмешательств

В ходе моделирования были рассмотрены
пять гипотетических сценариев с различной комби-
нацией вмешательств по снятию ограничений: 1) Ба-
зовый сценарий с полным снятием ограничительных
мер, без каких-либо последующих вмешательств,
кроме соблюдения гигиены рук и ношения масок. 2)
Управляемый вариант: с более умеренным послаб-
лением ограничений 3) Управляемый вариант: с
более активным послаблением ограничений. Оба ва-
рианта управляемых сценариев включали снятие
ограничений с различной степенью интенсивности,
включая работу с подтвержденными/симптоматиче-
скими случаями COVID-19 и их потенциальными
контактами, а также работу с общим населением. 4)
Продление режима полного карантина с последую-
щим полным снятием ограничений. 5) Длительный
режим карантина с постепенным управляемым сня-

1 Aguas R., et al. COVID-19 Pandemic Modelling in Context: Uniting People and Technology Across Nations. July 2020.
Агуас Р и др. «Моделирование пандемии COVID-19 с учетом контекста: объединяя людей и технологии». Pre-print.
https://doi.org/10.13140/RG.2.2.33488.53769 
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Таблица 1. Базовый сценарий: Полное снятие ограничений
Table 1. Basic scenario: Complete removal of restrictions

* количество контактов

Таблица 2. Сценарий 1: Управляемое постепенное снятие ограничений 
Table 2. Scenario 1: Managed phasing out

* количество контактов
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Таблица 3. Сценарий 2: Управляемое ускоренное снятие ограничений 
Table 3. Scenario 2: Guided Rapid Removal of Constraints

* количество контактов

Таблица 4. Сценарий 3: Продление карантина (на 1 месяц) с последующей полной отменой ограничений
Table 4. Scenario 3: Quarantine extension (1 month) followed by complete removal of restrictions

* количество контактов
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Таблица 5. Сценарий 4: Продление карантина (2 месяца) с управляемым снятием ограничений
Table 5. Scenario 4: Quarantine Extension (2 months) with Managed Lift

* количество контактов

тием ограничительных мер. Изоляция пожилых
людей не рассматривалась в качестве активной меры
реагирования, подлежащей строгому соблюдению, в
связи с культуральными и социальными особенно-
стями Кыргызстана (расширенный состав семей в
домохозяйствах), хотя некоторые семьи (в основном
в городской местности) все-таки старались изолиро-
вать своих пожилых членов семьи. Подробная ин-
формация о параметрах вмешательства
представлены в таблицах ниже. 

Результаты  

Фактические и прогнозируемые новые
ежедневные случаи COVID-19 

Согласно доступным данным о течении за-
болевания было известно, что  большинство случаев

COVID-19 протекает бессимптомно или в легкой
форме [Day, 2020]. Предполагая, что в основном ди-
агностика и стационарное лечение необходимы для
случаев с более выраженными симптомам, которые
в первую очередь важны в рамках анализа, мы пока-
зали только зарегистрированные случаи в прогнози-
руемой модели на диаграмме 1. Важно отметить, что
национальная стратегия не предусматривала прове-
дение мероприятий по массовому тестированию.
Соответственно, пациенты с выраженной симптома-
тикой могли составлять значительную часть зареги-
стрированных случаев в период достижения пика
эпидемии. Однако, чтобы получить более расширен-
ную картину об эпидемиологической ситуации, мы
указали в Таблице 1 уровни распространения бо-
лезни, включающие как зарегистрированные, так и
незарегистрированные прогнозируемые случаи, для 
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каждого отдельного сценария. 
Как показано ниже, согласно модели, актив-

ная вспышка эпидемии с охватом 83,1% населения
могла произойти после полного снятия ограничи-
тельных мер (базовый сценарий). По сравнению с

базовым сценарием вариант управляемого послаб-
ления ограничительных мер, включающих отслежи-
вание контактов, изоляцию случаев COVID-19 и
контактных лиц, мог бы сократить процент заболев-
ших на 24,2% и снизить пик эпидемии на 42,2% 

Диаграмма 1. Фактические и прогнозируемые ежедневные зарегистрированные новые случаи
COVID-19 в разбивке по сценариям

Chart 1. Actual and projected daily reported new cases COVID-19 by scenario

Таблица 6. Процент заболевших за весь период симуляции (с начала эпидемии до конца февраля)
и предотвращенные новые случаи

Table 6. Percentage of cases over the entire simulation period (from the beginning of the epidemic to the
end of February) and new cases prevented

(сценарий 1). Включение соблюдения физического
дистанцирования в дополнение к указанным выше 
вмешательствам могло бы дополнительно снизить
распространение заболевания на 25,2% и снизить
пик эпидемии на 66,9% (сценарий 2). Интересно от-
метить, что эпидемию можно было отсрочить на тот
же период, на который продлевается карантин (на-
пример, один дополнительный месяц). При этом пик
эпидемии остался бы на уровне базового сценария,
если не предпринять дополнительных ограничитель-
ных мер после завершения срока карантина (Сцена-
рий 3). Продление карантина на дополнительные два
месяца с постепенным снятием ограничений могло
бы снизить пик эпидемии на 75,6% и снизить про-

цент заразившихся на 34,9% (Сценарий 4). Однако,
данный сценарий был трудно осуществим в усло-
виях Кыргызстана из-за его потенциальных разру-
шительных последствий на 
другие аспекты жизни людей.   

