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Корутунду. Бул макалада Казакстандын жана Кыргыз Республикасынын жогорку медициналык окуу жайларынын
студенттеринин пост-ковидтик синдромунун жүрүшүн изилдөөнүн натыйжалары берилген. Жаңы коронавиру-
стук инфекциясынын пандемиясы ар кандай курактагы адамдарда анын жүрүшүнүн өзгөчөлүктөрүн изилдөөнүн
маанилүүлүгүн аныктайт. Студенттик популяциядагы пост-COVID синдромунун өзгөчөлүктөрүн түшүнүү өзгөчө
маанилүү.
Изилдөөнүн максаты - Алматы, Бишкек жана Нур-Султан шаарларындагы медициналык университеттердин сту-
денттериндеги пост-ковиддик синдромдун клиникалык жүрүшүнүн өзгөчөлүктөрүн изилдөө болуп саналат.
Материалдар жана усулдар. Google платформасынын («Google Forms») жардамы менен Борбордук Азиянын үч
шаарынан (Алматы, Бишкек жана Нур-Султан) медициналык университеттердин 800дѳн ашуун студенттерин
онлайн сурамжылоосу жүргүзүлгөн. Жыйынтыгында 315 пост-ковид синдрому бар жаштар табылган. Студент-
тердеги демографиялык маалыматтарды, пост-COVID синдромунун клиникалык жана диагностикалык белгиле-
рин камтыган анкета иштелип чыкты. Жынысы боюнча бөлүштүрүлүшү: кыздар - 69,8% (n=220), балдар - 30,2%
(n=95). Респонденттердин орточо курагы 21±1,7 жашты түздү. Статистикалык иштер SPSS-21 программасы ар-
кылуу ишке ашырылган.
Жыйынтыктар жана аны талкуулоо. Изилдөөнүн жүрүшүндө студенттердин арасында сыркоологондордун
көбү дарттын жеңил жана орточо оор формасында сыркоолошкон. Алар негизинен цефалгияга (79,7%), чарчоого
же алсыздыкка (76,8%), жөтөлгө (67,3%), булчуңдардын алсыздыгына жана миалгияга (62,2%), дене табынын
көтөрүлүшүнө (57,8%), тынчсызданууга жана депрессияга (43,8%), эс тутумдун начарлашына (42,9%), чачтын
түшүүсүнө (41%), даамдын бузулушуна (31,4%), демигүүгө (27,9%) даттанаары аныкталган. Респонденттердин
жалпы санынын 26,2%ы пост-ковидтик синдромуна чейин эле ар кандай өнөкөт дарттарга чалдыгышкан. Су-
рамжылоо учурунда студенттердин 79,7% COVID-19 инфекциясына каршы эмдөөдөн өтүшкөн.
Негизги сѳздѳр: COVID-19, постковидтик синдрому, жогорку окуу жайларынын студенттери.
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Резюме. В данной статье представлены результаты исследования течения постковидного синдрома у студентов
высших медицинских учебных заведений Казахстана и Кыргызской Республики. Пандемия новой коронавирусной
инфекцией определяет важность изучения особенностей ее течения у людей разных возрастов. Особенно значимо
понимать специфику проявлений постковидного синдрома в студенческой популяции.
Цель исследования - изучение особенностей клинического течения постковидного синдрома у студентов меди-
цинских вузов Алматы, Бишкека и Нур-Султана. 
Материал и методы. Проведено онлайн-анкетирование более 800 студентов медицинских вузов из трех городов
Центральной Азии (Алматы, Бишкек и Нур-Султан) с помощью платформы Google («Google Forms»). По резуль-
татам интервьюирования были отобраны 315 студентов с постковидным синдромом. Разработана анкета, которая
включает демографические данные, клинические и диагностические признаки постковидного синдрома у сту-
дентов. Распределение по полу: девушки - 69,8% (n=220), юноши - 30,2 % (n=95). Средний возраст анкетируемых
составил 21±1,7 год. Статистическую обработку проводили с использованием программы SPSS-21. 
Результаты и их обсуждение. В ходе проведенного исследования было выяснено, что большая часть больных в
студенческой популяции перенесла заболевание в легкой и среднетяжелой формах, преимущественно предъявляя
жалобы на цефалгию (79,7%), утомляемость и слабость (76,8%), кашель (67,3%), мышечную слабость и  миалгию
(62,2%), подъем температуры тела (57,8%), тревогу и депрессию (43,8%), снижения памяти (42,9%), выпадения
волос (41%), расстройства вкуса (31,4%), одышку (27,9%). Среди общего числа опрошенных 36,2% имели ос-
новное хроническое заболевание. В момент анкетирования 79,7% студенческой популяции уже были вакцини-
рованы против COVID-19-инфекции.
Ключевые слова: COVID-19, постковидный синдром, студенты высших учебных заведений.

