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Колонка редактора 

 
Уважаемые коллеги! 

  
Предваряя выпуск очередного , планового, 

выпуска нашего издания, редакция «Омского пси-
хиатрического журнала» приняла решение допол-
нить его специальным выпуском, посвященному 
наиболее актуальной проблеме последнего време-
ни – пандемии COVID-19 в мире. 

18 мая в журнале «Lancet Psychiatry» были 
опубликованы результаты первого систематиче-
ского обзора и мета-анализа психических послед-
ствий коронавирусной инфекции, проведенного 
Jonathan P Rogers с соавт. (департамент психиат-
рии, Университетский колледж Лондона, Велико-
британия), показавшие, что предыдущие 
эпидемии коронавирусной инфекции были связа-
ны со значительным психиатрическим бременем 
как на остром, так и на постболезненном этапе.  

Группой омских авторов под руководством 
д.м.н., профессора Т.И. Ивановой подготовлен цикл 
оригинальных публикаций, составивших содержа-
ние данного специального выпуска.  

В обзоре А.Н. Лубеницкой и проф. Т.И. Ивано-
вой дан всеобъемлющий анализ распространения 
коронавирусной инфекции в мире. Авторы под-
черкивают, что вспышка дано йинфекции харак-
теризуется не только инфицированием людей по 
всему миру, но и тем, как ведет себя общество, ор-
ганизации системы здравоохранения, правитель-
ства, ВОЗ, ООН и другие международные 
организации, поскольку пандемию возможно 
взять под контроль только в том случае, когда лю-
ди соглашаются вести себя определенным обра-
зом. 

Для снижения негативного влияния панде-
мии коронавируса на состояние психического здо-
ровья населения и минимизации последствий 
возможных подобных кризисов, ряд авторов вы-
деляет несколько важных ролей для всего психи-
атрического сообщества:  

– внедрение технологий для снижения риска 
заражения, переход на удаленное консультирова-
ние, телемедицину. Следует таккже поощрять ис-
пользование безопасных способов связи между 
пациентами и их семьями. 

– создание многопрофильных бригад для ока-
зания психологической и психиатрической помо-
щи пациентам, членам их семей, медицинским 
работникам, общественности. Проведение скри-
нинговых исследований медицинских работников, 
лиц с подозрением и подтвержденным COVID-19 с 
целью выявления симптомов тревоги, депрессии, 
суицидального риска. 

– обучение стратегиям преодоления для сов-
ладания с текущим кризисом. 

– информирование общественности об общих 
чертах психологических последствий пандемии. 

– мотивация общественности к принятию 
стратегий по профилактике заболеваний и укреп-
лению здоровья. 

– перемещение неиспользуемых исследова-
тельских платформ для поддержвания исследова-
ний COVID-19 для изучения психосоциального и 
психиатрического воздействия пандемии, оценки 
краткосрочных и долгосрочных психоневрологи-
ческих последствий, исследования специфической 
травмы с созданием уникальных планов, комби-
наций различных дисциплин, оценки масштаба 
воздействия пандемии, особенно в регионах, где 
инфраструктура охраны психического здоровья 
менее развита и воздействие, вероятно, будет бо-
лее серьезным [34], а также для оценки влияния 
на другие группы населения, такие как дети и 
подростки, жители отдаленных или сельских рай-
онов. 

Тему влияния пандемии на психическое здо-
ровье населения продолжает обзор Д.И. Остров-
ского и проф. Т.И. Ивановой. Актуализируется тема 
влияния пандемии на психическое здоровье меди-
цинских работников. Авторы подчеркивают, что 
медицинские работники подвержены наиболее 
значительному риску развития психических забо-
леваний. Основными причинами среди авторов 
выделяются - длительный рабочий день, высокий 
риск заражения, острая нехватка необходимой 
защиты, постоянное одиночество в связи с нахож-
дением в ЛПУ, а также постоянно нарастающая 
усталость и длительная разлука с семьей. Также 
значительную роль привносит несоответствие 
условий труда и фактические потребности работ-
ников здравоохранения каждой конкретной боль-
ницы, отягощаемые недостоверностью 
информации сообщаемыми в СМИ. Проблемой 
также является то, что работники здравоохране-
ния находятся в изоляции. Большинство медицин-
ских работников испытывают более выраженную 
тревогу, которая сопровождается постоянно пере-
живанием стрессом, ухудшением качества и про-
должительности сна, а также ухудшая социальное 
взаимодействие и самоэффективность. 

На данный момент имеется лишь небольшое 
число документов, где рассматриваются стратегия 
оказания психиатрической помощи при КОВИД-
инфекции. Рекомендательное письмо от FDA гово-
рится о вероятной безопасности СИОЗС у пациен-
тов с COVID-2019. Рекомендательное письмо из 
Индии содержит шесть важных принципов для 
психиатра: 1) информирование общественности 
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об общих психологических последствиях панде-
мии, 2) мотивирование населения к принятию 
стратегий профилактики заболеваний и укрепле-
ния здоровья, 3) интеграция их услуг с доступной 
медицинской помощью, 4) обучение стратегиям 
решения проблем, чтобы справиться с текущим 
кризисом, 5) расширение прав и возможностей 
пациентов с COVID-19 и их попечителей, и 6) пре-
доставление психиатрической помощи медицин-
ским работникам. 

В целом авторы считают, что несмотря на 
пандемию и малое количество исследований, со 
стороны психиатров и смежных специалистов в 
течении короткого времени были предложены 
рекомендации сохранению психического здоровья 
среди населения в целом, среди работников здра-
воохранения и уязвимых групп населения. Хотя 
качество доказательств в доступной литературе 
является относительно низким, оно все же содер-
жит многочисленные ценные наблюдения и пред-
ложения для всех специалистов, работающих в 
области психиатрии, независимо от того, связаны 
ли они с психиатрическими или общими больни-
цами или работают в обществе. Поскольку число 
пациентов, затронутых этой пандемией, продол-
жает расти, профессия психиатра, особенно в ази-
атских странах, сталкивается как с проблемой, так 
и с возможностью; проблема преодоления много-
численных барьеров и ограничений, указанных в 
вышеприведенной литературе, а также возмож-
ность реализации тех предложений или рекомен-
даций, которые осуществимы на местном или 
региональном уровне. Долгосрочное воздействие 
COVID-19 на психическое здоровье может занять 
недели или месяцы, чтобы стать полностью оче-
видным, и управление этим воздействием требует 
согласованных усилий не только от психиатров, но 
и системы здравоохранения в целом. 

В работе омских психиатров на эмпирическом 
материале подчеркнута возросшая потребность в 
медико-психологической помощи, связанная с по-
вышенным уровнем стресса, усилением психопа-
тологической симптоматики, снижением 
возможности адекватно справляться со стрессом в 
условиях пандемии COVID-19. Увеличение количе-
ства обращений на «Телефон доверия», связанное 
с неблагоприятной в настоящее время эпидемио-
логической обстановкой, введением строгого ре-
жима самоизоляции, ожиданием угрозы, 
тревожным информационным фоном диктует не-
обходимость расширения доступной, своевремен-
ной медико-психологической помощи населению 
Омской области. В связи  с этим в отделении «Те-
лефон доверия» БУЗ ОО «Клиническая психиатри-
ческая больница им. Н.Н. Солодникова» была 
открыта дополнительная линия дневного психо-
логического Телефона доверия. 

Текущая пандемия COVID-19 вносит значи-
мые изменения в жизнь многих людей. Теряются 
традиционные жизненные опоры, позволяющие 
человеку удовлетворять свои базовые потребно-

п-
ределенному сообществу, действовать в привыч-
ных обстоятельствах и вести привычный образ 
жизни и др. Чтобы минимизировать и предотвра-
тить разрушительное влияние этого масштабного 
бедствия необходимо расширить различные виды 
социальной поддержки. «Телефон доверия», как 
наиболее широко распространенная модель дис-
тантной медико-психологической помощи, может 
стать площадкой, позволяющей сделать эту по-
мощь максимально доступной и своевременной. 

 
 

 
 
 

Правление Омского общества психиатров.  
Редакционная коллегия. 
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Для цитирования: Островский Д.И., Иванова Т.И. Влияние новой коронавирусной инфекции COVID-19 на психи-
ческое здоровье человека (Обзор литературы). Омский психиатрический журнал. 2020; 2 (24): 4-10. doi: 
10.24411/2412-8805-2020-10201 
 
ВЛИЯНИЕ НОВОЙ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19  
НА ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ  ЧЕЛОВЕКА  
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 
Д.И. Островский1,2, Т.И. Иванова1,2 
 
1 ФГБОУ ВО Омский государственный медицинский университет 
2 БУЗ ОО «Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова» 
 
ostrostrovscky@yandex.ru 
 
Аннотация  
Пандемия COVID-19 явилась собой одним из самых тяжелых кризисов для общества и здравоохранения за последнее десятиле-
тие. Имея массу неблагоприятных последствий для общества, подобные эпидемии всегда связаны с неблагоприятными послед-
ствиями для психического здоровья. В связи с этим был произведен поиск и обзор  литературы в базе данных PubMed. 
Опубликованные статьи были классифицированы в соответствии с их общими темами и обобщены. Полученные данные свиде-
тельствуют о том, что частота симптомов тревоги и депрессии составляет в среднем от 16 до 28%, нарушениями сна и в 8% 
случаев сопровождается выраженным стрессом, что исходя из современных представлений о работе психики является общими 
психологическими реакциями на пандемию COVID-19. Некоторые индивидуальные переменные уменьшают выраженность 
симптоматики. Тогда как некоторые группы, могут обладать более высоким риском развития или обострения психических рас-
стройств. Имеющиеся публикации ограничены наиболее постаревшими странами, не раскрывая данных о других странах или 
частях света. В заключение, субсиндромальные проблемы с психическим здоровьем являются общим ответом на пандемию 
COVID-19. А для дальнейших выводов необходимо проводить более репрезентативные исследования в других странах, особен-
но в уязвимых группах населения. 
 
Ключевые слова: коронавирус, covid-19, психическое здоровье 
 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Впервые о вспышке атипичной инфекцион-
ной пневмонии КНР сообщило мировому сообще-
ству в декабре 2019 года. Впервые появившись на 
рыбном рынке Уханя, новая инфекция быстро 
распространялась и в течении последующих 2х 
месяцев произошел значительный рост инфици-
рования и концу января 2020 года в Китае была 
введена чрезвычайная ситуация . При этом из-за 
недооценки опасности КНР совместно с ВОЗ сооб-
щили сообщили мировому сообществу об эпиде-
мии 10 февраля, когда в Китае было 40235 
подтвержденных случаев, 23 589 подозреваемых 
случаев, и 909 смертельных исходов [1]. Несмотря 

на проводимые меры, 24 страны сообщили о 319 
случаем нового заболевания и 1 смертью. В даль-
нейшем произошло литическое нарастание боль-
ных и 11 марта, ВОЗ объявила о введение режима 
пандемии. В тоже время во множестве стран были 
введены жесткие социально-ограничительные 
меры виде самоизоляции и карантина [2]. На мо-
мент 30 апреля 2020 года число инфицированных 
- 3,3 млн,, умерших - 233 тысячи [3]. 

По оценкам экспертов, сеи час в режиме само-
изоляции и карантине находится около 3,4 милли-
арда человек – 43% населения Земли. 

Самоизоляция, карантин, пандемия – это вы-
нужденные меры, которые значительно ухудшают 

INFLUENCE OF THE NEW CORONOVIRUS COVID-19 INFECTION ON HUMAN MENTAL HEALTH 
(LITERATURE REVIEW) 
D. I. Ostrovskiy, T.I. Ivanova 
Abstract.  The COVID-19 pandemic has been one of the worst crises for society and health in the last decade. With a host of adverse 
effects on society, such epidemics are always associated with adverse mental health consequences. In this regard, a literature search and 
review was performed in the PubMed database. Published articles have been classified according to their general topics and summarized. 
The data obtained indicate that the frequency of symptoms of anxiety and depression is on average from 16 to 28%, sleep disturbances 
and in 8% of cases are accompanied by severe stress, which, based on modern ideas about the work of the psyche, is a common psycho-
logical reaction to the COVID-19 pandemic. Some individual variables reduce the severity of symptoms. While some groups may have a 
higher risk of developing or exacerbating mental disorders. Available publications are limited to the most aged countries, without disclos-
ing data about other countries or parts of the world. In conclusion, sub-syndromic mental health problems are a common response to the 
COVID-19 pandemic. And for further conclusions it is necessary to conduct more representative studies in other countries, especially in 
vulnerable groups. 
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условия и привычныи  образ жизни. В сложив-
шеи ся ситуации для человека естественны реак-
ции утраты по известнои  модели доктора 
Элизабет Кюблер-Росс (отрицание, злость, торг, 
депрессия, принятие): нам становятся недоступ-
ными – прежнии  уровень жизни, свобода переме-
щении , иллюзия безопасности вокруг [4].  

Впервые данные изменения были отчетливо 
обнаружены у граждан Китая, когда множество 
лиц одновременно обратились за помощью с эмо-
циональными проблемами в виде беспомощности, 
выраженного страха, постоянно тревоги и подав-
ленности, а также, чувством вины. Поэтому вопрос 
поддержания психического здоровья граждан стал 
важной проблемой, и ограничительные меры про-
водились параллельно с развертывание психатри-
атрической и психологической помощи в режиме 
online [5]. 

Пандемии прошлых лет показывают, что по-
добные ситуации вызывают выраженное  измене-
ние эмоционального состояния людеи , которое 
достаточно уязвимо. В условиях изоляции человек 
практически обязательно столкнется со спектром 
различных астенических эмоции  в виде страха и 
тревоги, агрессии, а также страхом и тревогои  за 
здоровье свое  и близких, за будущее, после каран-
тина. Люди находятся в стрессе, и не имеют воз-
можности справляться с ним привычными 
способами (посещением спортзала, прогулками, 
походами  в  развлекательные и общественные 
заведения). Практически каждый человек на пла-
нете столкнулся с такими экзистенциальными 
данностями, как одиночество, неопределе нность, 
неуверенность в завтрашнем дне, что порождает 
еще  большую тревогу и страх, которые потенци-
руются нелогичными и непоследовательными 
деи ствиями государственных управленческих 

структур, поступлением противоречивых сведе-
нии  из средств массовои  информации (СМИ) [6]. 

