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«Здоровье» (АКИpress) -  Гульнара Каликова и Адинай Джекшенова рассказали о 

важности массового тестирования COVID-19 в мире и в Кыргызстане, а также его влияние 

на восстановление экономики. 

Приводим статью полностью: 

«После трехнедельной изоляции и почти полной остановки работы, в обществе растет 

беспокойство об экономическом спаде в стране. Как найти баланс между сохранением 

здоровья людей и необходимостью возвращения к работе? Конечно же, здоровье людей 

важнее. Но что случится, если люди, лишенные работы, не смогут кормить свои семьи? 

Чем продолжительнее изоляция, тем катастрофичнее ситуация. Особенно в Кыргызстане, 

где государство не в состоянии поддерживать своих граждан. 

Несмотря на серьезные экономические последствия изоляции, отказ от изоляции может 

привести к еще большим потерям. Заражение может расти в неконтролируемых 

масштабах и может привести к повторной изоляции и к еще большей нагрузке на 

медицинские учреждения. 

Сегодня многие страны принимают стратегию массового тестирования, рекомендуемую 

Всемирной Организацией Здравоохранения. Опыт Тайваня, Гонконга, Южной Кореи и 

Сингапура также свидетельствует об успешности массового тестирования для 

сдерживания роста заражения и «мягкой» изоляции. В этой статье мы (Гульнара Каликова 

и Адинай Джекшенова) попытались собрать информацию из различных (популярных и 



научных) источников, которая может быть полезна для понимания важности массового 

тестирования и его влияния на восстановление экономики. 

Изоляция (социальная изоляция, самоизоляция) – мера, принимаемая многими 

государствами в целях принудительного ограничения контактов между людьми во время 

пандемии. Изоляция является эффективным инструментом для сокращения 

распространения инфекции, но она же имеет и обратную сторону – остановка многих сфер 

деятельности, производств, сферы услуг и, как следствие, замедление экономики и 

обеднение населения. 

В странах, где уровень жизни выше и государственные бюджеты больше, у людей на 

время изоляции имеются сбережения, и государства поддерживают своих граждан. В 

странах с низким уровнем жизни и бедными государственными бюджетами, где жизнь 

людей зависит от ежедневных заработков, а государство не в состоянии поддерживать 

своих граждан, изоляция приводит к стремительному обнищанию населения. Такая участь 

может постигнуть Кыргызстан, где сотни тысяч людей могут остаться без работы.  

Постепенного выхода из изоляции и восстановления экономики можно добиться, по 

мнению многих экспертов, через массовое тестирование населения. 

 Согласно информации Всемирной организации здравоохранения коронавирусы (КоВ) – 

это семейство вирусов, вызывающих инфекции от бытовой простуды до серьезных 

заболеваний, таких как ТОРС-КоВ (тяжелый острый респираторный синдром) и недавно 

появившийся COVID-19 (коронавирусная инфекция 2019), вызываемый коронавирусом 

SARS-CoV-2. В данной статье под коронавирусом подразумевается SARS-CoV-2. 

«Test, test, test» 

16 марта 2020 года Тедрос Гебрейесус, глава Всемирной Организации Здравоохранения, 

обратился ко всем странам: «У нас есть простое сообщение для всех стран «Тестирование, 

тестирование, тестирование!». По его мнению, меры по ограничению социальных 

контактов и запрещению массовых скоплений людей эффективны только в сочетании с 

тестированием. 

По мнению некоторых экспертов, до 80% людей, зараженных COVID-19, переносят 

болезнь с малыми симптомами или бессимптомно, приобретают иммунитет и, 

следовательно, могут возвращаться к работе (хотя данное мнение сейчас под большим 

вопросом в связи с недавним выявлением в Южной Корее 91 человека с повторным 

заражением). Для определения таких людей, нужно массовое тестирование. С помощью 

организации быстрого, массового и качественного тестирования COVID-19 можно 

вернуть к работе до 80% работников, что будет способствовать постепенному 

восстановлению экономики. Стоит также отметить, что тестирование вкупе с изоляцией 

играет важнейшую роль в предотвращении распространения инфекции  и снижении 

нагрузки на здравоохранение. 

Важно проводить тестирование вне зависимости от симптомов. Иначе, при малых объемах 

тестирования ни государство, ни конкретный человек, не зная истинной картины 

заражения, не смогут смоделировать ситуацию и предпринять меры необходимой защиты. 

Важно также отметить, что несмотря на серьезные экономические последствия изоляции, 

отказ от нее без проведения массового тестирования может привести к еще большим 

потерям для здоровья людей и экономики. Отказ от изоляции при отсутствии 



протестированной критической массы людей может привести к повторной изоляции, 

вызванной неконтролируемым ростом числа заболеваний и к еще большей нагрузке на 

медицинские учреждения. 