Обсуждение 

Используя математическую модель, мы
сравнили потенциальное воздействие полного и
управляемого снятия карантинных ограничений на
ход пандемии COVID-19 и состояние системы здра-
воохранения в Кыргызстане. На основе результатов
прогнозирования мы пришли к выводу, что полное 
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снятие ограничений без последующих вмешательств
могло вызвать значительный рост количества новых
случаев заболевания, что привело бы к перегружен-
ности системы здравоохранения, и как следствие, к
высокому росту уровня смертности. Важно отме-
тить, что продление карантина еще на один месяц 
без принятия каких-либо дополнительных мер могло
лишь задержать развитие пандемии, так как боль-
шинство населения оставалось восприимчивым к
вирусу в силу ограничения физических контактов во
время карантина. Напротив, управляемое снятие ка-
рантинных ограничений помогло бы стране не-
сколько сгладить кривую заболеваемости в
зависимости от интенсивности и длительности пост-
карантинных вмешательств. 
24 апреля 2020 года результаты моделирования были
представлены в Министерстве здравоохранения и
Штабе по координации реагирования на чрезвычай-
ные ситуации Кыргызской Республики в качестве
дополнительного ресурса для принятия решений на
основе имеющихся доказательств. К сожалению,
Кыргызстан оказался не готов к управляемому
ослаблению ограничительных мер. Двухмесячный
общенациональный режим чрезвычайного положе-
ния оказал огромное разрушительное воздействие на
экономическую и социальную жизнь населения, ко-
торое не могло более находиться в состоянии изоля-
ции и было вынуждено вернуться на свои рабочие
места. Такие меры, как отслеживание контактов, ка-
рантинизация представителей групп риска, обес-
печение физического дистанцирования и
обязательное повсеместное ношение масок, оказа-
лись трудно осуществимыми требованиями в силу
ограниченности ресурсов, местных социальных и
культуральных особенностей и менталитета, а также
ограниченной информационной работы с населе-
нием. Из всех интервенций, перечисленных в мо-
дели, лишь две меры были в полной мере
реализованы после отмены карантина: дистанцион-
ное обучение и закрытие границ. Впоследствии, в
течение нескольких недель после отмены ограниче-
ний, страна столкнулась с неконтролируемой
вспышкой случаев, протекающих в тяжелой форме. 
На основе вышесказанного, исследователями пред-
полагалось, что эпидемическая ситуация в Кыргыз-
стане в июне-июле развивалась в соответствии со
сценарием, который предусматривал полное снятие
ограничений, что требовало принятия чрезвычайных
мер как со стороны правительства, так и со стороны
населения с целью недопущения дальнейшего об-
острения эпидемической ситуации и предотвраще-
ния ее трагических последствий.  Учитывая
проблему ограниченности данных об этой новой
эпидемии, и принимая во внимание текущее поло-
жение дел, дальнейшее моделирование может ока-

заться полезным при разработке стратегий и плани-
ровании интервенций. 

Ограничения и допущения 
Любые результаты моделирования следует

использовать с осторожностью ввиду ограниченно-
сти имеющихся данных относительно распростра-
нения вируса COVID-19 и его эпидемиологии.
Кроме того, нам необходимо принимать во внимание
ограничения связанные с существующей неопреде-
ленностью и допущениями касательно охвата и эф-
фективности текущих интервенций, на которые
оказывают воздействие социальные, культурные и
экономические факторы. Результаты моделирования
будут меняться по мере того, как мы будем все
больше узнавать о заболевании и влиянии вмеша-
тельств на характер заболевания, а также получать
Любые результаты моделирования следует исполь-
зовать с осторожностью ввиду ограниченности
имеющихся данных относительно распространения
вируса COVID-19 и его эпидемиологии. Кроме того,
нам необходимо принимать во внимание ограниче-
ния связанные с существующей неопределенностью
и допущениями касательно охвата и эффективности
текущих интервенций, на которые оказывают воз-
действие социальные, культурные и экономические
факторы. Результаты моделирования будут меняться
по мере того, как мы будем все больше узнавать о за-
болевании и влиянии вмешательств на характер за-
болевания, а также получать более надежные данные
относительно интенсивности интервенций и охвата
ими населения. Соответственно, модель и прогнозы
необходимо постоянно обновлять, по мере получе-
ния новых данных и знаний. 

Также важно осознавать, что модель отра-
жает среднесрочный прогноз развития эпидемиоло-
гической ситуации. При долгосрочном прогнозиро
вании, кривая будет выглядеть иначе. Например,
продление карантина с постепенным снятием
ограничений демонстрирует наиболее благопри-
ятные результаты в рамках периода, охваченного си-
муляцией (до 13 февраля 2021 года). Однако, мы
допускаем что отмена всех пост-карантин ных вме-
шательств без постепенного управляемого снятия
ограничений может вызвать новую волну заболева-
ний. Таким образом, в свете отсутствия более эффек-
тивных мер, таких как вакцинирование, мы считаем,
что управляемое и постепенное снятие строгих
ограничений на передвижение граждан потребует
дальнейших усилий в сфере контролируемого управ-
ления ситуацией.

В этой связи, результаты моделирования не-
обходимо интерпретировать исключительно в свете
выше обозначенных допущений и ограничений. 
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