 
МЕТОДОЛОГИЯ 

Данная статья представляет собой краткий 
обзор существующей литературы о влиянии пан-
демии COVID-19 на психическое здоровье населе-
ния. Поиск в электронной базе данных PubMed 
был выполнен с использованием поисковых тер-
минов «новый коронавирус», «COVID-19», «nCoV», 
«психическое здоровье», «психиатрия», «психоло-
гия», «тревога», «депрессия» и «стресс» в различ-
ных сочетаниях. В общей сложности было 
получено 67 ссылок. Для написания обзор было 
отобрано 39 статей на английском и немецком 
языках.  

Цель обзора: оценка влияния вспышки острои  
респираторнои  инфекции, вызваннои  разновид-
ностью коронавируса на психическое здоровье 
трех основных групп населения - переболевших, 
врачей оказывающих помощь больным и осталь-
ное население находящиеся в строгих социально 
ограничительных мерах. В исследование включен 
анализ сведении , полученных из сети интернет и 
материалов научных медицинских баз e-library, 
PubMed и др.  

 
ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА  
ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ВСЕГО НАСЕЛЕНИЯ 

В первую очередь наибольший интерес пред-
ставляют исследования проведенные при помощи 
современных технологий. Результаты наиболее 
корректных исследований представлены в табли-
це 1.  
 

Таблица 1 
Эмоциональные нарушения при COVID-19  

Исследователь, год, страна Результаты 

Wang et. al., 2020, Китай [7] Респонденты, лица в общей популяции; n=1210. Депрессивные симптомы 
от умеренной до тяжелой степени были выявлены у 16,5%; у 28,8% отме-
чались симптомы тревоги от умеренной до тяжелой; 8,1% респондентов 
ответили, что испытывают крайне тяжелый стресс. 

Xiao et al., 2020, Китай [8] Респонденты, лица находящихся на изоляции 14 дней и более (n=170) 
Средний балл шкалы тревоги составил 55,4 ± 14,3 балла, что соответст-
венную уверенному уровню тревоги у исследуемых. Регистрируемая трево-
га коррелировала с выраженным стрессом и отрицательно влияла на 
качество сна и социальное взаимоотношения. Причем уровень социального 
взаимодействия положительно корректировал с качеством сна, т.е. Чем 
меньше у человека имелось социальных взаимоотношений в данный мо-
мент времени, тем лучше был его сон. 

Li et al., 2020 Китай [9] Респонденты - общая популяция (n=214), медсестры работающие с боль-
ными COVID-2019 (n=234), медсестеры не работающие с больными на 
COVID-2019 (n=292). Психическая травматизация выше среди медсестер не 
работающих с COVID-2019, чем с работающими. Трамватизация общест-
венности выше, чем у медсестер работающих с COVID-2019, но не выше 
медсестер не работающих с COVID-2019.  
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Xiao et al., 2020, Китай [10] Респонденты - медицинские работники лечащие пациентов с COVID-2019 
(n=180). Средний балл шкалы тревоги составил 55,3 ± 14,2; Причем что 
тревога положительно коррелировала со стрессом и отрицательно с каче-
ством сна, социальной поддержкой и эффективностью. 

 
Также данные исследования показывают сле-

дующие особенности - женщины имеющие сим-
птомы ОРВИ и считающие свой иммунитет 
«плохим», имели более высокие показатели трево-
ги и депрессии. Тогда как информирование дан-
ной группы об основных проявлениях и 
специальных профилактических мерах - достовер-
но снижало тревогу и депрессию. 

В связи с быстротой развития, большинство 
авторов основывается на литературных источни-
ков Китая, или теоретических моделях разрабо-
танных в прошлые пандемии. Так исследователи 
из Ирана (Zandifar and Badrfam), подчеркивают 
роль непредсказуемости, неопределенности и не-
известности в серьезности заболевания, дезин-
формации в СМИ и социальной изоляции в 
утяжеление имеющегося стресса и увеличении 
количества психических расстройств в популяции. 
Авторы подчеркивают необходимость обязатель-
ного участия психиатрических служб во время со-
циальной изоляции [11]. Авторы Dong and Bouey 
подчеркивают, что в странах с высокими цифрами 
заболеваемости весьма вероятно произойдет кри-
зис в психиатрической помощи, что возможно бы-
ло избежать, более активно привлекая данную 
служу в борьбу с пандемией [13]. Ученые из Япо-
нии (Shigemura et al.), подчеркивают экономиче-
ское воздействие COVID-19 на благосостояние 
населения и прямую корреляцию с нарастанием 
уровня страха и панического поведения в связи с 
этим, накопление и сбор ресурсов, в общей попу-
ляции [12]. В официальном отчете Duan and Zhu, 
указано, что в отличие от остальных стран, Китай 
поздно включил психологическую и психиатриче-
скую помощь в протоколы по лечению и оказание 
помощи при ЧС, что привело к более быстрому 
нарастанию заболеваемости психическими рас-
стройствами и их сохранению [14].  

Bao et al., подчеркивают положительное 
влияние включения психологической помощи и 
представляют основные советы по минерализа-
ции стресса в условиях социального ограничения: 
1) постоянная оценка правдивости информации, 
2) повышение социальной поддержки, 3) дестиг-
матизация в адрес лиц перенесших заболевание 
или находящихся на карантине, 4) максимальное 
приближение к «нормальной жизни», 5) макси-
мальное использование онлайн связи [15], что 
подтверждается также исследователя из Сингапу-
ра Ho et al. [16]. Авторы Lima et al., в своем обзоре 
подчеркивают тревогу, как доминирующим сим-
птом психического расстройства в общей популя-
ции [17]. А исследователи из Канады Asmundson 
and Taylor, подчеркивают, что происходит литиче-
ское нарастание расстройств связанных с ипохон-
дрией [18, 19].  

Особый интерес представляет исследование 
проведенное в сети интернет авторами Dong, M& & 
Zheng, J. – таблица 2 на странице 7. Оно показывает 
насколько сильно общественность подвержена 
влиянию новостей, публикуемых СМИ. Основным 
выводу исследователей было разработкой для 
СМИ регулирующих актов и обязательного кон-
троля неофициальной информации государство, 
подчеркивая, что лица получающие информацию 
из официальных хроник, менее подвержены стрес-
су [20, 21]. 

Также психическим расстройствам будут при-
водить семейные и межличностные отношения. 
Так службы спасения в Европе и Азии фиксируют 
резкии  рост числа обращении  на горячие линии от 
жертв издевательств со стороны супругов и самих 
актов проявления агрессии – во Франции на 30%, а 
в Китае – в три раза [22]. В ООН проблему «домаш-
него насилия» признали общемировои  [23]. «В по-
следние недели по мере усиления экономического 
и социального давления и страха мы становимся 
свидетелями ужасающеи  глобальнои  вспышки 
насилия в семье» [24]. 

Тем самым пандемия коронавируса, несо-
мненно, находится в центре внимания всего мира, 
определяя выраженность негативных факторов 
влияющих на психо-социально-экономическое 
воздействие и множеством авторов и исследова-
телей упускается факт того, что ущерб для общей 
популяции будет нанесен совокупностью пре-
пандемических, перипандемических и пост-
пандемических факторов. Которые в каждой стра-
не и регионе заслуживают особого внимания, так 
как зависят от национальной ментальности [25]. 
 
ВЛИЯНИЕ COVID-19  
НА ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ РАБОТНИКОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 
БОРЮЩИХСЯ С ПАНДЕМИЕЙ 

Как уже отмечалось выше медицинские 
работники подвержены наиболее значительному 
риску развития психических заболеваний. Основ-
ными причинами среди авторов выделяются - 
длительный рабочий день, высокий риск зараже-
ния, острая нехватка необходимой защиты, посто-
янное одиночество в связи с нахождением в ЛПУ, а 
также постоянно нарастающая усталость и дли-
тельная разлука с семьей. Также значительную 
роль привносит несоответствие условий труда и 
фактические потребности работников здраво-
охранения каждой конкретной больницы, отяго-
щаемые недостоверностью информации 
сообщаемыми в СМИ (Chen et al.) [26], что под-
тверждается исследователями в других странах 
Kadam et al.[27].  
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Таблица 2 

Влияние новостей о COVID-19 на общественное сознание 

Вопросы 1 2 3 4 5 

1. Я думаю, что люди сейчас спешат к врачу 143 
(11.9%) 

270 
(22.4%) 

282 
(23.4%) 

371 
(30.8%) 140 (11.6%) 

Я думаю, что правительство должно публи-
ковать информацию о COVID-19 каждый день 22 (1,8%) 41 (3.4%) 60 (5.0%) 220 

(18.2%) 863 (71.6%) 

Я думаю, что правительство должно прини-
мать меры по ограничению перемещения 
населения 

31 (2.6%) 44 (3.6%) 64 (5.3%) 286 
(23.7%) 781 (64.8%) 

Я думаю, что должен быть контроль над не-
которой информацией о COVID-19 

181 
(15.0%) 

232 
(19.2%) 

141 
(11.7%) 

266 
(22.1%) 386 (32.0%) 

Я думаю, что есть слишком много сообщений 
о COVID-19 

274 
(22.7%) 

344 
(28.5%) 

182 
(15.1%) 

250 
(20.7%) 156 (12.9%) 

Я думаю, что неофициальная информация о 
COVID-19 не заслуживает доверия 96 (8.0%) 130 

(25.5%) 
307 

(25.5%) 
348 

(28.9%) 325 (26.9%) 

Я думаю, что правительство должно усилить 
контроль над неофициальной информацией 
о COVID-19 

51 (4.2%) 102 (8.5%) 161 
(13.3%) 

444 
(36.8%) 448 (37.1%) 

 
*1 - категорически не согласен, 2- не согласен, 3 - не определился, 4 - согласен, 5-полностью согласен 

 
 В  дальнейшем было выявлено несколько 

причин отказа в помощи. Во-первых, заражение 
было непосредственным беспокойством для пер-
сонала т.е. Персонал не знал, о том, что сам может 
заразиться. Во-вторых, находясь в изоляции не 
могли контактировать с семьями. В-третьих, со-
трудники не знали, как общаться с пациентами, 
которых необходимо изолировать в больнице. 
Кроме того, персонал в любой стране мира значи-
тельно беспокоит нехватка защитного снаряже-
ния и чувство невозможности помощи при работе 
с критически больными пациентами. Многие со-
трудники отметили, что им не нужен психолог, но 
им нужно больше отдыхать без перерыва и доста-
точных защитных материалов. Также медицин-
ским персоналом было предложено постоянное 
возможность контакта психотерапевта и психиат-
ра  для помощи пациентам, а лишь потом меди-
цинскому персоналу. Соответственно, меры 
психологического вмешательства были скоррек-
тированы. Изменены меры материального обеспе-
чения:  

1) в каждой клиники было организовано ме-
сто для отдыха, чтобы персонал мог отдыхать, 
поддерживать видео связь с семье, максимально 
разнообразно питаться. 

2) Подготовлена сотрудники службы безо-
пасности больницы, которые справлялись с паци-
ентами, отказавшимися от сотрудничества.  

3) Разработаны подробные правила исполь-
зования и управления защитными средствами. 

4) медицинскому персоналу был организован 
«досуг». После введенных мер Liu et al. [28] указа-
ли, что профессионалам в области психического 
здоровья, возможно, придется особенно тесно со-
трудничать с теми, кто работает в отделениях ин-
тенсивной терапии, чтобы минимизировать 
уровень стресса и снизить риск возникновения   
депрессии у реконвалисцирующих больных, в то 
время как Kang et al.  [29] сообщают о положи-
тельном влиянии телефонных линий доверия для 
работников здравоохранения, специально предна-
значенных для решения проблем психического 
здоровья. На сегодняшний день не было опубли-
кованы лишь отрывочные сведения из других 
стран, подтверждающие данные полученные ис-
следователям Китая.  
 
ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА  
ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ УЯЗВИМЫХ ГРУПП 

Исходя из полученных данных наиболее уяз-
вимыми группами в рамках развития психических 
расстройств связанных с пандемией короновируса 
являются - пожилые люди [30], бездомные  [31], 
рабочие-мигранты [32], психически больные [33], 
беременные женщины [34] и китайские студенты, 
обучающиеся за рубежом [35]. Также несколько 
зарубежных публикаций подтверждают наиболь-
шую уязвимость у беременных и психически 
больных. По данному поводу в Китае опубликова-
ны доклады Yao et al., Zhu et al. [36, 37], в которых 
рассматриваются больные COVID-2019 с ранее ус-
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тановленными психическими расстройствами, т.к. 
в провинции Сычуань был зарегистрирована 
вспышка COVID-19, поразившая около 50 пациен-
тов и 30 сотрудников, где основными мерами 
сдерживания распространения явились строгие 
карантинные мероприятие. Смертельных случаев 
не было зарегистрировано, не опубликовано не 
одной статьи по поводу изменения терапии у за-
болевших больных. Yao et al., [37] сообщают, что в 
связи с пандемией значительно повысился риск 
обострения психопатической симптоматики у 
страдающих пациентов, что исследователи связы-
вают с испытываемым больными выраженным 
стрессом. Авторы Yang et al.,отмечают, что у пожи-
лых страдающих депрессией произошло усилени-
ем выраженности депрессивной симптоматики, 
что исследователи связывают с низкой доступно-
стью психиатрической помощи. Также Zhai and Du 
отмечают, что лица получавшие психотерапевти-
ческую помощь в связи с невротическими рас-
стройствами, несмотря на продолжения терапии 
показывают снижение эффективности терапии и 
высокий уровень обострения [35]. Интересным 
фактором является то, что все авторы отмечают 
необходимость тесного сотрудничество между 
психиатрами и специалистами из других отраслей 
медицины, а также с местными органами власти и 
работниками здравоохранения. 
На данный момент имеется лишь 5 документов, 
где рассматриваются стратегия оказания психи-
атрической помощи. Так же имеется рекоменда-
тельное письмо от FDA, где говориться о 
вероятной безопасности СИОЗС у пациентов с 
COVID-2019. Рекомендательное письмо из Индии 
содержит шесть важных принципов для психиат-
ра: 1) информирование общественности об общих 
психологических последствиях пандемии, 2) мо-
тивирование населения к принятию стратегий 
профилактики заболеваний и укрепления здоро-
вья, 3) интеграция их услуг с доступной медицин-
ской помощью, 4) обучение стратегиям решения 
проблем, чтобы справиться с текущим кризисом, 
5) расширение прав и возможностей пациентов с 
COVID-19 и их попечителей, и 6) предоставление 
психиатрической помощи медицинским работни-
кам [38].  

