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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ ПО ЖЕТЫСУСКОМУ РАЙОНУ  
Г. АЛМАТЫ 

 
 

Резюме: В статье представлены эпидемиологические данные о заболеваемости коронавирусной инфекцией жителей 
Жетысуйского района г.Алматы Республики Казахстан в возрастной структуре, в разрезе социально-
профессиональных групп за 2020 год, помесячное распределение заболевших, клинические формы болезни, включая 
пневмонию,  а также представлен  анализ проведенных противоэпидемических и профилактических  мероприятий за 
указанные период среди населения этой административной территории.  
Ключевые слова: коронавирусная инфекция, заболеваемость, профилактические и противоэпидемические 
мероприятия 
 
Актуальность. Официальная информация о вспышке 
пневмонии неизвестной этиологии в городе Ухань 
(Wuhan City), столице провинции Хубэй (Hubei 
Province of China), появилась впервые 31 декабря 
2019 г. из центра Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) в Китае (WHO China Country 
Office).  Эпидемия, вызванная коронавирусом 2019-
nCoV, была объявлена «чрезвычайной ситуацией в 
здравоохранении, имеющей международное 
значение» [1]. В Казахстане первые случаи инфекции, 
вызванной коронавирусом 2019-nCoV, были 
зафиксированы в январе месяце 2020года. В попытке 
преодолеть кризис, вызванный пандемией 
коронавируса, правительства многих использовали 
различные подходы в поисках баланса [2], каждая из 
которых имеет свои цели, предпосылки и 
необходимые условия:  
1. Подавление и сдерживание (Китай, Новая 
Зеландия, Южная Корея, Тайвань, Казахстан и др.) 
2. Смягчение и борьба (Бразилия, Германия, Италия, 
США и др.) 
3. Поддержание и помощь (Швеция) 
Казахстан придерживается первого плана и  
разработал свой Национальный план готовности и 
реагирования для COVID-19, решающий три 
стратегические задачи -  замедление и остановку 
передачи, предотвращение вспышки и задержку 
распространения; обеспечение оптимальной помощи 
всем пациентам, особенно тяжело больным; 
минимизацию влияния эпидемии на системы 
здравоохранения, социальные услуги и 
экономическую активность. 
Так, например, 972 лабораторно подтвержденных 
случаев заражения коронавирусом нового типа 
выявили за сутки на 14 января в Казахстане, согласно 
информации НЦОЗ Министерства Здравоохранения 
РК. Ведомством статистические данные по вновь 
заболевшим и летальным случаем постоянно 
обновлялось на официальном сайте [3].   
В целях обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения в 
Республике Казахстан в период осложнения 
эпидемической ситуации по пневмонии 
неустановленной этиологии в провинции Хубэй 
(Китайская Народная Республика), на основании 

подпункта 4) пункта 13 статьи 21 Кодекса 
Республики Казахстан «О здоровье народа и системе 
здравоохранения» было издано Постановление «Об 
усилении санитарно-противоэпидемических и 
санитарно-профилактических мероприятий по 
предупреждению завоза и распространения 
пневмонии неустановленной этиологии на 
территории Республики Казахстан» (от 06.01.2020г. 
№ 1-ПГВр), в котором были прописаны основные 
протовоэпидемические и профилактические 
мероприятия по коронавирусной инфекции [4].  
Эпидемия привлекла к себе внимание специалистов 
здравоохранения и населения во всем мире, так как 
ранее коронавирусные инфекции у людей не 
выходили за пределы допустимого уровня 
биологического риска [5,6,7]. Были предприняты 
следующие мероприятия: 
1. разработаны программы семинаров по вопросам 
организации и проведения мероприятий по 
санитарной охране границ и территории Республики 
Казахстан в условиях угрозы распространения 
ПНЭ/COVID-19, обучающие курсы специалистам 
заинтересованных ведомств, территориальных 
органов и организаций с включением тренировочных 
занятий по вопросам предупреждения завоза 
ПНЭ/COVID-19; 
2. разработаны лекционные материалы для 
проведения региональных семинаров по санитарной 
охране границ и территории Республики Казахстан в 
условиях угрозы распространения ПНЭ/COVID-19; 
3. Центральные и территориальные референс-
лаборатории готовились к приему проб для 
проведения исследований на ПНЭ/COVID-19; 
4. обязательным было проведение бесконтактной 
термометрии всех лиц (пассажиры, перевозчики, 
члены экипажей, бортпроводники и другие) в 
пунктах пропуска на Государственной границе 
Республики Казахстан, особенно прибывающих из 
Китайской Народной Республики; 
5. наличие в территориальных пунктах пропуска 
через государственную границу Республики 
Казахстан средств индивидуальной защиты 
(респираторы, защитные очки, противочумные 
костюмы I-типа или одноразовые противочумные 
костюмы) и дезинфекционных средств; 