Виды тестов 

Для тестирования на COVID-19 в мире используются два вида тестов, каждый из которых 

имеет свою особенность: 

• тест ПЦР-методом (полимеразная цепная реакция) – определяет заражен ли человек 

коронавирусом (и, как следствие, является источником инфекции); тест проводится путем 

забора клеток человека 15 сантиметровой палочкой через нос; данный тест проводится в 

течение нескольких часов в лабораториях на ПЦР машинах, но может проводиться и в 

передвижных устройствах (как сейчас делают в Южной Корее); точность тестов зависит 

от качества оборудования и качества работы обученного персонала; 

• тест на антитела (к нему относятся экспресс тесты) – определяет наличие антител, что 

означает текущую или уже перенесенную болезнь; тест проводится путем забора крови; 

точность теста зависит от качества тестового материала. Стоит отметить, что даже если 

экспресс-тест покажет положительный результат, диагноз не ставится, так как тесты 

обнаруживают не вирус, а наличие антител, то есть реакцию иммунной системы; 

отрицательный результат экспресс-теста может означать, как и то, что человек не болен, 

так и то, что он может находиться на раннем стадии заболевания, когда антитела в 

организме еще не успели выработаться. 

ПЦР-тест критически важен для выявления инфицированных и контактных лиц и 

принятия мер эпидемиологического контроля, в частности, изоляции. ПЦР тест также 

должен подтверждать положительные результаты проведенных экспресс-тестов 

иотрицательные результаты выздоровевших людей. Оба теста важны для понимания 

общей эпидемиологической картины в стране (по местностям, возрастам, полу и другим 

критериям). Результаты тестирования также важны для определения общей стратегии 

тестирования, для определения людей, кто может вернуться к работе, именно поэтому 

проведение массового тестирования так важно для мягкого выхода из изоляции.  

В целом, тестирование населения может помочь выявлять: зараженных и требующих 

изоляции в целях лечения; контактных с зараженными и требующих временной изоляции, 

в течение которой наличие или отсутствие вируса будет подтверждено или исключено; 

людей, имеющих иммунитет, не подверженных заражению и не являющихся источниками 

заражения. По итогам такого тестирования часть населения сможет вернуться на работу, 

чем будет достигнут значительный положительный эффект для экономики. 

Массовое тестирование должно сопровождаться политикой ежедневного и точного 

информирования об эпидемиологическом состоянии. Без доверия общества все усилия 

государства могут быть напрасны. 

Тестирование – зарубежный опыт 

Сегодня Запад учится у Азии как успешно противостоять коронавирусу. В качестве 

примеров приводятся Южная Корея, Сингапур, Тайвань и Гонконг.  

Так, в Тайване (24 млн человек), находящемся в 150 км от восточного берега Китая, на 

сегодня менее 400 зараженных и 6 смертей, что (в переводе на душу населения / per capita) 



в 25 раз ниже, чем в Китае (здесь и далее использованы актуальные данные с портала 

https://www.worldometers.info/coronavirus/?#countries). Тайвань использовал стратегию 

быстрого реагирования, закрытия границ, массового тестирования и быстрого и полного 

информирования населения о ситуации. Страна обошлась без мер остановки экономики, 

школы и университеты были закрыты всего лишь на две недели, при этом ряд 

профилактических мер продолжаются. 

Не менее впечатляющие результаты у Гонконга, где по состоянию на 12 апреля на 7 

миллионное населения 1 тысяча зараженных и 4 смертей, в сравнении с 8 миллионным 

городом Нью-Йорк, где на сегодня количество зараженных приближается к 100 тысячам 

человек, а количество смертей превысило 5,5 тысяч человек. Как и в Тайване 

правительство Гонконга сфокусировалось на массовом тестировании. 

Первые случаи COVID-19 в Южной Корее, США и Великобритании были 

зарегистрированы в двадцатых числах января. На сегодня количество новых заражений в 

Южной Корее остановилось на отметке менее 100 в день, в то время как в 

Великобритании в день таких случаев 4 000, а в США около 30 000. Уровень смертности 

от коронавируса в Корее 0,9%, в то время как в Китае 4%. При этом Китай и ряд других 

стран используют более жесткие меры контроля за населением с ограничением 

передвижения и закрытием границ, в то время как Южная Корея обошлась без них, 

позволяя людям продолжать повседневную экономическую и социальную деятельности. 