 Что касается более конкретных терапев-
тических стратегий, предложения включают в се-
бя создание групп специалистов, 
квалифицированных для решения эмоциональных 
расстройств (Duan and Zhu) [35]; обучение общин-
ного медицинского персонала базовым аспектам 
охраны психического здоровья [14]; использова-
ние онлайн-опросов для оценки масштабов про-
блем психического здоровья; разработка онлайн-
материалов для обучения психическому здоровью; 
предоставление онлайн-консультаций и услуг са-
мопомощи [27]; консультации по телепсихиатрии ; 
развитие синхронных телемедицинских услуг для 
диагностических целей, а также для консультиро-
вания [1]; и необходимость онлайновых услуг по 
охране психического здоровья доступными для 

людей из низших социально-экономических слоев 
[37]. Такие стратегии дают надежду на предостав-
ление услуг по охране психического здоровья в 
легко доступной форме без какого-либо увеличе-
ния риска заражения. Однако они в решающей 
степени зависят от наличия квалифицированной 
рабочей силы и инфраструктуры, и неизвестно, в 
какой степени эти подходы будут приняты широ-
кой общественностью. Более того, они еще не бы-
ли протестированы или утверждены в 
соответствующих целевых группах населения. 

 
ВЫВОДЫ 

Несмотря на пандемию и малое количество 
исследований, со стороны психиатров и смежных 
специалистов в течении короткого времени были 
предложены рекомендации сохранению психиче-
ского здоровья среди населения в целом, среди 
работников здравоохранения и уязвимых групп 
населения. Хотя качество доказательств в доступ-
ной литературе является относительно низким, 
оно все же содержит многочисленные ценные на-
блюдения и предложения для всех специалистов, 
работающих в области психиатрии, независимо от 
того, связаны ли они с психиатрическими или об-
щими больницами или работают в обществе. По-
скольку число пациентов, затронутых этой 
пандемией, продолжает расти, профессия психи-
атра, особенно в азиатских странах, сталкивается 
как с проблемой, так и с возможностью; проблема 
преодоления многочисленных барьеров и ограни-
чений, указанных в вышеприведенной литературе, 
а также возможность реализации тех предложе-
ний или рекомендаций, которые осуществимы на 
местном или региональном уровне. Долгосрочное 
воздействие COVID-19 на психическое здоровье 
может занять недели или месяцы, чтобы стать 
полностью очевидным, и управление этим воздей-
ствием требует согласованных усилий не только 
от психиатров, но и системы здравоохранения в 
целом [39]. Необходимы дальнейшие исследова-
ния, даже в форме предварительных или экспери-
ментальных исследований, для оценки масштабов 
этой пандемии в других странах, особенно в тех, 
где инфраструктура психический помощи менее 
развита и воздействие, вероятно, будет более 
серьезным [14]. Исследователи должны также по-
пытаться оценить влияние COVID-19 на другие 
уязвимые группы населения, такие как дети и 
подростки. Кроме того, существует необходимость 
в разработке мероприятий по охране психическо-
го здоровья, которые ограничены во времени, 
учитывают культурные особенности и могут пре-
подаваться медицинским работникам и волонте-
рам. После разработки, такие вмешательства 
должны быть проверены, чтобы информация, ка-
сающаяся эффективных терапевтических страте-
гий, могла широко распространяться среди тех, 
кто работает в этой области. 
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Аннотация  
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Текущая пандемия COVID-19 является ситуа-
цией, имеющей высокий стрессогенный потенци-
ал из-за угрозы жизни и здоровью отдельных 
групп населения и тем самым вызывающей у 
большинства людей сильный страх за свою жизнь 
или за жизнь близких/знакомых. Кроме того, не-
определенность и продолжительность ситуации, 
значимость изменений, которые она вносит в по-
вседневную жизнь каждого человека, а также об-
щая масштабность бедствия может приводить к 
кумулятивному стрессовому эффекту. 

По мнению исследователей «Научного центра 
психического здоровья»[5], психические реакции 
на опасность во многом универсальны. Поэтому 
уже сейчас, опираясь на имеющиеся знания в об-
ласти медицины катастроф и психологии чрезвы-
чайных ситуаций, можно предположить, что 
психологические реакции людей в условиях теку-
щей пандемии будут аналогичны психологиче-
ским реакциям, наблюдаемым в других 
травматических ситуациях. Так, в современной 
психологии психологические реакции у людей, 
находящихся в угрожающей ситуации, широко ис-
следованы в контексте переживания боевого 
стресса, вовлеченности в ситуацию террористиче-
ского акта, развития реакций на потенциальное 
радиоактивное заражение, а также при природной 
и техногенной катастрофах. Одновременно с этим, 
реакции людей, затронутых пандемией COVID-19, 
могут иметь свои отличительные особенности, 

обусловленные характером травматического воз-
действия, уровнем информированности и подго-
товленности населения, широтой и формой 
освещения эпидемии в СМИ, историческими осо-
бенностями того периода, в который происходят 
события и др. (рис.1).  

Вирус COVID-19 с его высокой заразностью и 
созданием ощущения невидимой опасности, нахо-
дящейся повсюду, в этом плане также можно срав-
нить с радиацией и, соответственно, реакцией на 
нее. Одновременно с этим наличие информации, 
достоверность которой не всегда можно прове-
рить, создает для большого количества человек 
ощущение присутствия в ситуации потери: еже-
дневные сводки числа погибших, отчеты в соци-
альных сетях и сетевых СМИ о происходящем, в 
том числе с фотографиями из больниц [2]. По-
скольку во время вспышки инфекционного забо-
левания человек является одновременно и 
жертвой, и переносчиком, а также потому, что су-
ществует вероятность нарушения личных прав в 
целях борьбы со вспышкой, инфекция может рас-
сматриваться по своему воздействию и психоло-
гическим последствиям как вторжение врага.  Все 
это дает основания отнести текущую ситуацию с 
пандемией COVID-19 к событиям, имеющим фак-
торы риска по психической травматизации. 

Говоря о мерах борьбы с распространением 
инфекции, необходимо подчеркнуть, что ограни-
чение свободы передвижения, социальное дистан-
цирование, режим самоизоляции являются 

DISTANT MEDICAL AND PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE 
O. E. Krahmaleva, K.N. Kuzmina, I.M. Ermolova 
Abstract.  The article emphasizes the increased need for medical and psychological assistance associated with an increased level of 
stress, increased psychopathological symptoms, and decreased ability to adequately cope with stress in the context of the COVID-19 
pandemic. There is a high demand for various types of distant care during the period of forced isolation. The analysis of problematic calls 
to the “Helpline” of the Omsk region at the initial stage of the pandemic is carried out. 
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одними из ведущих стрессогенных и психотрав-
мирующих факторов, оказывающих влияние на 
психику человека. Поскольку свобода есть важ-
нейшая жизненная необходимость, то даже крат-
ковременная ее утрата нарушает психическую 
устойчивость человека, а отсутствие возможности 

самостоятельного прерывания и неопределен-
ность периода пребывания в ограничительных 
условиях являются сильными психоэмоциональ-
ными стрессорами.  

 

Рисунок 1. Психические реакции и состояния у людей на разных этапах эпидемии / пандемии 

 
Экологическими психологами установлено, 

что пространственное окружение играет огром-
ную роль в жизни человека, так как оно является 
объективным условием локализации, структури-
рования и развертывания человеческой деятель-
ности, фактором, с которым человек постоянно 
вынужден считаться[8]. В условиях   изоляции, 
когда отсутствует возможность непосредственно-
го общения с другими людьми или общение воз-

можно лишь со строго ограниченным континген-
том людей, на человека оказывают влияние такие 
психогенные факторы, как резкое изменение при-
вычного стереотипа, монотонность существова-
ния, рассогласование ритма сна и бодрствования, 
ограничение и качественное изменение сенсорной 
информации, угроза для жизни. Каждый из пере-
численных факторов, создавая эмоциональную 
напряженность, может вызывать различные пси-
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хические состояния, а в ряде случаев вести к нев-
розам и реактивным психозам[6].  

Н.Ю. Хрящева [11] при изучении депривации 
как фактора, оказывающего влияние на человека в 
условиях изоляции, различает психологические 
последствия сенсорной и социальной депривации. 
Сенсорная депривация связана со снижением ин-
тенсивности и уменьшением разнообразия прито-
ка раздражителей, поступающих из внешней 
среды. О социальной депривации говорят при от-
сутствии возможности общения с другими людь-
ми или когда общение возможно лишь со строго 
ограниченным контингентом людей. В этом слу-
чае человек, не получая привычной социально 
значимой информации, не может реализовать чув-
ственно-эмоциональные контакты, которые воз-
никают при расширенном свободном общении с 
другими людьми. 

Контент-анализ воспоминаний людей, дли-
тельно пребывавших в условиях вынужденной 
групповой изоляции, свидетельствует о том, что 
многие реакции, свойственные человеку в этих 
условиях, относятсяк эмоционально-регулятивной 
сфере личности: неуравновешенность, повышение 
чувствительности, беспокойство, неуверенность в 
себе, приступы тоски, тревоги, уныние, безразли-
чие, вялость. В свою очередь,социальная и сенсор-
ная депривация, свойственная для вынужденной 
изоляции, увеличивает число сдвигов впсихиче-
ском состоянии, а сами воздействующие условия 
переносятся тяжелее [12]. 

Согласно исследованиям Д. Мейхенбаум, по-
сле травматических и виктимизационных собы-
тий большинство людей (около 70%) 
демонстрируют устойчивость, в то время как до 
30% свидетельствуют о хроническом ПТСР и свя-
занных с этим проблемах адаптации. Существует 
огромный индивидуальный разброс в способности 
людей справляться с социальной изоляцией и 
стрессом, учитывая различный уровень психиче-
ского здоровья, психологические особенности 
личности, социальные условия[10]. В качестве ос-
новных социальных факторов, влияющих на ус-
пешность адаптации Н.В. Тарабрина[9] выделяет: 
отсутствие физических последствий травмы, 
прочное финансовое положение, сохранение 
прежнего социального статуса, наличие социаль-
ной поддержки со стороны общества и особенно 
группы близких людей. При этом последний фак-
тор, по мнению автора, влияет на успешность пре-
одоления последствий травматического стресса в 
большей степени. 

Результаты  недавних исследований, прове-
денных группой специалистов Научного центра 
психического здоровья [2; 5], показали высокий 
уровень потребности в психологической помощи, 
который связан с повышенным уровнем стресса, 
усилением психопатологической симптоматики, 
снижением возможности адекватно справляться с 
переживаниями, вызываемыми текущей пандеми-
ей COVID-19. В этой связи представляется значи-

мым активная поддерживающая позиция со сто-
роны специалистов в области психического здоро-
вья в предоставлении своевременной, доступной 
квалифицированной помощи.  

Необходимо подчеркнуть, что в ситуации вы-
нужденной изоляции снижается, а порой и отсут-
ствует возможность получения очных 
(присутственных) видов медицинской и психоло-
гической помощи. В силу таких обстоятельств в 
настоящей  ситуации пандемии COVID-19 значи-
тельно возрастает роль дистантных форм соци-
альной поддержки таких как, телефонное 
консультирование, дистантная помощь с исполь-
зованием мобильных устройств (смартфонов, 
планшетов и пр.), интернет-консультирование. 

Каждая из указанных трех форм социальной 
поддержки обладает своими отличительными 
особенностями. Так, Белинская [1] отмечает, что 
социальная поддержка за счет социальных сетей, 
современных месcенджеров WhatsApp, Viber, ин-
тернет-платформ (Mind, Zoom, Skype, Proficonf, 
GoogleHangouts и др.) в силу чисто технологиче-
ских причин предстает как более частотная, вклю-
чающая в себя очень разных по своему 
социальному положению субъектов помощи, бо-
лее доступная и – за счет возможностей дистанци-
онного и безопасного уточнения – как, возможно, 
и более адекватная. У мобильных устройств го-
раздо большая степень индивидуализации взаи-
модействия и включенность в повседневную 
деятельность. 

Телефонная связь, по мнению ряда исследо-
вателей[3; 4] � это тот способ коммуникации, ко-
торый освоило и которым на сегодняшний день 
активно пользуется большинство населения. Во 
многих случаях связь по проводной телефонной 
линии является предпочитаемым способом связи 
в силу его привычности или из соображений ано-
нимности и безопасности клиентов. Услуга дис-
танционного психологического консультирования 
по телефону сейчас более адаптирована к интере-
сам, уровню жизни населения в конкретном ре-
гионе. Этим она удобна для позиционирования ее 
в качестве основного и общедоступного средства 
социальной поддержки социально незащищенных 
категорий населения. 

Важная роль в оказании дистантной экстрен-
ной медико-психологической помощи населению 
Омской области отведена «Телефону доверия», 
входящему в структуру Областной клинической 
психиатрической больницы им. Н.Н. Солодникова. 
Основной задачей «Телефона доверия» является 
оказание помощи лицам с кризисными состоя-
ниями и суицидальным поведением. 