Post-covid syndrome among the students of central Asia
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Abstract. This article represents the results of the study of the course of the Post-COVID syndrome among students of
high medical institutions in Kazakhstan and in Kyrgyz Republic. The pandemic of the new coronavirus infection demon-
strates the importance of studying its impact on people of various ages. It is very important to understand the specifics
of the manifestations of  Post-COVID syndrome in students.
The purpose of the study is to study the specifics of the clinical course of post-COVID syndrome in medical university
students located in Almaty, Bishkek and Nur-Sultan.
Material and Methods. Over 800 medical university students from the three cities of Central Asia (Almaty, Bishkek and
Nur-Sultan) were surveyed through an online questionnaire using Google Forms. Based on the interview results, 315
students with post-COVID syndrome were selected along with the diagnostic studies supporting the diagnosis. A ques-
tionnaire was developed which includes demographic data, clinical and diagnostic traits of post-COVID syndrome among
students. Distribution by gender : girls - 69.8% (n-=220), boys - 30.2% (n=95). The mean age of the interviewees was
21 ±1.7 years. Statistical processing was performed by using the SPSS-21 program.
Outcome and discussion of findings. The study found that the majority of patients in the population suffered from mild
and moderate forms of the disease, complaining of headache (79.7%), fatigue and weakness (76.8%), cough (67.3%) ,
muscular weakness and myalgia (62.2%),high temperature (57.8%), anxiety and depression (43.8%), memory impairment  
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(42.-9%), hair loss (41%), taste disorders (31.4%), shortness of breath (27.9%). Among the total respondents, 36.2% had
a chronic illness. At the time of the survey, 79.7% of the student population had already been vaccinated against COVID-
19 infection.
Key words : COVID- 19 , Post-COVID syndrome , students .

Введение  

31 декабря 2019 г. Всемирная организация здраво-
охранения (ВОЗ) впервые проинформировала о
вспышке «вирусной пневмонии неизвестной этиоло-
гии» в г. Ухань провинции Хубэй Китайской Народ-
ной Республики, а 30 января 2020 г. вспышка инфек
ции, вызванной новой коронавирусной инфекцией,
была признана чрезвычайной ситуацией в области
общественного здравоохранения, имеющей между-
народное значение, с 12 марта 2020 г. была объ-
явлена пандемия [1].

По состоянию на 1 мая 2022 г. согласно дан-
ным информационной панели Университета Джона
Хопкинса во всем мире зарегистрировано 513 666
310 случаев заболевания, 6 235 882 случаев смерти
[2]. Изначально предполагалось, что COVID-19 яв-
ляется остротекущей инфекцией с полным разреше-
нием форм легкой и средней степеней тяжести в
течение 2-3 нед. Однако со временем появляется все
больше данных о том, что клинические проявления
могут сохраняться более 6 мес [3, 4, 5, 6, 7]. В июле
2020 г. в еженедельном отчете о заболеваемости и
смертности (MMWR) в США опубликован обзор ре-
зультатов опроса пациентов (случайная выборка) на
14-21-й день от получения положительного теста на
SARS-CoV-2 (ПЦР) и появления не менее одного
симптома коронавирусной инфекции [8].

На данный момент не существует четко
сформулированного определения пост-ковидного
синдрома (ПКС). Тем не менее Всемирная организа-
ция здравоохранения предложила понимать под по-
стковидным состоянием то, которое возникает у лиц
с анамнезом вероятной или подтвержденной инфек-
ции, вызванной вирусом Sars-CoV-2, как правило, в
течение 3 месяцев от начала Covid-19, и характери-
зуется наличием симптомов на протяжении не менее
2 месяцев, а также невозможностью их объяснения
альтернативным диагнозом [9].

