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Актуальность.  
Коронавирусная инфекция стала вызовом системе здравоохранения, практической 

медицине и медицинской науке в целом. Эпидемия выявила множество пробелов в нашем 

понимании вирусов и заболеваний вызываемых ими. Шквал исследований, 

последовавших за вспышками коронавирусной инфекции, требует систематизации, 

анализа, расширения выборок, а также подтверждения на разных популяциях и группах. 

Взаимодействие вируса и хозяина является ключевым моментом в развитии инфекции, 

иммуногенетические механизмы вносят существенный вклад в тяжесть симптомов, 

прогноз и исход заболевания.  

Имеющиеся результаты исследований свидетельствуют о наличии и возможности 

развития, как ранних, так и отдаленных последствий коронавирусной инфекции, что 

обуславливает необходимость дальнейшего изучения патогенетических механизмов 

развития, прогностических маркеров неблагоприятного исхода, особенностей 

клинических проявлений, осложнений на фоне COVID-19. 

 

Цель: Комплексная оценка механизмов воздействия новой коронавирусной 

инфекции, поиск новых способов диагностики и лечения, обоснование системы 

реагирования на распространение коронавирусной инфекции, адаптированную к 

возможным новым респираторным инфекциям. 

 

Ожидаемые результаты.  
Будут разработаны вероятные модели инфекционного процесса в случае 

возникновения новых тяжелых острых респираторных инфекций, позволяющих  

прогнозировать биологические риски, связанные с новыми респираторными 

инфекционными заболеваниями, включая COVID-19. Разработаны рекомендации по 

совершенствованию системы реагирования на возможные биологические риски, 

связанные с новыми респираторными инфекционными заболеваниями, включая COVID-

19. Разработана интерактивная карта (геоинформационная система) с данными о случаях 

респираторных заболеваний и справочными материалами по ресурсам системы 

здравоохранения, пунктам пропуска на государственной границе Республики Казахстан, 

плотности населения. Разработаны методические рекомендации по диагностике и лечению 

коронавирусной инфекции, а также по профилактике рисков заражения медицинских 

работников. Определены возможные взаимодействия в системе «хозяин-патоген» и 

изучены возможные терапевтические мишени для лечения коронавирусной инфекции. 

Разработаны программы реабилитации при постковидных синдромах. 
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Достигнутые результаты.  

Разработаны три модели распространения COVID-19, основанные на различных 

подходах (ARIMA и TBATS).  

Наиболее значимыми у медработников были связи клинических проявлений с 

рабочей нагрузкой и высоким нервно-эмоциональным напряжением (R2 39,98%, р=0,004), 

недельной и суточной нагрузкой (R2 33,06%, р=0,0008), не укомплектованности СИЗ (R2 

25,29%, р=0,017). Наблюдается тенденция к развитию как отдельных симптомов, так и фаз 

эмоционального выгорания отрицательно сказывающихся на личностных и 

профессиональных характеристиках медицинских специалистов. 

В структуре осложнений, у пациентов после перенесенной COVID-19, 
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превалировали кардиоваскулярные осложнения и сахарный диабет 2 типа.  

В плацентах в группе с COVID-19 чаще обнаруживались межворсинчатые тромбы 

и отложения фибриноидных депозитов, окутывающих ворсины хориона с облитерацией 

межворсинчатого пространства.  

Результаты демонстрируют необходимость коррекции текущего режима 

дозирования Спутника-V в зависимости от наличия COVID-19 в анамнезе.  

Поствоковидный синдром характеризуется падением содержания специфических 

антител, резким (16-кратным) хроническим снижением CD32BC, длительным 

повышением ИЛ-27 (в 2,5 раза). В 34 % случаев отмечается значимое снижение 

фагоцитарной активности, которое коррелирует с объемом первичного поражения 

легочной ткани.  

Доля беременных, поставленных на учет до 12-ти недель сохраняется на 

недостаточно высоком уровне, что в определенной мере влияет на показатели 

материнской смертности. 

 

Информация для потенциальных пользователей. 

Целевыми потребителями будут специалисты в области здравоохранения и 

организаций санитарно-эпидемиологического надзора. Ожидаемые результаты 

предлагаемой к реализации программы направлены на решение прикладных задач, 

связанных с поиском новых способов диагностики и лечения, мониторинга и реагирования 

на распространение новых респираторных инфекций, включая COVID-19 среди 

населения. 
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