Статистические данные, получаемые в ходе 
деятельности «Телефона доверия», служат чутким 
барометром, фиксирующим сложные социальные 
процессы, происходящие в городе и области, по-
этому анализу проблематики обращений   отво-
дится важное место. Так, количественный анализ 
обращений на «Телефон доверия» за январь-
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апрель 2020 года показал, что общее число теле-
фонных обращений на начальном этапе пандемии 
в сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года увеличилось на 7% (4937 против 4613), что 
может указывать на возросшую потребность раз-

личных групп населения Омской области в психо-
логической и психиатрической помощи. Динамика 
числа телефонных обращений  по тематическим 
группам представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Динамика числа телефонных обращений по тематическим группам  
 

Январь – апрель  
2019 

Январь-апрель 
2020 

Темп роста в 
% 

Всего обращений 
 
из них, 

4613 4937 107 

Проблемы здоровья 1271 1523 119 
Семейные и супружеские отношения 410 429 105 
Проблемы социальной адаптация 197 301 153 
Детско-родительские отношения 276 294 107 
Проблемы принятия себя 228 258 113 
Проблемы общения и взаимоотношений 127 154 121 

 
Из таблицы 1 видно, что  наиболее актуаль-

ной проблемой при обращении на «Телефон дове-
рия» являются проблемы здоровья (30,8% от всех 
профильных обращений). Одной из причин, объ-
ясняющих приоритетность обращений по вопро-
сам здоровья, является предполагаемый рост 
психических расстройств. Чувство разочарования 
и бесперспективности, ожидание угрозы, чувство 
одиночества, социальной отгороженности и отчу-
ждения, оживление негативных переживаний из 
прошлой жизни (флешбеки), яркие образные 
представления о собственном заболевании коро-
навирусной инфекцией, ночные кошмары, нару-
шения сна, раздражительность и вспышки гнева, 
поведение избегания, массовая закупка оружия и 
военной амуниции, импульсивные решения бег-
ства из находящихся на карантине населенных 
пунктов – вот неполный список симптомов ПТСР, 
массово наблюдающихся сейчас в США [7]. Отече-
ственные исследователи также неоднократно ука-
зывают на высокую вероятность возникновения 
подобной симптоматики при сложившейся чрез-
вычайной ситуации и в нашей стране. 

Консультанты «Телефона доверия» отмечают 
увеличение количества проблемных обращений 
от инвалидов и абонентов с психическими рас-
стройствами, которые являются наиболее уязви-
мой категорией для воздействия агрессивной 
информационной среды и длительного режима 
самоизоляции, что может вызвать дистресс и при-
вести к обострению состояния. Эти люди одиноки 
в социальном плане: не создали или утратили се-
мьи («паспортное одиночество»), имеют недоста-
точную социализацию, страдают от отсутствия 
эмоциональных контактов при формальном нали-
чии родственников. Одиночество, усиленное ме-
рами борьбы с новой коронавирусной инфекцией, 

не только приводит к субъективно тягостным пе-
реживаниям, но и представляет потенциальную 
суицидоопасность. 

Отдельного внимания заслуживает значи-
тельное увеличение (на 53%; 301 против 197) об-
ращений, связанных с проблемами социальной 
адаптации. Большую часть этой тематической 
группы составляют обращения по поводу финан-
совых трудностей из-за потери стабильного зара-
ботка или работы. В эту группу входят и 
обращения людей, которые значительно не поте-
ряли свой материальный доход, но столкнулись с 
экстренной перестройкой своего труда и, как 
следствие, стрессом, тревогой, связанной с этим. К 
ним относятся специалисты в области образова-
ния: преподаватели высших учебных заведений, 
школ и других образовательных учреждений, ко-
торые в условиях вынужденной изоляции пере-
шли на полный режим дистанционного обучения.  

В сегодняшней кризисной ситуации можно 
наблюдать экстренную смену профессиональной 
деятельности, связанную с невозможностью 
больше заниматься любимой работой, которая 
также является и гарантом относительного фи-
нансового благополучия. Одна из звонящих на 
«Телефон доверия» делится своими пережива-
ниями (женщина, 35 лет): «…Сначала был шок, по-
том депрессия, даже иногда  отчаяние. <…> Я 
решила не унывать и пойти работать курьером. 
Во-первых, чтобы безболезненно отказаться от 
этой работы, когда восстановятся туры, во-
вторых, это было решение на поверхности. <…>Вы 
даже не представляете, как было тяжело, не из-за 
работы, а из-за отсутствия любимой работы… 
Порой мы не понимаем, как важно то, что у нас 
есть, пока не потеряем. Не могу передать,  как мне 
было плохо без моих туристов, без городов, без ав-
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тобуса и мелькания видов за окном. <…> Получала 
доставку и пока везла, просто плакала. Слезы тек-
ли, не могла их остановить, казалось жизнь закон-
чилась....» 

Абоненты, столкнувшиеся с финансовыми 
потерями в результате вынужденной изоляции, 
отмечают сильнейший страх за свое будущее: 
«экономический кризис затяжного характера», 
«неизвестность будущего», «обрушение экономи-
ки», «многие останутся без работы, закроются 
предприятия», «отсутствие денег», «невозмож-
ность оплаты кредитов», «увольнение, безработи-
ца, финансовый кризис», «глобальные отсроченные 
экономические последствия, связанные с общеми-
ровым карантином» и т.п. 

Таким образом, увеличение количества 
обращений на «Телефон доверия», связанное с не-
благоприятной в настоящее время эпидемиологи-
ческой обстановкой, введением строгого режима 
самоизоляции, ожиданием угрозы, тревожным 
информационным фоном диктует необходимость 
расширения доступной, своевременной медико-
психологической помощи населению Омской об-
ласти. В связи  с этим в отделении «Телефон дове-
рия» БУЗ ОО «Клиническая психиатрическая 
больница им. Н.Н. Солодникова» была открыта 
дополнительная линия дневного психологическо-
го Телефона доверия. 

Основной целью дистантной  психологиче-
ской поддержки должно быть увеличение сопро-
тивляемости и устойчивости личности абонента к 
кризисной ситуации, в том числе к деструктивно-
му суицидальному и агрессивному поведению. Для 
преодоления кризисных явлений экстренная ме-
дико-психологическая помощь по телефону долж-
на заключаться в следующем: 1) оказание 
вербальной поддержки, создание управляемой 
ситуации, проведение психообразования с сооб-
щением достоверной информации и мотивация на  
психофармакотерапию в случае необходимости; 2) 
совместная выработка рационального поведения 
и стратегии преодоления сложившейся ситуации 
и разрешения проблем. При этом важно учиты-
вать, что абоненты, звонящие в кризисной ситуа-
ции, нуждаются не в многочисленных выборах 
способов активности, а в таких, которые принесут 
относительно быстрый эффект в их ситуации, а 
также будут реалистичны для исполнения. Реали-
стичное обдумывание альтернативных возможно-
стей может помочь абонентам отойти от 
убеждения в безвыходности ситуации. 

Текущая пандемия COVID-19 вносит значи-
мые изменения в жизнь многих людей. Теряются 
традиционные жизненные опоры, позволяющие 
человеку удовлетворять свои базовые потребно-
сти � быть востребованным, принадлежать к оп-
ределенному сообществу, действовать в 
привычных обстоятельствах и вести привычный 
образ жизни и др. Чтобы минимизировать и пре-
дотвратить разрушительное влияние этого мас-

штабного бедствия необходимо расширить раз-
личные виды социальной поддержки. «Телефон 
доверия», как наиболее широко распространенная 
модель дистантной медико-психологической по-
мощи, может стать площадкой, позволяющей сде-
лать эту помощь максимально доступной и 
своевременной. 
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Аннотация  
Во времена COVID-19 основное внимание обращено на состояние физического здоровья людей, однако влияние на психиче-
ское благополучие затрагивает намного большую часть населения. Статья посвящена обобщению опыта азиатских и европей-
ских стран в профилактике, выявлении и совладании с ментальным воздействием пандемии. В результате анализа были 
выделены основные формы психических последствий, группы риска их развития, а также определены стратегии по минимиза-
ции негативного влияния, которые могут быть применены и в будущем. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Коронавирусы - семейство РНК-
содержащих вирусов, название которых связано с 
их строением: на поверхности суперкапсида рас-
положены шиповидные отростки, внешне напо-
минающие корону. Ежегодно в структуре 
сезонных острых респираторных заболеваний 
циркулируют несколько подвидов вируса, редко 
вызывающие симптомы тяжелой инфекции.  
 Однако, в 2002 году в южной части Китая 
был зарегистрирован первый случай заражения 
коронавирусом SARS-CoV, которое характеризова-
лось возникновением пневмонии, прогрессирую-
щей до дыхательной недостаточности. 
Заболевание получило название тяжелого острого 
респираторного синдрома (ТОРС, в СМИ - атипич-
ная пневмония), распространилось в 29 странах, 
всего было отмечено 8273 случая, из которых 775 
закончилось смертельным исходом. В 2012 году в 
Саудовской Аравии впервые зарегистрировано 
заболевание ближневосточным респираторным 
синдромом, вызываемого вирусом MERS-CoV. К 
лету 2015 года обнаруживалось более тысячи слу-
чаев в 23 странах, треть из которых оказались ле-
тальными. До десятков случаев продолжает 
возникать ежегодно.  
 В декабре 2019 года муниципальная ко-
миссия Уханя, Китай, сообщила о группе случаев 

заболевания пневмонией, возбудителем которой 
стал новый коронавирус SARS-CoV-2. В конце ян-
варя 2020 года стало известно о первых случаях 
передачи вируса от человека к человеку за преде-
лами Китая, вспышка COVID-19 была объявлена 
чрезвычайной ситуацией в области общественно-
го здравоохранения, имеющей международное 
значение (ЧСЗМС), что являлось шестым по счету 
объявлением ЧСЗМС с момента вступления в силу 
с 2005 году Международных медико-санитарных 
правил (эпидемия гриппа H1N1 в 2009г., полио-
миелита в 2014г., лихорадка Эбола в Западной Аф-
рике в 2014г., лихорадка Зика в 2016г, лихорадка 
Эбола в Демократической Республике Конго в 
2019г). Учитывая высокие показатели распро-
странения, 11 марта 2020 года ситуация была оха-
рактеризована как пандемия. [1] 
 По состоянию на 1 мая 2020 года поражено 
210 стран и территорий. 3 322 926 подтвержден-
ных случаев инфекции, из них активно - 2 038 088, 
50 929 (2%) заболевших находятся в тяжелом и 
критическом состоянии. Выздоровело 1 050 804 
человека. Умерло 234 408 (18% от завершившихся 
случаев). В России на 4 мая 2020 года коронавирус 
был обнаружен у 145 452 человек. Зафиксировано 
случаев смертей - 1359. Выздоровело 18 157 чело-
век. [2] 

THE WORLD WILL NEVER BECOME THE SAME - PANDEMIC OF THE NEW MILLENNIUM (REVIEW OF LITERA-
TURE). 
I. O. Familiya1, I.O. Familiya2 
Abstract.  In the days of COVID-19, the main attention is paid to physical health, but the impact on mental well-being affects many 
more people. The article summaries the experiences of Asian and European countries in prevention, detection and coping with the mental 
impact of the pandemic. As a result of the analysis, risk groups and the main forms of negative effects for the psyche were identified as 
well as strategies to minimize impact which can be used in the future. 
 
Keywords:  COVID-19, mental health, risk group, PTSD, depression, anxiety. 
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 Пандемия COVID-19 влияет не только на 
физическое здоровье, но и на психическое благо-
получие, затрагивая намного большее количество 
населения планеты. [3, 4, 5] Слова “беспокойство”, 
“страх”, “стресс” периодически возникают в СМИ, 
но не звучат, как что-то специфическое. Однако, с 
психопатологической точки зрения, нынешняя 
ситуация является качественно новой формой 
стрессора. [6] 
 Были попытки сравнить ее со стихийными 
бедствиями, однако, они чаще всего ограничены 
по времени и территориально, были попытки 
сравнить с войной или международными кон-
фликтами, но в подобных обстоятельствах врага 
легко узнать, тогда как при пандемии “угрозу” 
может нести человек, просто стоящий рядом. [7, 8] 
Число пострадавших растет, и по мере того, как 
страны ежедневно сообщают о новых случаях, на-
блюдается широкое распростренение паники и 
беспокойства с связи с неизвестным заболевани-
ем. 
Dong & Bouey (2020) [9] сообщают, что основные 
риски для психического здоровья в обществе мо-
гут быть связаны с:  
x неопределенным инкубационным перио-
дом COVID-19 и его бессимптомной формой тече-
ния с возможной передачей окружающим; 
x отчетами о нехватке средств защиты, ме-
дицинского персонала, больничных коек, аппара-
тов ИВЛ; 
x широкомасштабными карантинными ме-
рами в крупных городах, которые ограничивают 
жителей своими домами; 
x первоначальным приуменьшением прави-
тельством серьезности эпидемии, которое подор-
вало общественное доверие. 
 На момент, когда в США было зарегистри-
ровано 5 случаев заражения коронавирусом, было 
опрошено 2200 граждан. Исследование показало, 
что 37% респондентов обеспокоено распростра-
нением вируса в стране, и 54% не были уверены, 
что правительство сможет это контролировать. 
Спустя несколько дней, было проведен подобный 
опрос, охвативший 808 человек. 66% считали ви-
рус реальной угрозой, 56% были обеспокоены его 
распространением, 26% считали, что государство 
принимает недостаточные меры по его сдержива-
нию. [10] 
 Страх, вызванный тяжелой клинической 
картиной заболевания, большим количеством 
смертельных исходов, ограничительными мерами, 
юридическим наказанием, недоверием к чиновни-
кам, которые не справились с ситуацией, и пере-
полнением медиа-пространства недостоверной 
информацией - это все сказывается на психиче-
ском состоянии населения. [11] Страх перед неиз-
вестным, недостаток знаний компенсируются 
возникновением слухов, домыслов,  ложных ново-
стей, теорий заговора, - дезинфодемия: в век ин-
тернета и социальных сетей информация 
распространяется быстрее самого вируса. Коллек-

тивные предубеждения посеяли патогены страха, 
предрассудков и ксенофобии. В течение многих 
лет было заведено ассоциировать вирусные забо-
левания с регионами, где обнаружены первые 
вспышки. Ближневосточный респираторный син-
дром, вирус Зика - по названию леса в Уганде. В 
2015 году ВОЗ представила рекомендации, чтобы 
остановить эту практику, для уменьшения стигмы 
и негативных последствий: страха, гнева, непри-
язни, направленных на эти регионы или населе-
ние. Однако, вспышка COVID-19 неоднократно 
связывалась в СМИ с Китаем, а люди азиатского 
происхождения по всему миру подвергались соци-
альному неприятию, дискриминации и расист-
ским нападениям. Вирусы поражают всех людей, 
не зависимо от того, кто они и откуда. [12] 
 Множество авторов выделяют различные 
группы населения, как наиболее уязвимые к не-
благоприятному психологическому влиянию пан-
демии.  