National Institute for Health and Care Excel-
lence (NICE) 30 октября 2020 г. впервые предложил
следующие формы COVID-19:
- острый COVID-19 - жалобы и симптомы COVID-
19 продолжительностью до 4 нед;
- продолжающийся симптоматический COVID-19 -
жалобы и симптомы COVID-19 продолжитель-
ностью от 4 до 12 нед;
- постковидный синдром - жалобы и симптомы, ко-
торые развиваются во время или после COVID-19 и
продолжаются более 12 нед и не объясняются аль-

тернативным диагнозом [10]. В сентябре 2020 г. в
Международную классификацию болезней 10-го пе-
ресмотра был внесен отдельный код для описания
постковидного синдрома: «U09.9 - состояние после
COVID-19» [11].

Причины развития этого состояния на дан-
ный момент в достаточной мере не изучены. Наблю-
дение и изучение патологических нарушений после
COVID-19 и в отдаленном периоде продолжаются
[12, 13, 14, 15, 16]. В связи с этим представляет ин-
терес изучение постковидного синдрома в студенче-
ской популяции, так как они составляют наиболее
активную и прогрессивную часть населения любой
страны, и от их здоровья зависит социально-эконо-
мическое развитие в ближайшем будущем. Получен-
ные новые сведения по особенностям клинического
течения данного заболевания у студентов высших
учебных заведений могут способствовать усовер-
шенствованию методов диагностики, лечения, про-
филактики и реабилитации в дальнейшем.

Цель исследования - изучение особенностей
клинического течения постковидного синдрома у
студентов медицинских вузов Алматы, Бишкека и
Нур-Султана.

Материал и методы

Проведено онлайн-анкетирование более
800 студентов медицинских вузов из трех городов
Центральной Азии (Алматы, Бишкек и Нур-Султан)
с помощью платформы Google («Google Forms»).
Анкета была разработана и согласована преподава-
телями Кыргызско-Российского Славянского уни-
верситета им. Б.Н. Ельцина, Кыргызской государст
венной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева,
Казахского национального медицинского универси-
тета им. С.Д. Асфендиярова и НАО «Медицинский
университет Астана» и разделена на три блока: пер-
вый был ориентирован на демографические данные
студентов, остальные вопросы на клинические и ди-
агностические признаки постковидного синдрома.
По результатам интервьюирования были отобраны
315 студентов с постковидным синдромом.  Из них:
113 (35,9%) студентов представляли город Алматы,
110 (35,9%) - город Бишкек и 92 (29,2%) - город Нур-
Султан. Студенты обучались с 3 по 6 курсах меди-
цинских вузов по специальностям «Педиатрическое
дело» и «Лечебное дело». В целом распределение
опрощенных по полу было:девушки - 69,8% (n=220), 
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Рисунок 1. Распределение студентов по половому признаку.
Figure 1. Distribution of students by gender.

Рисунок 2. Динамика заболеваемости студентов городов Бишкек, Алматы и Нур-Султана по месяцам 2020
и 2021 годов.
Figure 2. Dynamics of the incidence of students in the cities of Bishkek, Almaty and Nur-Sultan by months of 2020 and
2021.

юноши - 30,2 % (n=95) (рис. 1). Средний возраст ан-
кетируемых составил 21±1,7 год.

Как видно из рисунка 1, в структуре анкети-
руемых во всех медицинских вузах преобладали де-
вушки по сравнению с юношами. Так, соотношение
девушек и юношей составило в Алматы - 69% и
31%, в Бишкеке - 72,7% и 27,3%, в Нур-Султане -
67,4% и 32,6%.

Диагностика постковидного синдрома у сту-
денческой молодежи проводилась по данным клини-
ческих и параклинических данных. В период острых

проявлений новой коронавирусной инфекции поло-
жительный тест полимеразно-цепной реакции (ПЦ
Р)  получили 52,4% (n=165) опрошенных, обнару-
жены антитела класса IgA, IgM к SARS-CoV-2 мето-
дом иммуноферментного анализа у 24,4% (n=77)
опрощенных. Остальным 23,2% (n=73) респонден-
тов диагноз был установлен на основании клинико-
эпидемиологических данных и типичных изменений
легких на рентгенограмме (7,6%; n=24) и компью-
терной томографии (КТ) (5,4%; n=17).

Статистическую обработку проводили с ис
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Рисунок 3. Динамика заболеваемости населения Казахстана и Кыргызстана новой коронавирусной ин-
фекцией за 2020 и 2021 годы.
Figure 3. Dynamics of the incidence of the population of Kazakhstan and Kyrgyzstan with a new coronavirus infection
for 2020 and 2021.

Рисунок 4. Частота симптомов постковидного синдрома у опрошенных (%). 
Figure 4. The frequency of symptoms of post-COVID syndrome in respondents (%).