6. проводились инструктажи сотрудников органов 
контроля на Государственной границе по мерам 
профилактики и предупреждения распространения 
ПНЭ/COVID-19;    
7. проводились санитарно-просветительные и 
разъяснительные работы на постах транспортного 
контроля среди перевозчиков и пассажиров по 
профилактике и предупреждению распространения 
ПНЭ/COVID-19; 
8. организована работа по размещению наглядной 
агитации по предупреждению распространения 
ПНЭ/COVID-19; 
9. проводилась санитарно-просветительной работы 
среди населения с использованием средств массовой 
информации по вопросам профилактики ПНЭ/COVID-
19. 
Цели и задачи. В данной статье мы описываем 
заболеваемость среди жителей Жетысуского района 
города Алматы, проведенных профилактических и 
протовоэпидемических мероприятиях среди 
совокупного  населения этого района в разрезе 
возраста, профессии и социальных групп. 
Заболеваемость   коронавирусной  инфекцией 
регистрируется среди всех возрастных групп 

населения и во всех  зарегистрированных случаях, 
своевременно проводятся противоэпидемические 
мероприятия. 
Материалы и методы. По Жетысускому району 
г.Алматы  по состоянию на 17.12.2020г. всего 
зафиксировано и взято на контроль 986 эпид очгов 
короновирусной инфекции, сняно с эпиднаблюдения 
927 очагов, активные очаги 59.  С августа месяца 
2020г. ведется учет по заболеваемости пневмонией: 
зарегистрировано 52 случая, в том числе 
бессимптомной формой -3 случая, показатель 
заболеваемости составил 26,2; обследовано  30 
близких контактных  лиц.  
Из 1033 случаев: взрослых – 974 (95%); детей до 14 
лет – 52(5%); подростков 15 - 17 лет  - 7. Из них 
заболевших: по контакту с КВИ – 258 (25%) случаев, 
отрицают контакт 199 случаях (в том числе 1 передан 
из Алматинской области),  обследованы по 
эпидемиологическим показаниям (госпитализация, 
ОРВИ) – 211, обследованы в лаборатории МPK и 
ОЛИМП в платном порядке,  в том числе с 
симптомами ОРВИ -125, с профилактичсекой  целью, 
при выходе на работу -237,  прибывшие из за рубежа 
– 3 (Дубай, Египет) (таблица -1). 

 
Таблица 1. Помесячное распределение заболевших коронавирусной инфекцией 
Заболеваемос
ть КВИ по 
месяцам.  

Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентяб
рь 

Октябр
ь 

Ноябрь Итого 

9 52 103 304 323 114 17 32 79 1033 
 
Со 02 июня 2020 года  ведется учет бессимптомных 
больных, их число составило 44% из всех 
зарегистрированных случаев КВИ   (455).  Начиная с 
августа месяца отдельно  ведется учет случаев 
пневмонии – всего зарегистрировано  113 случая, в 

том числе среди взрослых - 106, среди детей до 14 лет 
– зарегистрировано 7 случая. Обследовано - 144 
близких контактных лиц, положительных среди них 
выявлено не было (таблица -2). 

 
Таблица 2. Помесячное распределение заболевших пневмонией  
Район Август  Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Итого 
Жетысуский 52 31 14 16 - 113 
 
Летальных случаев с сопутствующей соматической 
патологией и диагнозом пневмония -21 (взрослые) – 
в том числе по ГП №11- 6, ГП № 21-4, ГП № 8-3, ГП № 
19-3, ГП № 1-1, ЦПМСП Кулагер-3, ГП № 2-2. Всего в 
соответствии с инкубационным периодом с 13 марта 
по 26 ноября  было выявлено 906 очагов с КВИ и 
пневмонии, из которых на сегодняшний день снятых  
860 очагов, однако еще остаются активных 46 очагов 
коронавирусной инфекции, которые подлежат 
медицинскому наблюдению.  По социально-

профессиональному статусу 52% больных (533 
случая) выявили среди работающего населения, 286 
случаев (28%) среди  неработающего населения, 146 
(15%)- пенсионеры,  140 (14%) человек - это 
медицинские сотрудники. Среди зарегистрированных 
больных также имеются студенты -17(2%), учащиеся 
школ- 32 (3%), неорганизованные дети-19 (2,1%), 
имела место заболеваемость среди 62 беременных 
женщин, что составляет  6% (таблица 3). 