Лица, зараженные COVID-19. Сам факт на-
личия опасного заболевания значительно влияет 
на эмоциональное состояние пациента. Ограниче-
ние контактов с близкими, изоляция могут воз-
действовать на психику, вызвав состояния, 
представляющие опасность для самого человека, 
например, аффективные реакции в ответ на стресс 
с депрессивным или тревожным настроением и 
повышенным риском суицида. [13] Клиническая 
картина течения инфекции: лихорадка, кашель, 
одышка; побочные эффекты лечения, такие как 
бессонница, вызваная кортикостероидами, могут 
привести к усилению тревоги и другим психиче-
ским расстройствам. Также описан случай тяжело-
го течения коронавируса у пожилого пациента с 
пневмонией, когда развившаяся гипоксия повлия-
ла на когнитивные функции, что вкупе с дезори-
ентацией, получаемой непоследовательной 
информацией, неверными суждениями спровоци-
ровали возникновение бредовых идей. [13] 
 
ЛИЦА, НАХОДЯЩИЕСЯ В ИЗОЛЯЦИИ 

Влияние социальной изоляции на резуль-
таты в области психического и физического здо-
ровья, особенно в уязвимых группах, таких как 
пожилые люди и дети, хорошо известно. [14, 15] 
Например, показатели травматического стресса у 
детей, которые были помещены на карантин во 
время вспышки SARS в 2003 году, были в 4 раза 
выше, чем у тех, кто не был на карантине. Также в 
Китае было проведено исследование, включавшее 
лиц, находящихся на 14-дневном карантине, кото-
рое показало, что у респондентов наблюдался по-
вышенный уровень тревоги, который 
положительно коррелировал с показателями 
стресса и отрицательно с качеством сна и уровнем 
социальной поддержки, а уровень социальной 
поддержки положительно коррелировал с качест-
вом сна. [16] 
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РАБОТНИКИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 
ОСОБЕННО НЕПОСРЕДСТВЕННО УЧАСТВУЮЩИЕ 
В УХОДЕ И ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ COVID-19 

К факторам риска возникновения психи-
ческих расстройств различной степени выражен-
ности можно отнести: длительный рабочий день, 
высокий риск заражения, нехватку средств защи-
ты, одиночество, разлуку с семьями, физическую 
усталость. Также отмечается появление предвзя-
того отношения к медицинским работникам с по-
тенциальным высоким риском заражения. [17] 
Описано, как ограничение свободы являлось при-
чиной “чувства коллективной истерии, ведущей 
персонал к отчаянным мерам”. Сообщается о слу-
чаях суицида в Индии, других странах, включая 
Италию, где с разницей в несколько дней две ин-
фицированные медицинские сестры совершили 
самоубийство, возможно из-за страха распростра-
нения коронавируса среди пациентов. 

 
ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ 

К специфическим факторам риска можно 
отнести повышенную вероятность ранее сущест-
вующей депрессии и тревоги. Также, лица более 
старшего возраста имеют ограниченный доступ к 
интернет-службам, смартфонам, что затрудняет 
связь с близкими людьми и получение психологи-
ческой помощи в условиях социальной изоляции 
[18].  

 
ЖЕНЩИНЫ 

Исследования показывают, что женский 
пол коррелирует с более высоким риском возник-
новения депрессии. [19] Также важно отметить, 
что в условиях домашней изоляции повышается 
риск домашнего насилия. Из Китайской провин-
ции Хубэй сообщалось о трехкратном увеличении 
числа экстренных вызовов от женщин. А Мини-
стерство внутренних дел Франции сообщило, что, 
с момента введения ограничений на выход из до-
ма, количество случаев домашнего насилия увели-
чилось на 36%. [13] Отдельно стоит сказать про 
беременных женщин, которые судя по прошлому 
опыту во время эпидемий SARS и MERS,  обладают 
высокой вероятностью инфицирования, что еще 
больше усиливает беспокойство, что в свою оче-
редь связано с риском развития преэклампсии, 
возникновения тошноты, рвоты, преждевремен-
ных родов с низким весом ребенка при рождении 
и низкими баллами оценки по шкале APGAR (3-7 
баллов). [20] 

 
ЛИЦА С УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИМИ ПСИХИЧЕ-
СКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Такие пациенты уязвимы к негативным 
последствиям как непосредственно вспышки ко-
ронавируса, так и усилий, направленных на огра-
ничение ее распространения. Существует риск 
рецидива или возникновения новых эпизодов 
имеющихся заболеваний. Уязвимы люди, обла-
дающей высокой чувствительностью к стрессам, 
склонные к паническим реакциям. [21] Тревога за 

здоровье, возникающая из-за неверной интерпре-
тации телесных ощущений, при наличии неточ-
ной, недостоверной информации в СМИ, может 
стать чрезмерной, проявляясь в повторных меди-
цинских консультациях или, наоборот, в отказе в 
медицинском обслуживании, даже если оно дейст-
вительно необходимо, а также привести к недове-
рию к органам власти и здравоохранения, 
ксенофобии и стигматизации отдельных групп 
населения. [22] Людям с психическими заболева-
ниями необходимо регулярно обращаться в амбу-
латорную службу за консультациями и 
назначением препаратов, что значительно за-
трудняется в условиях ограничительных мер. [23] 
Отдельно следует сказать о повышении риска за-
ражения коронавирусом людей, страдающими 
психическими заболеваниями. Усугубляющими 
обстоятельствами являются переполненность, 
скученность в отделениях, отсутствие общесома-
тических отделений, недостаток знаний, трудно-
сти в налаживании сотудничества с пациентами 
для принятия профилактических мер, что особен-
но актуально для пациентов с психотическими 
расстройствами и когнитивными нарушениями. 
[24] В отчете, опубликованном 9 февраля 2020 
года, обсуждается группа из 50 случаев заражения 
коронавирусом среди стационарных пациентов в 
психиатрической больнице г.Ухань. [25] Помимо 
этого, принимаемая психофармакотерапия может 
повышать риск возникновения сопутствующих 
заболеваний, например диабета, болезней сердеч-
но-сосудистой системы, тем самым увеличивая 
риск осложнений, а также делает лечение против 
COVID-19 более сложным и менее эффективным. 
[23, 26] 

 
РАБОЧИЕ МИГРАНТЫ 

В данной группе населения распростра-
ненность психических расстройств, в т.ч. депрес-
сии, выше, и более низкое качество жизни, чем у 
граждан страны, затруднен доступ к медицинским 
услугам, в том числе из-за проблем со страховкой. 
[27, 28] Также они могут не осознавать серьез-
ность ситуации, не знать, как защитить себя, при 
отсутствии достоверной информации на понят-
ном языке. [29] 

 
КИТАЙСКИЕ СТУДЕНТЫ 

Китайские студенты, учащиеся за грани-
цей, живут со страхом, что их родственники могут 
заразиться COVID-19, в условиях стигматизации, 
социальной изоляции, окруженные стереотипами 
и преступлениями на почве ненависти [30]. 

 
ЛИЦА БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО  
МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА 

Отсутствие постоянного доступа к средст-
вам личной гигиены, значительные трудности в 
получении медицинских услуг, большая мобиль-
ность, затрудняющая отслеживание контактов и 
предотвращение передачи, высокий риск зараже-
ния, невозможность социальной изоляции, опасе-
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ния из-за возможного заключения под стражу по-
вышает вероятность возникновения психических 
расстройств  [31] 

 
ЗАКЛЮЧЕННЫЕ 

Среди людей, находящихся под стражей, 
существует большое количество лиц с психиче-
скими и соматическими заболеваниями. [32, 46] 
Также известно, что инфекции с воздушно-
капельным путем передачи особенно хорошо рас-
пространяются в ограниченном пространстве. В 
прошлом в Австралии, было описано быстрое рас-
пространение гриппа среди заключенных. [33] 
Даже в обычных условиях оказание психологиче-
ской и психиатрической помощи лицам, находя-
щимся в заключении, сопровождается 
затруднениями, и значительно усложняется в ус-
ловиях инфекционных вспышек. Страхи, тревога и 
неуверенность, особенно у изолированных или 
помещенных в карантин пациентов, могут вызы-
вать рост связанных со стрессом заболеваний, а 
также обострение ранее существовавших психиче-
ских расстройств [34]. 

 
ЛЮДИ, КОТОРЫЕ СЛЕДЯТ ЗА НОВОСТЯМИ ПО 
МНОГОЧИСЛЕННЫМ КАНАЛАМ СМИ   

7 февраля в Сингапуре был объявлен 
оранжевый уровень опасности по COVID-19, в тот 
же день началась повсеместная паническая скупка 
продуктов питания и гигиенических принадлеж-
ностей, что привело к тому, что во многих магази-
нах в короткие сроки кончились запасы. [35] Во 
многих странах мира наблюдалась подобная си-
туация. Это проявление экономического влияния 
пандемии и воздействия на благосостояние насе-
ления, в сочетании с повышенным уровнем страха 
и паническим поведением таким, как накопитель-
ство и хранение ресурсов.  
 В связи с прекращением оказания общест-
венных услуг и коллапсом трудовых отраслей, что 
негативно повлияло на экономику стран, многие 
люди понесли финансовые потери и стали под-
вержены риску безработицы, что вкупе с неопре-
деленностью будущего и отсутствием 
информации о длительности ограничительных 
мер, способно еще больше усилить негативные 
эмоции. Жители Италии испытывают высокий 
уровень стресса из-за отсутствия данных о про-
должительности пандемии, о том, как долго будет 
нарушен привычный ход жизни, заболеют ли они 
или их близкие. [17] Париж сообщает о проявле-
нии психологических последствий изоляции и 
стресса, связанного со страхом заражения и смер-
ти, начиная от расстройств настроения, тревоги, 
панических расстройств, до аддиктивного поведе-
ния, психотических эпизодов и суицидальных по-
пыток. [36]  
 Возможно, что тревога и страх заболеть 
или умереть, беспомощность могут привести к 
увеличению числа самоубийств в популяции в 
2020 году. [17] По состоянию на 3 февраля 2020 
года в Японии не было зарегистрировано ни одно-

го смертельного случая от COVID-19, однако 37-
летний государственный служащий, который от-
вечал за изолированных граждан, вернувшихся из 
поездок, совершил суицид. [37]  
 Онлайн-исследование, проведенное в Ки-
тае, охватившее 1210 человек, показало, что 53,3% 
респондентов оценивали психологическое воздей-
ствие вспышки, как умеренное или тяжелое, 16,5% 
обнаруживали симпптомы депрессии, 28,8% тре-
вогу, 8,1% стресс, при этом женский пол, статус 
учащегося, наличие симптомов, похожих на про-
явления коронавируса, ассоциированы с повы-
шенным риском возникновения симптомов 
тревоги и депрессии, а доступность достоверной 
информации, применение профилактических мер, 
таких как мытье рук, ношение защитных масок, 
соблюдение социальной дистанции, облегчали 
симптомы. [38] 
 В ходе исследования неинфицированных 
людей во время вспышки SARS в Гонконге было 
обнаружено, что люди с умеренным уровнем тре-
воги и более сильным пониманием рисков зара-
жения, с большей вероятностью предпримут 
комплексные меры предосторожности, чтобы за-
щитить себя. [39] В то же время чувство беспо-
мощности, тревога в сочетании с недостатком 
информации могут побудить людей прибегать к 
использованию бездоказательных методов и 
средств, которые могут нанести ущерб здоровью. 
Известен случай отравления семейной пары хло-
рохинфосфатом после сообщения о возможной 
эффективности хлорохина против COVID-19. По-
мимо кардиотоксических эффектов отравления, 
возможно развитие беспокойства, психоза, спу-
танности сознания, судорог и комы. [13] 
 В истории Японии две атомные бомбарди-
ровки в 1945 году, зариновые атаки в 1995, пан-
демия гриппа H1N1 в 2009 и ядерная авария на 
Фукусиме в 2011: все они связаны с “невидимыми 
агентами”. На основе этого опыта можно в какой-
либо степени предсказать ментальные последст-
вия пандемии. Эмоциональные реакции людей, 
вероятно, будут включать в себя чрезвычайных 
страх перед болезнью, даже у тех, кто не подвер-
гался ее воздействию. Велика вероятность разви-
тия ПТСР, тревожных расстройств, депрессии, 
соматизации симптомов, повышения употребле-
ния алкоголя и табака, усиление социального дис-
танцирования. 
 Вспышка коронавируса характеризуется 
не только инфицированием людей по всему миру, 
но и тем, как ведет себя общество, организации 
системы здравоохранения, правительства, ВОЗ, 
ООН и другие международные организации, по-
скольку пандемию возможно взять под контроль 
только в том случае, когда люди соглашаются вес-
ти себя определенным образом.  
 Обращаясь к опыту Китая, как страны, 
первой принявшей удар эпидемии COVID-19, сле-
дует отметить быстрое применение стратегий по 
организации психического здоровья населения. 
[40] 4 февраля 2020 года в свободном доступе бы-



ОМСКИЙ ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. № 2 (24) 2020. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК. 