Примечание:  ⃰- достоверность различий между показателями г. Бишкек и Алматы;   ⃰  ⃰ - достоверность разли-
чий между показателями г. Нур-Султан и Алматы;   ⃰  ⃰  ⃰ - достоверность различий между показателями г. Нур-
Султан и Алматы.

пользованием программы SPSS-21.

Результаты и их обсуждение

56,5% (n=178) студентов перенесли

COVID-19 в 2020 и 43,5% (n=137) - в 2021 году.
Большая часть опрошенных перенесла COVID-19 в
период с июня по август месяцы 2020 и 2021 годов -
58% (n=183), пик заболеваемости приходился на
июнь-июль месяцы (рис. 2). 

2022, №3 Постковидный синдром у студентов

112



Рисунок 5. Структура вакцинальных препаратов, полученных студентами в городах Алматы, Бишкек и
Нур-Султан.
Figure 5. Structure of vaccine preparations received by students in the cities of Almaty, Bishkek and Nur-Sultan.

Полученные нами данные по срокам прак-
тически соответствуют динамике и пикам заболевае-
мости населения новой коронавирусной инфекцией
в исследуемых городах (рис. 3).

Среди общего числа опрошенных 36,2%
(n=114) имели основное хроническое заболевание,
из них: заболевания крови - 15,2% (n=48), бронхо-
легочная патология - 9,8% (n=31), патологии эндо-
кринной системы - 4,4% (n=14), аллергические
заболевания - 3,5% (n=11), сердечно-сосудистые за-
болевания - 1,6% (n=5), заболевания почек - 1%
(n=3).

Наши данные согласуются с общемиро-
выми тенденциями в изучении ПКС. Авторы пока-
зали, что более чем у трети пациентов с сохраняю
щимися симптомами уже имеются сопутствующие
заболевания [17]. В другом исследовании установ-
лено, что наиболее частыми сопутствующими забо-
леваниями у значительной части пациентов с
постковидным синдромом являются: артериальная
гипертензия, сахарный диабет, сердечно-сосудистые
заболевания, болезни легких и ожирение [18].

Отметим, что первые случаи коронавирус-
ной инфекции COVID-19 были зарегистрированы на
территории Казахстана 13 марта 2020 года в Алма-
Ате и Нур-Султане. Это были завозные случаи из
Германии и Италии. 16 марта было введено чрезвы-
чайное положение в Казахстане [19].

Исследования показали медленное (в тече-
ние нескольких месяцев) восстановление после ко-
ронавирусной инфекции [20]. Клинические прояв
ления после COVID-19 представлены многими
симптомами, свидетельствующими о системном по-

ражении, появившимися в начале заболевания и со-
храняющимися после выздоровления. По мнению
Carfi A. et al., при тщательном анализе клинических
признаков в период разгара болезни у пациентов об-
наруживают 18-20 патологических симптомов, со-
храняющихся после выздоровления, определяемых
с разной частотой [21]. По нашим данным (рис. 4), у
79,7% (n=251) респондентов эпизодически возни-
кали головные боли, у 52,2% (n=131) из них этот
симптом стал возникать чаще после перенесенного
заболевания. У 54,6 % (n=172) участились эпизоды
головокружения. Считается, что подобные когнитив-
ные нарушения возникают вследствие повреждения
нейронов головного мозга, обусловленного гипо-
ксией и митохондриальной дисфункцией [4, 7, 16]. 

У 76,8% студентов после перенесенного
COVID-19 наблюдались повышенная утомляемость
и слабость в течение последующих 6 месяцев. Они
стали тяжелее переносить физическую нагрузку. У
62,2% (n=196) опрошенных отмечались мышечная
слабость и  миалгия (рис. 4).

Среди многочисленных проявлений постко-
видного синдрома особое место занимает кашель
[22]. Жалобы на кашель предъявляли 67,3% (n=212)
респондентов.

Анализ данных жалоб со стороны дыха-
тельной системы выявил следующее: у 27,9% (n=88)
респондентов стали появляться эпизоды одышки
при физической нагрузке, что было для них не свой-
ственно до перенесенного COVID-19, 42% (n=37)
периодически испытывали чувство «неполного
вдоха» [23].
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У 57,8% (n=182) опрошенных отмечается
подъем температуры (от 37,0 °С до 37,6 °С), у 17,4
% (n=16), и 50,2% (n=158) после перенесенного за-
болевания чувствовали ознобы, которые не были ха-
рактерны для них до COVID-19 инфекции. Часть
опрошенных отметили у себя следующие симптомы
когнитивных расстройств: снижение памяти - 42,9%
(n=135), снижение настроения, чувство тревоги –
43,8% (n=138). У 31,4% (n=99) респондентов нару-
шилось вкусовое восприятие.