 
Таблица 3. Социально-профессиональный статус больных коронавирусной инфекцией. 

№ Статус  Количество  
    1 Работающие: 533 (52%) 
2 В том числе медработники 140 (14%) 
3 Учащиеся школ 32 (3%) 
4 Студенты  17(2%) 
5 Неорганизованные дети 19 (2,1%) 
6 Пенсионеры  146 (15%) 
7 Не работающее население  286 (28%) 
8 В том числе беременность  62 (6%) 
9 Итого  1033 

 
Среди медицинских сотрудников, работающих в 
медорганизациях  Жетысуского   района в период с 
марта месяца по август 2020 года,  выявлено 37 
случаев, из которых  13 (35%) являются 

сотрудниками скорой медицинской помощи (таблица 
4). К сожалению, эта группа сама оказывая 
медицинскую помощь, становится источником 
распространения инфекции среди населения.  

 



 
 
Таблица 4. Заболеваемость медицинских работников,  проживающих в Жетысуском районе. 

№ Медицинская организация Всего 
случаев 

Врачи Средний мед 
персонал 

Младший 
мед 
персонал 

другие 

1 ГП№11 5  5   
2 ССМП подстанция №7 24 2 8  

 
3 Водители -

11 
3 ЦПМСП Кулагер 5 2(1-врач 

бактериолог 
НЦЭ) 

1  1 
секретарь 
1 
экономист 

4 ГП№21 3 1врач УККБТУ 
района 

1  1 курьер 

 Итого  37 5 15 3 14 
В таблице 4 представлены данные заболеваемости 
медицинских работников в период с марта по август 
2020 года, число заболевших составило -140 человек, 
из которых  41 человек (30%) были  сотрудниками 
Центральной городской клинической больницы,  где 
произошло внутрибольничное распространение 
COVID-19. 
Представляем эпидемиологическое расследование и  
нескольких случаев короновирусной инфекции среди 
жителей Жетысуского района.  
I. Больной Е. Из анамнеза: со слов болеет с 
12.11.2020г., когда появились общая слабость, 
заложенность носа. 13.11.2020г. самостоятельно 
сдал анализ на КВИ на  платной основе   в ТОО 
«MPKQ», результат от 14.11.2020г., положительный. 
Больной оставлен на дому, контакт с больным КВИ 
отрицает.  По результатам лабораторных 
исследованй выставлен диагноз:  «Коронавирусная 
инфекция». Из эпидемиологического анамнеза:    
1) Контакт с больными, имеющими признаки ОРВИ, в 
семье, среди соседей, друзей и родственников, а 
также по месту работы /учебы;  контакт отрицает. 
2) Выезд в другие страны, регионы: не выезжал 
3) Пользование общественным транспортом: по 
городу передвигается на личном автотранспорте 
4) Посещение общественных мест (торговые и 
развлекательные центры, рынки, магазины, общепит 
(рестораны, кафе, ночные клубы), развлекательные 
заведения (ночные клубы, караоке, бары, 
тотализаторы, кальянные, парки и аттракционы), 
аптеки, поликлиники), участие в массовых 
мероприятиях (гости, тои, похороны, поминки и т. п.): 
во время инкубационного периода с семьей были в 
Тау спа-Тау дастархан, за покупками ходил Magnum 
на Капчагайской трассе. Один раз в неделю посещает 
ТОО Туран Экспресс, компания по перевозке 
пассажиров на железнодорожном транспорте по 
обслуживанию аквариума  по адресу Жетысуский 
район ул.Ахтанова дом 43. 
5)  Соблюдение мер личной профилактики по 
предупреждению КВИ, масочного режима и 
социального дистанцирования в общественных 
местах, общественном транспорте, улице;  со слов на 
улице ходит в маске, соблюдает социальную 
дистанцию. 
6) Список близких контактов: 5 членов семьи – 
родители больного, супруга, сын школьник и сын 
неорганизованный. Проживает в  4-х комнатном  
частном доме,  условия все есть. 
7) Наличие условий для амбулаторного лечения 
больного и соблюдения домашнего карантина 
контактных (раздельные комнаты):  