 20 

ло опубликовано руководство по психологическо-
му вмешательству и самопомощи в условиях 
вспышки коронавируса. Оно было написано веду-
щими экспертами в области психиатрии и психо-
логии, и включало в себя подробные методики в 
соответствиями с 11 различными группами насе-
ления: 
x общая популяция; 
x люди с тревожностью; 
x люди с подозрением COVID-19; 
x люди с подтвержденным COVID-19; 
x члены семей пациентов, страдающих психиче-

скими заболеваниями; 
x члены семей пациентов с подтвержденным 

COVID-19; 
x медицинские работники; 
x психологи; 
x административные работники; 
x работники полиции; 
x офисные работники. 
 6 февраля 2020 года было открыто не-
сколько круглосуточных горячих линий психоло-
гической помощи для населения с целью 
преодоления негативных эмоций. В то же время, в 
нескольких госпиталях были открыты психологи-
ческие онлайн-консультации. 
 К тому же, в целях лучшего понимания 
эмоционального состояния населения, во время 
вспышки был проведен онлайн-опрос о состоянии 
ментального здоровья медицинских работников, 
людей с подозрением COVID-19 и подтвержден-
ным COVID-19, после чего все участники могли 
получить советы относительно результатов опро-
са.  
 В Сингапуре, с целью поддержания дове-
рия между населением и правительством во время 
национального кризиса, проводится информиро-
вание общественности с помощью реагулярных 
новостых передач и социальных сетей, созданы 
государственные каналы для ограничения распро-
странения ложной информации, а также сеть 
службы охраны психического здоровья для удов-
летворения потребностей населения. [35] Для ук-
репления стратегии было выделено пять 
критических областей, в которых психиатры иг-
рают большую роль:  
x идентификация групп высокого риска 
возникновения негативных психологических по-
следствий кризиса; 
x улучшенный скрининг психических забо-
леваний; 
x изменение режима и содержания психоло-
гического вмешательства (телемедицина, онлайн-
консультирование, обучение стратегиям совлада-
ния); 
x увеличение поддержки для медицинских 
работников, участвующих в лечении и уходе за 
пациентами с COVID-19 (сокращение рабочего 
времени; регулярные перерывы на отдых, смен-
ный режим работы; поддержка со стороны коллег 
и руководителей; четкое информирование о ди-

рективах и мерах предосторожности; строгое со-
блюдение мер инфекционного контроля, что мо-
жет смягчить реакцию на стресс); [41, 42] 
x распространение актуальной и достовер-
ной информации о количестве выздоровевших, 
способах лечения, путях передачит вируса, т.к. ре-
гулярное обновление информации связано со 
снижением уровней тревоги и депрессии. [43] 
 Отчеты из Парижа сообщают, что быстрый 
сдвиг к телепсихиатрии хорошо воспринимается 
как пациентами, так и психиатрами и психолога-
ми. Также, с целью уменьшения страха заражения 
вирусом среди медицинских работников, собрания 
проводятся в режиме виртуальных встреч, если 
планируется участие более 5 человек. Открыта 
горячая линия для работников больниц, сталки-
вающихся с переутомлением, стрессом, трудными 
этическими решениями, множественными смер-
тельными случаями, а также ограничением свобо-
ды, страхом инфицирования себя и своих близких. 
[36] 
 В США, новом эпицентре пандемии, выде-
лена горячая линия для предотвращения само-
убийств, вызванных эмоциональным дистрессом 
из-за COVID-19. [17] 
 Для снижения негативного влияния пан-
демии коронавируса на состояние психического 
здоровья населения и минимизации последствий 
возможных подобных кризисов, ряд авторов вы-
деляет несколько важных ролей для всего психи-
атрического сообщества: [22, 26, 44, 45] 
x внедрение технологий для снижения рис-
ка заражения, переход на удаленное консультиро-
вание, телемедицину. Следует таккже поощрять 
использование безопасных способов связи между 
пациентами и их семьями. 
x создание многопрофильных бригад для 
оказания психологической и психиатрической по-
мощи пациентам, членам их семей, медицинским 
работникам, общественности. Проведение скри-
нинговых исследований медицинских работников, 
лиц с подозрением и подтвержденным COVID-19 с 
целью выявления симптомов тревоги, депрессии, 
суицидального риска. 
x обучение стратегиям преодоления для 
совладания с текущим кризисом. 
x информирование общественности об об-
щих чертах психологических последствий панде-
мии. 
x мотивация общественности к принятию 
стратегий по профилактике заболеваний и укреп-
лению здоровья. 
x перемещение неиспользуемых исследова-
тельских платформ для поддержвания исследова-
ний COVID-19 для изучения психосоциального и 
психиатрического воздействия пандемии, оценки 
краткосрочных и долгосрочных психоневрологи-
ческих последствий, исследования специфической 
травмы с созданием уникальных планов, комби-
наций различных дисциплин, оценки масштаба 
воздействия пандемии, особенно в регионах, где 
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инфраструктура охраны психического здоровья 
менее развита и воздействие, вероятно, будет бо-
лее серьезным [34], а также для оценки влияния 
на другие группы населения, такие как дети и 
подростки, жители отдаленных или сельских рай-
онов. 
 О пандемии COVID-19 можно рассуждать и 
на глобальном, и на национальном, и на индиви-
дуальном уровнях, но на любом из них можно уви-
деть, насколько мы связаны между собой. В 
условиях социальной изоляции стало предельно 
ясно, насколько важно наше социальное окруже-
ние, мы всеми силами ищем способы связи, стара-
емся создать что-то похожее на привычный уклад 
жизни, нашу комфортную среду, сражаясь с об-
стоятельствами, которые не можем контролиро-
вать. Вспышка показала взаимосвязь между 
учреждениями и структурами, высветив хрупкие и 
неустойчивые звенья. Во времена кризиса стано-
вится, как никогда раньше видно, насколько огра-
ничены представления о политических 
убеждениях, национальностях и вероисповедани-
ях перед лицом общего врага.  Сегодня человече-
ство сталкивается с острым кризисом не только 
из-за коронавируса, но и из-за отсутствия доверия 
между людьми. Чтобы победить эпидемию, люди 
должны доверять научным экспертам, граждане 
должны доверять государственным органам, а 
страны должны доверять друг другу. Без глобаль-
ной солидарности, эмпатии, сотрудничества и 
единства на всех уровнях, человечество станет 
жертвой пандемии, как COVID-19, и даже худших 
[9]. Никто не знает, когда закончится кризис, но с 
абсолютной уверенностью можно сказать, что мир 
больше не будет прежним. Мы не будем прежни-
ми. 
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Аннотация  
Представлен диагностически сложный клинический случай, демонстрирующий развитие впервые возникшего острого аффек-
тивно-параноидного психоза под влиянием комплекса стрессовых факторов, в роли которых выступали пандемия COVID-19 и 
связанные с ней ограничительные меры, неполная и противоречивая информация в СМИ, а также фейковые новости. 
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ВВЕДЕНИЕ	

Первые	 случаи	 заболевания	 инфекцией,	
названной	 Corona	 Virus	 Disease	 2019	 (COVID-19)	
были	зарегистрированы	и	описаны	в	декабре	2019	
года	в	китайском	городе	Ухань,	а	в	январе	2020	года	
заболеваемость	в	Китае	достигла	уровня	эпидемии	
[20].	11	марта	2020	г.	Всемирная	организация	здра-
воохранения	 (ВОЗ)	 объявила	 о	 пандемии	 [37].	 По	
данным	ВОЗ	на	4	июня	2020	года	количество	зара-
женных	во	всем	мире	достигло	6287771	случаев,	за-
регистрировано	 379941	 смертельных	 исходов.	 В	
России	заболеваемость	составила	441108	случаев,	а	
летальность	-		5384	человек.		

В	ответ	на	чрезвычайную	ситуацию,	вызван-
ную	неконтролируемым	и	быстрым	распростране-
нием	 коронавирусной	 инфекции,	 были	 введены	
карантинные	 меры,	 включающие	 ряд	 стратегий,	
направленных	 на	 борьбу	 с	 пандемией:	 ограниче-
ние	передвижений,	запрет	на	скопление	людей,	от-
мена	 публичных	 мероприятий,	 самоизоляция	 [7],	
обязательное	 ношение	 индивидуальных	 средств	
защиты,	 разрешение	 на	 передвижение	 только	 до	
ближайших	магазинов	и	места	работы,	блокирова-
ние	населенных	пунктов	и	т.д.	[11].	Эти	вынужден-
ные	 меры,	 сами	 по	 себе	 являясь	 стрессовыми,	
привели	 к	 нарушению	 привычного	 жизненного	
уклада	 и	 лишили	 возможности	 справляться	 со	
стрессом	рекреационными	способами,	что	привело	
к	различным	психосоциальным	последствиям	[39].	

Было	доказано	негативное	влияние	на	психическое	
здоровье	социальной	изоляции	[26],	разлуки	с	род-
ственниками,	 одиночества,	 потери	 свободы,	 не-
определенности	будущего	[18],	ношения	защитных	
костюмов	 или	 респираторов	 в	 общественных	 ме-
стах	[32].	В	ряде	исследований	авторами	к	сильным	
стрессорам	были	отнесены	продолжительность	ка-
рантина	[15],	боязнь	инфекции	[13],	разочарование	
и	 скука	 [15],	 недостаточное	 обеспечение	 (про-
дукты,	 одежда,	 медицинские	 услуги,	 бытовые	
услуги	и	т.п.)	[15],	снижение	доходов	и	дефицит	то-
варов	 первой	 необходимости	 [30].	 Под	 влиянием	
вышеперечисленных	 факторов	 у	 многих	 слоев	
населения	стали	возникать	разного	рода	болезнен-
ные	психические	состояния.	Многие	исследования,	
посвященные	изучению	влияния	карантинных	мер	
на	психическое	здоровье,	выявили	такие	реакции,	
как	тревога,	одиночество,	бессонница,	гнев,	повы-
шенный	 стресс	 [22]	 [34]	 [9],	 обсессивно-компуль-
сивные	 симптомы	 [25],	 ПТСР	 [19],	 депрессия,	
бессонница,	 суицидальное	 поведение	 [10][35].	
Неудержимое	 распространение	 	 всякого	 рода	 ин-
формации,	большей	частью	недостоверной	и	вызы-
вающей	 панику,	 генеральным	 директором	 ВОЗ	
было	 названо	 «инфодемией	 короновируса»	 [14]	
[33]	[36].	Согласно	исследованиям	такая	дезинфор-
мация	приводит,	в	свою	очередь,	к	появлению	раз-
ного	рода	психопатологических	 состояний	в	 виде	
тревоги,	 тревожно-фобических	 расстройств,	

THE CLINICAL CASE OF AN ACUTE PSYCHOTIC EPISODE IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PAN-
DEMIC 
O. A. Statsenko 
Abstract.  In the article a diagnostically complex clinical case is presented. It demonstrates the development of the first acute 
affective paranoid psychosis under the influence of a complex of stress factors, which included the COVID-19 pandemic and 
related restrictive measures, incomplete and contradictory information in the media, as well as fake news, as well. 
 
Keywords: COVID-19 pandemic, affective disorder, delusions of exposure, delusions of persecution, acute polymorphic 
psychotic disorder, transient psychosis, endoactive psychosis, psychogenic disorder. 
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депрессии,	 бредовых	 расстройств,	 связанных	 с	
COVID-19	[8	],	[40].	
Таким	образом,	пандемия	как	мощный	стрессовый	
фактор	и	ограничительные	меры,	связанные	с	ка-
рантином,	 имеют	 очевидные	 отрицательные	 по-
следствия	для	психического	здоровья,	что	требует	
всестороннего	изучения.	
КЛИНИЧЕСКИЙ	СЛУЧАЙ.	

Пациентка	Г.С.И.,	37	лет,	впервые	обратилась	
за	 психиатрической	 помощью	 16.04.2020.	 На	 мо-
мент	 обращения	 предъявляла	 жалобы	 на	 бессон-
ницу	 и	 тревогу.	 Наследственность	
психопатологически	 отягощена.	 Мать	 пациентки	
страдает	 шизофренией,	 несколько	 раз	 проходила	
стационарное	 лечение	 в	 психиатрической	 боль-
нице,	 является	 инвалидом	 II	 группы	 по	 психиче-
скому	 заболеванию.	 По	 образованию	
библиотекарь,	 но	 по	 специальности	 не	 работала,	
была	домохозяйкой.	Имела	 беспокойный,	 замкну-
тый,	мнительный	характер.	Отец	с	высшим	техни-
ческим	 образованием,	 работал	 механизатором.	
Отца	 характеризует	 как	 позитивного,	 сильного,	
энергичного,	 коммуникабельного	 человека.	 Умер	
от	ишемического	инсульта,	когда	пациентке	было	
32	года.	Родилась	3	из	5	детей	от	доношенной	бере-
менности.	 Беременность	 и	 роды	 у	 матери	 проте-
кали	без	осложнений,	 роды	были	естественными.	
Росла	и	развивалась	 соответственно	возрасту,	 бо-
лела	 редко,	 в	 основном	 ОРВИ.	 Росла	 замкнутой,	
стеснительной,	мнительной,	по	ее	описанию	«все-
гда	была	похожей	на	мать».	ДДУ	посещала	в	тече-
ние	года	непосредственно	перед	школой,	до	этого	
воспитывалась	бабушкой	и	матерью.	Микроклимат	
в	семье	до	болезни	матери	был	относительно	бла-
гоприятным.	В	школу	пошла	с	7	лет.	Адаптирова-
лась	 легко,	 училась	 без	 троек.	 Любимыми	
предметами	в	начальных	классах	была	математика,	
потом	алгебра.	Принимала	активное	участие	в	об-
щественной	жизни	школы,	 по	 праздникам	 пела	 в	
хоре,	 выступала	 в	 кружках	 самодеятельности,	 на	
спортивных	 соревнованиях	 по	 легкой	 атлетике	
районного	уровня,	но	каких-то	выдающихся	успе-
хов	не	имела.	Школу	посещала	с	удовольствием,	на	
проблемы	с	памятью,	сообразительность	не	жало-
валась,	 особых	 конфликтов	 в	 школе	 со	 сверстни-
ками	и	учителями	не	было.	 	Окончила	11	классов	
средне-образовательной	 школы	 без	 троек,	 потом	
аграрный	 техникум	 по	 специальности	 менеджер.	
По	специальности	устроиться	не	смогла,	работала	
продавцом.	Периодически	меняла	место	работы	по	
экономическим	 соображениям,	 либо	 в	 связи	 с	 со-
кращением.	 Замуж	 вышла	 в	 21	 год,	 родила	 двоих	
детей.	Вторые	роды	в	2015	году	путем	планового	
кесарева	 сечения.	 После	 вторых	 родов	 отмечала	
эпизод	 сниженного	 настроения	 с	 тревогой,	 нару-
шением	сна,	но	без	социальной	дезадаптации.	Со-
стояние	 стабилизировалось	 в	 течение	 месяца	 без	
специализированной	помощи.	В	браке	17	лет,	мик-
роклимат	в	семье	благоприятный.	О	супруге	гово-
рит	 как	 о	 заботливом,	 порядочном,	 любящем	 ее	
человеке.	Пациентка	не	работает	с	2008	года	из-за	

часто	 болеющего	 простудными	 заболеваниями	
первого	 ребенка.	 ЧМТ,	 хронические	 заболевания	
отрицает,	 аллергологический	 анамнез	 не	 отяго-
щен.	Операции	-	кесарево	сечение	в	2015	году.	Ме-
сячные	 с	 13	 лет,	 безболезненные,	 регулярные.	
Беременности	две,	родов	двое.			