И здесь ключевым фактором, по мнению Университета Джонса Хопкинса, стало введение 

с первых дней распространения вируса инновационного широкомасштабного 

тестирования, включая использование стеклянных конструкций, подобных телефонной 

будке, которые позволяют людям сдавать анализы быстро и безопасно, а также 

отслеживание зараженных и контактировавших с ними. 

Германия заимствовала стратегию Южной Кореи. На 11 апреля в Германии было более 

123 тысяч подтвержденных случаев коронавируса, что является пятым по величине 

показателем в мире. COVID-19 унес в стране жизни более 2 700 человек. Но, учитывая, 

что население страны составляет более 82 миллионов человек, уровень смертности в 

Германии (чуть более 2%) является относительно низким. Для сравнения, в Испании и 

Италии уровень смертности превышает 10%. По данным Университета Джонса Хопкинса, 

как и в Южной Корее, сравнительно небольшое число заболевших в Германии отчасти 

связано с массовым и своевременным тестированием. 

Стратегии массового тестирования приняты и в странах ЕАЭС. Так, Россия также 

объявила о широком внедрении тестирования. С 26 марта тестирование могут делать не 

только государственные, но и частные организации здравоохранения. Центр 

молекулярной диагностики Роспотребнадзора объявил о начале с 6 апреля массового 

тестирования на коронавирус COVID-19 на дому. Тестирование будет проводиться всем 

желающим без назначения врача. Услуга оказывается на коммерческой основе и будет 

доступна во всех регионах страны. 

Казахстан вводит политику широкомасштабного тестирования. По заявлению 

официальных лиц, со стороны государства для людей в группе риска с хроническими 

заболеваниями, престарелых, для контактных лиц, полицейских и медицинских 

работников будет проведено 380 тысяч бесплатных тестов. Министерство 

здравоохранения Казахстана дало разрешение проводить тесты и частным лабораториям. 

В страну планируют завезти свыше 200 тысяч экспресс-тестов, часть из которых 

распределят в частные лаборатории, где казахстанцы могут провериться на коронавирус 

платно. 



В целом, чем выше количество тестов и чем раньше они применяются, тем выше 

выявляемость вируса и тем легче принять меры контроля за распространением заражения. 

Нужно отметить, что массовое тестирование будет иметь должный эффект при наличии 

качественных тест систем. Известны случаи, когда ряд стран закупил экспресс-тесты с 

низкой чувствительностью. Например, Испания вернула Китаю бракованную партию 

тест-систем, а Грузия разорвала контракт с поставщиком из Китая. Как оказалось, 

чувствительность тестов к коронавирусу составляла около 30%, в то время как стандарт 

— выше 80%. 

Изоляция и тестирование в Кыргызстане 

В Кыргызстане режим изоляции вступил в силу с 23 марта 2020 года и должен продлиться 

до 15 апреля 2020. В Казахстане, Узбекистане и России режим изоляции объявлен до 

конца апреля. Судя по последним выступлениям правительства Кыргызстана, режим 

изоляции у нас также продлят до конца апреля. 

Кыргызстану пережить изоляцию будет намного сложнее, чем другим странам. Жизнь 

многих людей зависит от ежедневных заработков, а государство не в состоянии 

поддержать население. По прогнозам Министерства экономики в случае продления 

изоляции падение экономики может достичь около 7% со знаком минус. Со слов Премьер-

министра М. Абылгазиева, бюджет на 2020 год, запланированный на уровне 163 млрд сом, 

не досчитается как минимум 28 млрд сом. Но ряд экспертов предсказывает намного 

большее падение экономики. 

Как обстоят дела в Кыргызстане с массовым тестированием, рекомендуемым ВОЗ? 

6 апреля Министр здравоохранения КР Сабиржан Абдикаримов сообщил, что в стране 

имеется 76 тыс. доз тест-систем, из них порядка 30 тыс. были использованы. По 

информации, опубликованной на сайте Минздрава. по состоянию на 9 апреля, всего 

поступило образцов на исследование – 20 901 и проведено 15 117 исследований. 

Тестирование проходят все лица, контактировавшие с больными. Тестирование 

проводится 9 (девятью) государственными лабораториями, где установлено 13 аппаратов 

для ПЦР тестирования. Со слов Министра здравоохранения тесты проводят пять групп по 

три человека в каждой. Группы работают в Оше, Жалал-Абаде, Бишкеке, Чуйской области 

и в городской «инфекционке». Каждая группа проводит в день по 70-80 тестов. Работают 

с двумя видами тестов: на антитела (экспресс-тесты) и ПЦР методом (в случае 

положительного экспресс-теста и контактов с подтвержденным лицом). Тесты проводятся 

бесплатно. 