8) Изоляция на домашний карантин (в 
установленном порядке) близких контактных по 
семье, среди соседей, друзей и родственников; месту 
работы/учебы (с рекомендацией получения листка 
нетрудоспособности при необходимости от 
участкового врача ПМСП без посещения 
поликлиники):  
9) Лабораторное обследование близких контактных 
на COVID-19 в первый день изоляции больного от  
16.11.2020г.  Результаты отрицательные. 
II. Больная Н. Анамнез заболевания: со слов 
заболевшей в связи с плановой госпитализацией на 
16.11.2020г. в стационар, сдала ПЦР на КВИ в 
Городской поликлинике, результат от 14.11.2020г., 
положительный. С 14.11.2020г. получает лечение 
амбулаторно. Жалоб на здоровье не предъявляет.  Из 
эпидемиологического анамнеза:  
1. Контакт с больными, имеющими признаки ОРВИ, в 
семье, среди соседей, друзей и родственников, а 
также по месту работы /учебы отрицает. 
2. Выезд в другие страны, регионы: не выезжала 
3. Пользование общественным транспортом: не 
пользуется общественным транспортом. Личный 
транспорт. 
4. Посещение общественных мест (торговые и 
развлекательные центры, рынки, магазины, общепит 
(рестораны, кафе, ночные клубы), развлекательные 
заведения (ночные клубы, караоке, бары, 
тотализаторы, кальянные, парки и аттракционы), 
аптеки, поликлиники), участие в массовых 
мероприятиях (гости, тои, похороны, поминки и т. п.): 
в течение инкубационного времени никуда не 
выходила. 
5. Соблюдение мер личной профилактики по 
предупреждению КВИ, масочного режима и 
социального дистанцирования в общественных 
местах, общественном транспорте, улице;  соблюдает. 
6. Список близких контактов: супруг  
7. Противоэпидемические мероприятия: Дата 
изоляции больного  на дому 14.11.2020г. 
8. Наличие условий для амбулаторного лечения 
больного и соблюдения домашнего карантина 
контактных (раздельные комнаты): условия для 
соблюдения домашнего карантина имеются. 
9. Изоляция на домашний карантин (в установленном 
порядке) близких контактных по семье, среди 
соседей, друзей и родственников; месту 
работы/учебы (с рекомендацией получения листка 
нетрудоспособности при необходимости от 
участкового врача ПМСП без посещения 
поликлиники) 



10. Лабораторное обследование близких контактных 
на COVID-19 в третий  день изоляции больного – 
17.11.2020г. 
11. Передача информации в территориальную 
поликлинику, организация медицинского 
наблюдения за близкими контактными лицами, 
контроль соблюдения карантинного режима  в 
поликлинику по месту прикрепления. 
12. Внеплановая проверка по экстренному 
извещению места работы/учебы больного для 
организации противоэпидемических мер и изоляция 
на домашний карантин всех контактировавших:  
13. Заявка в ЛИС-программу на лабораторное 
обследование близких контактных на COVID-19 на 14-
ый день домашнего карантина результаты 
отрицательные. 
III. Больной М. Анамнез заболевания:  жалобы на 
ломоту в теле, насморк, кашель, общую слабость, 
потеря обоняния и вкуса. Выставлен диагноз: 
Двухсторонняя полисегментарная  пневмония 
поражение легких 2%. Эпиданамнез: Со слов 
заболевшего болеет с 27.10.2020г., беспокоили общая 
слабость, сухой кашель, озноб. Самостоятельно 
лечился дома. 30.10.2020г. присоединилось 
затруднение дыхания, повышение температуры тела 
37,5 о С. 31.10.2020г. в связи ухудшением состояния 
вызвал бригаду СМП, госпитализирован в 
инфекционный модуль ГКИБ. При поступлении взят 
анализ на КВИ, от 01.10. результат отрицательный, 
проведена КТ ОГК заключение: двухсторонняя 
полисегментарная пневмония, с поражением легких 
2%. Из эпидемиологического  анамнеза:  
1. Контакт с больными, имеющими признаки ОРВИ, в 
семье, среди соседей, друзей и родственников, а 
также по месту работы /учебы; контакт отрицает. 
2. Выезд в другие страны, регионы: не выезжал 
3. Пользование общественным транспортом: часто. 
4. Посещение общественных мест (торговые и 
развлекательные центры, рынки, магазины, общепит 
(рестораны, кафе, ночные клубы), развлекательные 
заведения (ночные клубы, караоке, бары, 
тотализаторы, кальянные, парки и аттракционы), 
аптеки, поликлиники), участие в массовых 
мероприятиях (гости, тои, похороны, поминки и т. п.): 
во время инкубации посещал продуктовый магазин 
возле дома, торгово-оптовый базар на Розыбакиева, 
ТРЦ Maxima, Mega. 
5. Соблюдение мер личной профилактики по 
предупреждению КВИ, масочного режима и 
социального дистанцирования в общественных 
местах, общественном транспорте, улице; со слов на 
улице ходит в маске, соблюдает социальную 
дистанцию. Список близких контактов: мама: 
пенсионер. Жалоб нет.  
6. Противоэпидемические мероприятия: дата 
изоляции больного:  31.10.2020г. Модульный центр 
ГКИБ. 
7. Лабораторное обследование близких контактных 
на COVID-19 в третий день изоляции больного – 
подана заявка в НЦЭ 02.11.2020г.   
8. Передача информации в территориальную 
поликлинику, организация медицинского 