С	середины	2019	года	стала	замечать	измене-
ния	в	своем	эмоциональном	состоянии.	Появились	
усталость,	перепады	в	настроении,	головные	боли	
во	время	нагрузок.	Все	чаще	стали	посещать	мысли	
о	том,	что	«засиделась	дома»,	«пора	выходить	на	ра-
боту»,	«все	надоело».	Настоящее	обращение	к	пси-
хиатру	вызвано	резким	ухудшением	состояния	на	
фоне	пандемии	COVID	-	19	в	первой	декаде	апреля	
2020	 года,	 которое	 связала	 с	 негативными	 ново-
стями	 об	 ухудшающейся	 эпидемиологической	 об-
становке	в	мире	и	России.	Начала	«жить	новостями	
про	 коронавирус»,	 о	 котором	 «слушала,	 слушала,	
телевизор	работал	в	фоновом	режиме...».	К	инфор-
мации	 относилась	 сначала	 с	 «известной	 долей	
скепсиса»,	но	по	мере	того,	как	«стали	ужесточаться		
ограничительные	меры»,	«после	того,	как	на	улице	
люди	 стали	 дистанцироваться	 друг	 от	 друга,	 но-
сить	маски,	 а	 некоторые	и	 перчатки»	 стала	 отме-
чать	 нарастающее	 напряжение,	 беспокойство,	
начала	чувствовать	опасность.	Появилось	желание	
часто	 обрабатывать	 руки	 антисептиком,	 просила	
то	же	самое	делать	мужа	и	детей,	дома	проводила	
несколько	раз	в	день	влажную	уборку.	Тревога	уси-
ливалась	после	просмотра	роликов	на	ютубе,	про-
чтения	различных	статей,	в	которых	обсуждались	
конспиративные	 теории,	 чипирование	 населения,	
влияние	вышек	сотовой	связи	на	здоровье	и	под-
жоги	 в	 европейских	 странах	 вышек	 5G.	 На	 фоне	
негативной	и	противоречивой	информации	появи-
лись	мысли	о	том,	что	государство	что-то	скрывает	
и	происходящее	в	мире	связано	не	только	с	корона-
вирусом.	Стала	еще	больше	углубляться	в	тему	за-
говора,	 искала	 в	 интернете	 подтверждающую	
информацию	об	этом.	Делала	это	исключительно	в	
ночное	время,	так	как	днем	была	занята	детьми.	В	
процессе	поиска	ощущала	тревогу,	нервное	возбуж-
дение,	 хотелось	 найти	 «что-то	 еще	 более	 серьез-
ное».	Несколько	ночей	не	спала,	была	выраженная	
тревога,	жаловалась	мужу	на	потливость,	холодные	
руки,	сухость	во	рту,	проблемы	со	зрением	«в	гла-
зах	какие	то	мушки...».	Потом	приснился	сон	о	Боге,	
который	сказал,	что	мать	умрет,	что	всех	близких	
заберёт	 смерть,	 а	 дети	 останутся	 одни,	 но	 также	
услышала	от	Бога,	что	она	может	этого	избежать,	
что	преодолеет	все	трудности,	но	должна	сделать	
это	самостоятельно	без	посторонней	помощи,	что	в	
конце	 будет	 награда	 «в	 виде	 сверхспособностей».	
Сон	был	очень	ярким,	запоминающимся,	хотя	кон-
цовки	сна	не	помнила,	 	 	«было	ощущение	блажен-
ства».	 В	 этот	 же	 день	 после	 сна	 стала	 нарастать	
тревога,	которая	очень	быстро	превратилась	в	«не-
выносимую»,	начала	собирать	вещи,	требовала	от	
мужа	немедленно	уехать	всей	семьей	куда-нибудь	
из	города.	Плакала,	была	беспокойной,	успокаива-
ющие	 слова	 супруга	 не	 воспринимала.	 В	 конце	
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концов,	уговорила	мужа	дойти	до	гаража,	но	когда	
уже	садились	в	машину,	из	новостей	узнала,	что	за-
крыли	 выезд	 из	 города,	 стала	 просить	 супруга	
срочно	 попытаться	 покинуть	 город	 на	 велосипе-
дах.	 В	 тот	 момент	 чувствовала	 острое	 беспокой-
ство,	 появилась	 пугающая	 мысль,	 что	 «не	 смогла	
выполнить	 то,	 что	 видела	 во	 сне,	 что	 что-то	 упу-
стила»,	было	предчувствие	надвигающейся	беды.	В	
течение	дня	после	возвращения	домой	«мысленно	
развила	тему»,	 стала	выключать	телевизор	из	ро-
зетки,	так	как	«он	давил	излучением»,	стала	пере-
ворачивать	телефон	экраном	вниз,	считая,	что	его	
прослушивают,	 возникли	мысли	о	 том,	 что	 за	му-
жем	 следят,	 хотят	 его	 «убрать,	 так	 как	 он	 един-
ственный	 кормилец»,	 говорила	 о	 том,	 что	
государство	хочет	сделать	их	семью	нищими,	а	эпи-
демия	была	выдумкой	правительства.	На	возраже-
ния	мужа,	что	эпидемия	во	всем	мире,	а	не	только	в	
России,	 не	 реагировала,	 продолжала	 утверждать,	
что	это	задумка	спецслужб.	В	тот	период	на	улицу	
старалась	 не	 выходить,	 от	 людей	 чувствовала	
угрозу,	причем	только	от	людей	в	темной	одежде.	
Казалось,	 что	 сотовая	 вышка,	 находящаяся	 неда-
леко	 от	 дома,	 излучает,	 временами	 чувствовала,	
как	она	действует	на	нее	и	ребенка.	Понимала	это	
по	несвойственному	ему	поведению	-	«ребенок	вел	
себя	 как	 то	 не	 так,	 становился	 беспокойным,	
нервозным...».	 Считала,	 что	 информация	 «сидите	
дома,	не	выходите»,	«злое	лицо	губернатора,	кото-
рый	выступал	и	зло	говорил,	что	нельзя	нарушать	
режим»,	факт	полицейских	постов	на	выезде	из	го-
рода,	 «гробы	в	 телепередачах»,	 «большое	количе-
ство	 машин-рефрижераторов	 в	 городах»	
подтверждают	ее	страхи.	В	таком	состоянии	нахо-
дилась	в	течение	недели,		потом	супругом	была	вы-
везена	 в	 деревню	 к	 сестре.	 Там	 стала	 спокойнее,	
улучшился	 сон,	 снизилась	 тревога.	 По	 настоянию	
мужа	и	сестры	согласилась	обратиться	к	психиатру.		

Соматический	и	неврологический	статус	без	
особенностей.	

Психический	статус	при	первичном	обраще-
нии.	Пришла	на	беседу	с	супругом	и	сестрой.	Одета	
обычно,	 лицо	 без	 косметики,	 выглядит	 бледной,	
осунувшейся,	 встревоженной.	 Согласие	 на	 беседу	
дала,	но	наедине	говорить	отказалась.	Сидит,	поло-
жив	руки	на	колени,	мимика	недостаточно	вырази-
тельна,	 отражает	 внутреннее	 напряжение,	
активной	жестикуляции	нет.	На	вопросы	отвечает	
неохотно,	 в	 переживаниях	 раскрывается	 после	
множества	 дополнительных	 вопросов.	 Часто	 от-
веты	дополняются	родственниками.	Речь	грамма-
тически	 правильная,	 ответы	 односложные.	
Правильно	назвала	свою	фамилию,	имя,	отчество,	
календарное	время,	клинику,	в	которой	находится.	
Понимает,	что	на	приеме	у	психиатра.	Свое	состоя-
ние	описывает	как	«тревожное»,	«настроение	пло-
хое».	 Связывает	 с	 эпидемиологической	
обстановкой,	«нагнетанием	негатива	в	СМИ».	Рас-
сказала,	что	эмоциональное	состояние	изменилось	
под	 влиянием	 стресса,	 который	 испытала,	 читая	
несколько	 дней	 новости	 про	 коронавирус,	 когда	

«стало	страшно	за	себя,	за	близких,	боялась,	что	с	
нами	что-то	случиться	плохое,	мы	заболеем...»,	«вся	
эта	обстановка,	ежедневные	новости	о	заболевших,	
умерших,	как	во	время	войны..»,	«по	центральным	
новостям	говорят	одно,	в	интернете	совсем	другое,	
вся	 эта	 путаница...»,	 «стало	 казаться,	 что	 что-то	
происходит	 непонятное,	 нам	 не	 все	 рассказы-
вают...».	При	уточняющих	вопросах	замолкала,	вы-
жидательно	 смотрела	 на	 мужа,	 которому	
приходилось	дополнять	ее	рассказ.	Сообщила,	что	
на	фоне	тревоги	много	молилась,	еще	сильнее	по-
верила	 в	 Бога,	 казалось,	 что	 он	 	 должен	 помочь,	
наградив	 ее	 «способностями»,	 но	 только	 после	
того,	 как	 она	 сама	 все	 преодолеет.	 Отрицала,	 что	
связь	с	Богом	была	«наяву»,	несколько	раз	подчерк-
нула,	что	видела	его	во	сне	и	чем	завершился	сон	не	
помнит.	 Прокомментировать	 рассказ	 мужа	 и	
сестры	о	своих	высказываниях	о	преследовании	со	
стороны	спецслужб	и	заговоре	со	стороны	государ-
ства	подробно	не	захотела,	но	с	неохотой	подтвер-
дила,	что	«да,	такое	было,	казалось,	что	следят...».	
Во	время	всей	беседы	настроение	было	сниженным	
с	преобладанием	тревожного	компонента.	Наличие	
обманов	восприятия	отрицала,	поведением	не	об-
наруживала.	 Интеллект	 сохранен,	 внимание	 фик-
сировано	на	внутренних	переживаниях,	память	без	
явных	нарушений.	 Со	 слов	мужа	 «дома	 вялая,	 по-
стоянно	чего-то	боится,	выключает	телевизор,	те-
лефон	 старается	 в	 руки	 не	 брать,	 кладет	 его	
экраном	 вниз...,	 помогает	 сестре	 по	 хозяйству,	 но	
видно,	что	через	силу	и	без	особого	желания...».	Ап-
петит	 снижен,	 ест	 «потому,	 что	надо»,	 потеряла	в	
весе	3	кг	за	неделю.	Сон	беспокойный.	Суицидаль-
ных	мыслей	нет.		

Инструментальные	 и	 лабораторные	 иссле-
дования:		

МРТ	головного	мозга	от	15.04.2020:	МР-при-
знаки	небольших	единичных	очаговых	изменений	
в	белом	веществе	полушарий	мозга	сосудистого	ге-
неза,	 минимального	 расширения	 наружных	 лик-
ворных	пространств.	

Лабораторные	 показатели	 без	 отклонений	
от	нормы.		

Диагноз:	Острое	полиморфное	психотическое	
расстройство	с	симптомами	шизофрении	F23.1	

Терапия:	 учитывая	 преобладающий	 харак-
тер	бредовых	расстройств	в	клинической	картине	
заболевания	 был	 назначен	 рисперидон	 в	 первый	
день	в	дозе	2	мг	на	ночь,	со	второго	дня	терапии	по	
2	мг	 утром	и	на	ночь	в	 сочетании	 с	 амантадином	
100	мг	утром	и	вечером.		

Динамика	в	течение	месяца.	В	первые	дни	ле-
чения	отмечала	сонливость,	повышенную	утомля-
емость.	 Постепенно	 в	 течение	 двух	 недель	
существенно	снизилась	тревога,	перестала	звонить	
мужу	из-за	страхов,	что	ему	кто-то	навредит,	улуч-
шилось	 настроение,	 но	 сохранялось	 чувство,	 что	
она	«не	такая	как	прежде»,	«сонливая,	заторможен-
ная,	 как	 ребенок,	 который		 не	 может	 самостоя-
тельно	 принимать	 решения,	 голова	 сама	 не	
думает...».	 Перестала	 высказывать	 бредовые	 идеи	
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воздействия	и	преследования,	упорядочилась	в	по-
ведении,	стала	формально	критичной	к	своему	со-
стоянию.		
Спустя	месяц	приема	рисперидона	с	амантадином.	
Жалобы	 на	 снижение	 остроты	 зрения,	 повышен-
ную	утомляемость,	 слабость,	непродолжительные	
головные	 боли.	 Эмоциональный	 фон	 неустойчи-
вый	с	преобладанием	хорошего	настроения	в	тече-
ния	 дня.	 Поведение	 спокойное,	 проявлений	
тревоги	нет.	Психотической	симптоматики	не	вы-
является.	Отношение	 к	 своим	прошлым	высказы-
ваниям	 бредового	 содержания	 негативное	 с	
переживанием	чувства	стыда:	«я	даже	не	хочу	это	
вспоминать,	у	меня	от	всей	этой	эпидемии	голова	
поехала,	 спасибо	 родственникам,	 что	 отвели	 к	
врачу…».	Свое	нежелание	раскрываться	в	пережи-
ваниях	при	первичной	беседе	прокомментировала	
так:	 «мне	 же	 тогда	 казалось,	 что	 я	 должна	 спра-
виться	 со	 всем	 сама,	 чтобы	 получить	 награду	 от	
Бога,	а	если	бы	Вам	я	все	рассказала	и	сама	захотела	
лечиться,	 то	 это	 было	 бы	 нарушением	 обещания	
ему...».	 Лечение	 переносит	 относительно	 удовле-
творительно	-	на	фоне	терапии	снизилась	острота	
зрения.	 Сохраняются	 астенические	 проявления	 в	
виде	 утомляемости,	 слабости,	 периодических	 го-
ловных	 болей	 после	 эмоционального	 и	 физиче-
ского	напряжения.	
ОБСУЖДЕНИЕ	