У 41% (n=129) опрошенных в большем ко-
личестве, чем обычно, стали выпадать волосы. При
оценке кожных проявлений постковидного синдрома
выяснено, что у 15,2% (n=48) опрошенных отмеча-
лись высыпания различной морфологии, у 12,1%
(n=38) - гнойничковые воспаления кожи.

Таким образом, полученные нами данные
свидетельствуют о схожести выявленных симптомов
постковидного синдрома у студенческой популяции
трех городов - Алматы, Бишкека и Нур-Султана. 
Статистические различия касались между данными
у студентов, проживающими в Алматы и Бишкеке по
частоте утомляемости и мышечной слабости
(p˂0,05), а также в Нур-Султане и Бишкеке по ча-
стоте цефалгии (p˂0,05). К наиболее частым симп-
томам, наблюдающимся в течение 6 мес после
перенесенной инфекции COVID-19, относились: го-
ловная боль (79,7%), утомляемость и слабость
(76,8%), кашель (67,3%), мышечная слабость и  ми-
алгия (62,2%), подъем температуры тела (57,8%),
тревога и депрессия (43,8%), снижение памяти
(42,9%), расстройство вкуса (31,4%), одышка
(27,9%), выпадение волос (41%), реже встречались
кожные высыпания (15,2%), гнойничковые воспале-
ния кожи (12,1%).

Следует отметить, что ключевые меха-
низмы, которые могут играть роль в патофизиологии
полиорганного повреждения SARSCoV-2, включают
прямую вирусную токсичность, повреждение эндо-
телиальных клеток и тромбовоспаление, нарушение
регуляции иммунного ответа и нарушение регуля-
ции ренин-ангиотензин-альдостероновой системы
(РААС) [24, 25].

76,2% (n=240) опрошенных вакцинирова-
лись одним из рекомендуемых вакцинальных препа-
рата SARS-C0V-2 (рис. 5).

Как видно из рисунка 5, 73,5% (n=83) сту-
дентов Южной столицы Казахстана вакцинирова-
лись Sputnik V российского производства. 30%

(n=33) респондентов в Бишкеке получали вакцину
Sinopharm китайского производства. В Нур-Султане
подавляющее большинство (78,3%) опрощенных
предпочли вакцину Sputnik V.

Особого внимания требуют пациенты с вы-
соким бременем коморбидных инфекционных и не-
инфекционных заболеваний, потенциально услож
няющих проявления COVID-19. Исследования, на-
правленные на выявление последствий COVID-19,
возможных факторов риска их развития, разработка
методов лечения и реабилитации для улучшения
психического и физического здоровья выживших па-
циентов являются актуальными элементами изуче-
ния.

Выводы

1. Проведение онлайн анкетирования дает возмож-
ность оперативного выявления симптомов ПКС у
респондентов. Результаты анализа анкет показали,
что 56,5% студентов медицинских вузов Алматы,
Бишкека и Нур-Султана перенесли COVID-19 в 2020
и 43,5% - в 2021 году. Большая часть студенческой
молодежи перенесла COVID-19 в период с июня по
август месяцы 2020 и 2021 годов - 58%, пик заболе-
ваемости приходился на июнь-июль месяцы.
2. У большинства респондентов молодого возраста,
в течение 6 месяцев после перенесенной COVID-19-
инфекции, имели место: головная боль (79,7%), ка-
шель (67,3%), утомляемость и слабость (76,8%),
мышечная слабость и  миалгия (62,2%), подъем тем-
пературы тела (57,8%), тревога и депрессия (43,8%),
снижение памяти (42,9%), выпадение волос (41%),
расстройство вкуса (31,4%), одышка (27,9%).
3. Среди общего числа опрошенных 26,2% имели ос-
новное хроническое заболевание (заболевания крови
- 15,2%, бронхо-легочная патология - 9,8%, патоло-
гии эндокринной системы - 4,4%, аллергические за-
болевания - 3,5%, сердечно-сосудистые заболевания
- 1,6%, заболевания почек - 1%.
4. В момент анкетирования 79,7% студенческой по-
пуляции уже были вакцинированы против COVID-
19-инфекции.

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
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