наблюдения за близкими контактными, контроль 
соблюдения карантинного режима  -  ГП №8 
9. Внеплановая проверка по экстренному извещению 
места работы/учебы больного для организации 
противоэпидемических мер и изоляция на домашний 
карантин всех контактировавших:  
10. Заявка на заключительную дезинфекцию очагов в 
Центр дезинфекции: не передано, так как дома 
находятся контактные  лица. 
Мобильными и мониторинговыми группами 
проводятся проверки по соблюдению карантинных и 
санитарно-противоэпидемических мероприятий. С 
работниками  объектов общественного питания, 
торговли, торгово-развлекательных центров, 
промышленности, объектов коммунального 
назначения, ДДУ, ОШ, медорганизаций регулярно  
проводится профилактическая работа, раздаются  
памятки, проводятся беседы по COVID-19. Во всех 
медицинских организациях  проведены семинары по 
клинике, профилактике коронавирусной инфекции, 
охвачено 14 объектов, из которых  3 ПМСП, 1 
подстанция СМП, 10 МЦ.  
Специалистами управления в общеобразовательных 
школах проведены выездные семинары по 
профилактике коронавирусной инфекции. Проведен 
мониторинг образовательных учреждений (охвачено 
41 детских дошкольных учереждений 
государственной и частной собственности) по 
оборудованию «фильтров», выполнению санитарно-
эпидемиологических требований и соблюдению 
масочного режима.   
Заключение: Усилия по сдерживанию 
распространения COVID-19 показывают, что 
эпидемиологическая ситуация СOVID-19 в Казахстане 
находиться под контролем и надзором, однако давать 
какие-либо прогнозы по ее завершению еще рано. 
Продолжают регистрироваться симптомные и 
бессимптомные, умершие от  SARS-Cov-2; число 
заболевших разниться по разным регионам с 
выведением в так называемые «красную», «желтую» 
и «зеленую» зоны, в зависимости от которых 
вводятся строгие или ослабляются имеющиеся 
ограничительные мероприятия.  Неравномерность 
распространения связана с внешней и внутренней 
миграцией населения, в том числе и туристическим 
потоком. В обществе сохраняется напряженность, 
утомление, но люди стали более осознанно 
подходить к своему здоровью, масочному режиму,  
увеличилась приверженность здорового образа 
жизни, сознательность и настороженность  
населения Казахстана значительно выросла, 
уменьшилось число дезинформации и фейков. 
Казахстан готовится к проведению вакцинации в 
первую очередь групп риска и пока не будет 
сформирован поствакцинальный «коллективный» 
иммунитет  необходимо проявлять осторожность при 
отмене ограничений, чтобы предотвратить взрыв 
новых случаев заболеваний. Развитие 
эпидемического процесса  еще раз подтверждает 
необходимость социального дистанцирования, 
масочного режима, гигиены рук как основной меры 
предупреждения заражения коронавирусной 
инфекции.  
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INCIDENCE WITH CORONAVIRUS INFECTION IN ZHETYSUY DISTRICT OF ALMATY 
 

Resume The article presents epidemiological data on the 
incidence of coronavirus infection in residents of the 
Zhetysu district of Almaty city of the Republic of 
Kazakhstan in the age structure, in the context of social and 
professional groups for 2020, the monthly distribution of 
cases, clinical forms of the disease, including pneumonia, 

and also presents an analysis of the anti-epidemic and 
preventive events for the specified period among the 
population of this administrative territory. 
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