Анализ	 клинического	 случая	 не	 выявил	 ха-
рактерных	 для	 шизофрении	 преморбидных	 рас-
стройств,	что	послужило	бы	надежной	опорой	для	
квалификации	 состояния.	 В	 анамнезе	 зафиксиро-
ван	единичный	случай	непродолжительной	после-
родовой	 депрессии,	 разрешившийся	
самостоятельно	без	специальной	помощи,	что	поз-
воляет	сделать	вывод	о	ее	легкой	степени.	Психо-
тическому	 расстройству	 у	 пациентки	
предшествовало	 состояния,	 проявляющегося	 не-
резкими	 колебаниями	 настроения,	 повышенной	
утомляемостью,	 психологической	 усталостью	 от	
привычного	и	однообразного	выполнения	домаш-
них	 обязанностей	 и	 воспитания	 детей,	 недостат-
ком	 впечатлений,	 потребностью	 к	 изменению	
обстановки.	Перечисленные	факторы,	совместно	с	
наследственной	 отягощенностью	 эндогенным	 за-
болеванием	 по	 линии	 матери,	 вероятно,	 сыграли	
роль	 биологически	 «измененной	 почвы»,	 создав-
шей	уязвимость	к	воздействию	стрессоров,	связан-
ных	 с	 пандемией.	 Начальный	 этап	 развития	
психоза	 включал	 кратковременные	 психогенные	
тревожно-депрессивные	расстройства	в	 виде	 сни-
женного	настроения,	беспокойства	за	свою	семью	и	
здоровье,	навязчивого	мониторирования	новостей	
с	переживанием	сильного	напряжения	и	страха	за	
будущее,	постоянной	потребности	в	санобработке	
квартиры,	 дезинфекции	 рук,	 бессонницы.	 На	 вы-
соте	 аффекта	 у	 пациентки	 развился	 острый	 чув-
ственный	 бред	 преследования,	 значения	 и	
воздействия,	 связанный	 по	 содержанию	 с	 панде-
мией	COVID-19,	сопровождающийся	соответствую-
щим	 бредовым	 поведением.	 Ему	 предшествовал	

эпизод,	 возможно,	 сновидного	 помрачения	 созна-
ния	с	переживанием	чувства	блаженства,	во	время	
которого	она	видела	Бога,	обещавшего	ей	сверхспо-
собности.	 Психотические	 расстройства	 в	 некото-
рой	 степени	 потеряли	 свою	 остроту	 при	 смене	
городской	обстановки	на	загородную,	а	также	при	
отказе	 от	 пользования	 интернетом.	 Редукция	 ос-
новных	 проявлений	 психоза	 произошла	 на	 фоне	
проводимого	 лечения	 рисперидоном	 в	 короткие	
сроки	в	течение	2	недель	и	полностью	завершилась	
спустя	месяц	с	начала	возникновения	остаточными	
астеническими	проявлениями.		

Данный	клинический	случай	демонстрирует	
психотический	 уровень	 нарушений	 с	 преимуще-
ственно	 бредовыми	 расстройствами,	 психотиче-
ская	 симптоматика	 которого	 психогенно	
спровоцирована	 разного	 рода	 негативными	 ин-
формационными	 воздействиями,	 связанными	 с	
пандемией	 COVID-19.	 Интерес	 представляет	 не	
только	сам	факт	развития	психоза	в	контексте	пан-
демии,	но	и	диагностическая	оценка	и	квалифика-
ция	имеющихся	расстройств.	С	одной	стороны	мы	
видим	 у	 пациентки	 острый	 психоз,	 обладающий	
признаками	 реактивного	 параноида,	 формально	
соответствующий	критериям	Ясперса	реактивных	
состояний,	с	другой	-	имеются	особенности	психо-
патологической	картины,	которые	не	совсем	укла-
дываются	 в	 клинику	 связанных	 со	 стрессом	
психотических	расстройств.	Также	настораживает	
отягощенная	наследственность	-	шизофрения	у	ма-
тери	пациентки,	неоднократно	проходившей	лече-
ние	в	психиатрическом	стационаре.		

Таким	 образом,	 дифференциальная	 диагно-
стика	 должна	 проводится	 между	 психогенно	 обу-
словленными	психотическими	расстройствами	по	
типу	эндореактивных	и	процессуальным	заболева-
нием.	В	данном	конкретном	случае	сложность	диа-
гностики	 состоит	 в	 небольшом	 периоде	
наблюдения,	 что	 делает	 невозможным	 катам-
нестическую	оценку	на	этом	этапе.	

Начало	и	последующее	оформление	психоза	
указывает	на	определенную	роль	психотравмиру-
ющего	фактора	в	генезе	расстройства.	К	повышен-
ной	 уязвимости	 к	 стрессу	 	 предрасполагает	
наследственная	 отягощенность,	 а	 также	 предше-
ствующая	психозу	ситуация	фрустрации,	клиниче-
ски	выраженная	астено-депрессивным	состоянием.	
О	наличии	чувствительности	к	стрессу,	особой	ре-
активности	организма	говорилось	в	работе	Karsten	
J.	 (2011),	 Lauronen	 E.	 (2007),	 которые	 рассматри-
вали	 уязвимость	 к	 психогениям	 в	 контексте	 диа-
теза.	 В	 данном	 клиническом	 случае	 психотравма	
выступила	 как	 острая	 стрессогенная	неконтроли-
руемая	 ситуация	 с	 неопределенным	 сроком	 дей-
ствия	 в	 сложном	 комплексе	 конституциональных	
(тревожно-мнительные	черты),	наследственных	и	
уже	имеющихся	реактивных	факторов,	на	роль	ко-
торых	в	развитии	психогенно	детерминированных	
острых	психозов	указывали	Malla	A.	(2005),	Olsen	K.	
(2006).	Описанное	в	клиническом	случае	психоти-
ческое	 состояние	 развилось	 остро,	 в	 течение	
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недели,	имело	достаточно	полиморфную	картину	и	
продолжительность	 менее	 месяца.	 Такие	 острые	
психозы	в	психиатрии	известны	давно	и	описаны	
во	многих	научных	трудах.	J.	Esquirol	(1838)	описы-
вал	непродолжительные	острые	помешательства	с	
благоприятным	 исходом	 с	 психотравмирующими	
вмешательствами,	V.	Magnan	 (1893)	рассматривал	
острые	бредовые	психозы	с	политематическим	не-
систематизированным	 бредом	 и	 аффективным	
сужением	сознания,	которые	развивались	на	почве	
"дегенеративноиç 	 конституции".	 S.	 Fiume	 и	 B.	
D'Avossa	 (1959)	 изучали	 острые	 онейродные	 пси-
хозы,	 в	развитии	которых	по	их	мнению	ведущая	
роль	 принадлежала	 психогенным	 факторам	 и	
наследственной	предрасположенности.					

В	МКБ-10	(1995)	острые	и	преходящие	психо-
тические	 состояния	 выделены	 в	 отдельную	 диа-
гностическую	 категорию	 на	 основе	 критериев:	
острое	начало	и	наличие	разнообразных	психоти-
ческих	симптомов	[21].	Данная	категория	имеет	не-
четкие	 диагностические	 границы	 и	 включает	 в	
себя	как	психозы	с	благоприятным	течением,	так	и	
острые	психотические	состояния,	которые	следует	
рассматривать	 как	 начальный	 этап	 процессуаль-
ного	 заболевания.	 Категория	 "Острое	 полиморф-
ное	психотическое	расстроиç ство	выделяется	как	с	
симптомами	шизофрении	(F23.1	),	так	и	без	симп-
томов	шизофрении	 (F23.0),	 	 хотя	 в	 последней,	 по	
мнению	 ряда	 авторов,	 единичные	 шизофрениче-
ские	симптомы	могут	быть	[6].	Также	в	группу	ост-
рых	 полиморфных	 психотических	 расстройств	
включены	"Острое	шизофреноформное	психотиче-
ское	 расстроиç ство»	 (F23.2),	 которое	 следует	 рас-
сматривать	 как	 дебют	 шизофрении,	 «Другие	
острые	преимущественно	бредовые	психотические	
расстроиç ства»	 (F23.3),	 являющиеся	 по	 сути	 реак-
тивными	 психозами	 и	 «Преимущественно	 бредо-
вые	 психотические	 расстроиç ства"	 -	 группа	
состоянииç 	 с	 преобладанием	 в	 клиническоиç 	 кар-
тине	 галлюцинаторных	 феноменов.	 Диагностиче-
ские	 критерии	 МКБ-10	 не	 дают	 четкой	
клинической	 картины	 указанной	 категории	 ост-
рых	расстройств,	так	как	опираются	на	отдельные	
симптомы	[5].		

У	 представленной	 нами	 пациентки	 период	
наблюдения	 составляет	менее	месяца,	 что	 делает	
формулировку	 окончательного	 диагноза	 крайне	
сложным.	Развертыванию		аффективно-параноид-
ного	 приступа	 предшествовал	 кратковременный	
этап	реактивных	аффективных	и	неврозоподобных	
расстройств.	 Чувственный	 бред	 преследования,	
значения	 и	 воздействия	 у	 пациентки	 был	 психо-
генно	 спровоцирован,	 психотравмирующая	 ситуа-
ция	 отражалась	 в	 фабуле	 бреда	 на	 всем	
протяжении	психоза.	Бредовые	переживания	боль-
ной,	 контекстно	 связанные	 с	 психотравмой	 в	
начале	психоза,	в	дальнейшем	имели	тенденцию	к	
систематизации	и	расширению,	носили	острый	ха-
рактер.	У	пациентки	не	удалось	выявить	отчетли-
вых	 симптомов	 шизофрении	 первого	 ранга	 за	
исключением	 бредовых	 идей	 воздействия,	

которые	в	данном	случае	также	имели	отношение	
к	 психотравмирующей	 обстановке,	 не	 было	 обна-
ружено	 обманов	 восприятия	 и	 специфических	
нарушений	ассоциативного	процесса.	О	сложности	
диагностики	 подобных	 острых	 состояний,	 имею-
щих	 полиморфизм	 проявлений	 и	 дефицит	 катам-
нестических	 сведений	 указывали	 в	 своих	 работах	
Marneros	A.	С	соавт	(2003)	и	P.	Thangadurai	и	соавт.	
(2006).		P.	Thangadurai	и	соавт.	(2006)	в	своем	иссле-
довании	 пациентов	 с	 острыми	 психозами	 при	
оценке	 13-ти	 месячного	 катамнеза	 зарегистриро-
вали	смену	диагноза	на	аффективное	расстройство	
и	шизофрению,	а	у	части	больных	наблюдался	ре-
цидив	острого	психоза.	 	Сложности,	возникающие	
при	 диагностике	 острых	 транзиторных	 психозов	
подтверждаются	работами,	в	которых	описаны	слу-
чаи	 шизофрении,	 в	 развитии	 которых	 большую	
роль	играет	психогенная	инициация.	О	психогенно	
спровоцированном	 процессуальном	 заболевании	
говорил	 в	 своих	 работах	 Э.	 Блеиç лер,	 его	 взгляды	
разделяли	и	другие	авторы	[1].	В	других	исследова-
ниях	также	указывалась	ведущая	роль	психогений	
в	провокации	эндогенного	процесса,	в	связи	с	чем	
предпринимались	 попытки	 выделения	 ядерной	 и	
реактивной	 шизофрении	 [4].	 Сторонники	 данной	
дифференциации	 шизофрении	 указывали,	 что	 в	
клинике	 реактивной	 шизофрении	 преобладает	
бредовая	 продукция	 [3].	 Бредовые	 расстройства,	
как	центральное	звено	психопатологической	кли-
ники	обсуждаемой	пациентки,	имели	психогенное	
оформление,	что,	тем	не	менее,	не	исключают	ши-
зофренический	процесс.	Такие	особенности	бредо-
вых	 состояний	 при	 реактивно	 спровоцированной	
шизофрении,	 затрудняющих	 ее	 диагностику,	 опи-
сывали	ряд	отечественных	психиатров,	указываю-
щих	на	то,	что	бредовые	расстройства	могут	иметь	
отчетливую	 психогенную	 структуру,	 в	 частности,	
будут	конкретны	и	не	склонны	к	трансформации		и	
разрастанию	[2].		

В	 представленном	 клиническом	 случае,	 не	
имея	 возможности	 на	 данном	 этапе	 наблюдения	
оценить	катамнез	заболевания,	нельзя	с	уверенно-
стью	говорить	о	природе	имеющегося	у	пациентки	
острого	 психотического	 расстройства,	 которое	
формально	можно	отнести	как	к	диагностической	
категории	«Другие	острые	преимущественно	бре-
довые	 психотические	 расстройства»,	 	 тем	 самым	
имея	ввиду	реактивный	параноид,	так	и	к	рубрике	
«Острое	полиморфное	психотическое	расстройство	
с	 симптомами	 шизофрении»,	 подразумевая	 воз-
можное	процессуальное	заболевание.		
Однако,	 имеющиеся	 у	 пациентки	 «почва»	 в	 виде	
отягощенной	наследственности	по	шизофрении	по	
линии	матери,	эпизод	послеродовой	депрессии	не-
ясной	 этиологии	 в	 анамнезе,	 предшествующий	
психозу	период	затяжного	стертого	астено-депрес-
сивного	состояния,	вероятно	онейроидный	эпизод	
в	 структуре	 психоза,	 своеобразие	 бредовой	 кар-
тины,	включающей	симптомы	I	ранга	в	виде	бреда	
воздействия,	 тенденция	 к	 расширению	 бреда	 за	
рамки	 психогенной	 ситуации	 в	 виде	 появления	
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бреда	 преследования	 с	 чертами	 генерализации	 и	
бреда	значения,	позволяют,	несмотря	на	провока-
цию	 психотического	 состояния	 стрессовой	 ситуа-
цией	 и	 психогенным	 оформлением	 бредовых	
расстройств,	 диагностировать	 у	 больной	 «Острое	
полиморфное	психотическое	расстройство	с	симп-
томами	шизофрении».	
ВЫВОДЫ	
Представленный	 клинический	 случай	 демонстри-
рует	негативное	влияние	сочетания	ограничитель-
ных	мер,	самоизоляции	и	воздействия	на	психику	
людей	противоречивой,	неполной	и	фейковой	ин-
формации	в	период	пандемии.	Совокупное	воздей-
ствие	 данных	 факторов	 может	 выступать	 в	 роли	
мощного	стрессора	и	приводить	к	психогенно	спро-
воцированным	 острым	 психотическим	 расстрой-
ствам	у	лиц	с	биологически	«изменённой	почвой».	
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