К сожалению, точных цифр о количестве и видах проводимых тестов на сайте Минздрава 

нет. Было бы хорошо, если бы Минздрав публиковал эти данные, а также и предоставлял 

их на международную площадку https://ourworldindata.org/covid-testing (данные 42 стран, 

включая Россию, список стран каждый день увеличивается), где ежедневно идет 

сравнение и обновление данных по тестам, что очень важно для разработки собственной 

государственной политики. Как пишут на указанном сайте - без таких данных невозможно 

понять истинный уровень заражения в обществе, скорость и объемы его распространения. 

Без данных по тестам ни общество, ни каждый отдельный человек не может оценить какая 

угроза перед ним стоит и какие действия нужно предпринять. 

Из-за отсутствия данных сложно понять пытается ли следовать Минздрав рекомендациям 

о массовом тестировании ВОЗ. Но пока нет ни данных, ни уверенности, что тестов для 

массового тестирования достаточно, скорее наоборот, есть понимание, что для массового 



тестирования мощностей Минздрава недостаточно и выполнить эту задачу будет сложно 

по ряду причин. Необходимо наладить постоянный закуп больших партий ПЦР-тестов из-

за рубежа, что явно не под силу государству из-за сложных процедур госзакупок и 

отсутствия денег в бюджете. Нужно также увеличивать инфраструктурные мощности для 

тестирования, государственных лабораторий и специалистов явно недостаточно. 

Необходимо вовлекать частные лаборатории. Данный вывод напрашивается исходя из 

ограниченных ресурсов государства (как материальных, так и трудовых). Более того, в 

своем Временном руководстве от 21 марта 2020г. ВОЗ также рекомендует государствам 

рассмотреть опции привлечения частных лабораторных служб для наращивания 

диагностических мощностей страны. 

1 апреля на брифинге заместитель руководителя оперативного штаба Минздрава 

Касымбек Мамбетов сообщил, что через несколько дней все желающие граждане могут за  

свой счет пройти тест на коронавирус в частных лабораториях и в скором времени 

юридические вопросы будут решены. Но на сегодня ни одна из частных лабораторий не 

делает тестирование на коронавирус. Только Лаборатория Бонецкого объявила о запуске 

системы массового лабораторного тестирования на коронавирус совместно с 

Республиканским штабом по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции и Министерством здравоохранения. Согласно проекту, система массового 

тестирования позволит провести 50 тысяч лабораторных тестов на 20 тысяч пациентов на 

первом этапе проекта, стоимость которого составит 578 173 долларов США (проект 

реализовывается на средства меценатов и предпринимателей). 

Стоит отметить, что согласно Приказу Минздрава от 5 апреля 2020 года №218 проведение 

вирусологических исследований образцов от лиц, подлежащих к обследованию в регионах 

Кыргызской Республики, закреплено за лабораториями общественного здравоохранения, в 

частности за отделениями ДПЗиГСЭН, РЦКиООИ, РЦ СПИД, ЦГСЭН и Национальным 

центром фтизиатрии. 

Тем не менее, законодательных барьеров для тестирования COVID-19 частными 

лабораториями нет. В то же время для такого тестирования они должны соответствовать 

ряду требований – иметь лицензию на работу с микроорганизмами II группы патогенности 

(данные о том, что CODIV-19 отнесен к II группе патогенности основаны на Временном 

руководстве по профилактике инфекций в условиях эпидемии COVID-19 в Кыргызской 

Республике, утвержденном Приказом Минздрава от 30 марта 2020г., № 208), выполнять 

особые требования к помещениям лабораторий для обеспечения безопасности при 

проведении исследований, в том числе, иметь пропускной режим, специальные боксы для 

проведения анализов и так далее. 

Безусловно, очень важно, чтобы частные лаборатории вели деятельность под строгим 

эпидемиологическим контролем, работали слаженно с Министерством здравоохранения. 

Возможно, частные лабратории смогут делать тесты для социально уязвимых групп 

(пенсионеры, малоимущие и др) по госсоцзаказу со сторона Минздрава. Важно, чтобы 

тестирование проводилось не только в Бишкеке и в Оше, но и по всем регионам. Частные 

лаборатории задействованы в процессы массового тестирования во многих странах мира и 

Кыргызстан не должен стать исключением. 

В целом, следуя призывам ВОЗ, Кыргызстану необходимо как можно быстрее внедрять 

политику и практику массового тестирования для постепенного выхода из изоляции и 

восстановления экономики. От мер, принимаемых государством, зависит как здоровье 

населения, так и состояние экономики». 



 

https://zdorovie.akipress.org/news:1610256/?from=kgnews&place=maincats 

 


