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ОТДЕЛЕНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩЕГО ПОМОЩЬ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИИ (COVID-19) 

 

Д.С. Фомичев 

 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. 
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Повышенные риск и нагрузка на медицинский персонал во время пандемии новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) требует своевременной диагностики проблем 

психологического характера. 

Цель исследования: изучить распространенность тревоги у врачебного и сестринского 

персонала стационара в условиях новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Методы исследования: социологический (анкетирование), статистический, аналитический.  

Результаты. По итогам опроса медицинских работников острого психотического отделения 

с использованием шкалы депрессии, тревоги и стресса-21 (DASS-21) распространенность 

данных расстройств оказалась в 3 раза выше, чем у представителей немедицинских 

профессий. 

Выводы. В связи с высокой распространенностью проблем психологического характера, 

необходимо организовывать мероприятия, направленные на профилактику развития 

депрессии, тревоги и стресса у медицинских работников, оказывающих помощь в условиях 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

Ключевые слова: врачебный персонал; сестринский персонал; шкала DASS-21; COVID-19. 

 

 

PREVALENCE OF PSYCHOLOGICAL PROBLEMS IN MEDICAL AND NURSING 
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The purpose of the study is to study the prevalence of anxiety among hospital doctors and nurses 

in the setting of a new coronavirus infection (COVID-19). 

Methods of research: sociological (questionnaire survey), statistical, analytical. 

Results: According to the results of a survey of medical workers of the acute psychotic department 

using the scale of depression, anxiety and stress-21 (DASS-21), the prevalence of these disorders 

was 3 times higher than among representatives of non-medical professions. 
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Conclusions: Due to the high prevalence of psychological problems, it is necessary to organize 

activities aimed at preventing the development of depression, anxiety and stress in medical workers 

providing assistance in the context of a new coronavirus infection (COVID-19). 

 

Keywords: medical staff; nursing staff; scale DASS-21; COVID-19. 

 

Введение. Появление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) повлияло на 

увеличение случаев возникновения у населения проблем психологического характера, что, 

соответственно, послужило причиной развития психических расстройств.  

Пациенты с COVID-19 подвержены высокому риску развития делирия. Данное 

расстройство характеризуется психомоторным возбуждением, которое должно купироваться 

специалистом узкого профиля (психиатром). У людей, проходящих обследование или 

лечение в связи с COVID-19 в условиях стационара, могут возникать проявления тревожного 

и депрессивного характера как результаты опасений за свое здоровье или здоровье близких 

людей, необходимости вынужденной физической изоляции (которая, в последующем, может 

приводить к серьезной социальной изоляции), потенциального риска смерти, боязни заразить 

окружающих и беспокойства за остальных членов семьи, которые нуждаются в помощи [1]. 

Медицинские работники всегда подвержены профессиональному стрессу и имеют 

высокие риски возникновения неблагоприятных последствий для психического здоровья во 

время эпидемий и пандемий. Причинами возникновения стрессовых состояний могут стать: 

ненормированный рабочий день, потенциальный риск заражения, нехватка средств 

индивидуальной защиты, физическая усталость, потеря контакта с близкими. Опасения за 

свою жизнь, а также за благополучие пациентов могут дестабилизировать психическое 

состояние медицинских работников, что, в свою очередь, приводить к утрате 

работоспособности специалистов в долговременной перспективе [2]. 

Вопросы, касающиеся возникновения проблем психологического характера у врачебного 

и сестринского персонала при оказании помощи в условиях новой коронавирусной 

инфекции, а также необходимость организации и разработки мероприятий, направленных на 

профилактику развития данных расстройств, определили тему данного исследования.  

Цель исследования – изучить распространенность тревоги у врачебного и сестринского 

персонала стационара в условиях новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Методы исследования: социологический (анкетирование), статистический, 

аналитический.  

Для проведения исследования использовалась шкала депрессии, тревоги и стресса-21 

(DASS-21), которая является известным опросником, позволяющим определить уровень 

депрессии, тревоги и стресса, а также предварительно оценить серьезность проблем и 
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тяжесть состояния пациента. Шкала DASS-21 является надежным и валидным инструментом 

для диагностики депрессии, тревоги и стресса во многих странах мира, демонстрирует кросс-

культурную инвариантность, универсальность в клинических условиях и функциональность 

в разных технических условиях психологической диагностики [3]. 

Шкала включает в себя 7 утверждений, с которыми опрашиваемый может ознакомиться 

и оценить их, соотнося со своим состоянием по балльной системе:  

- 0 баллов - «не относится ко мне»;  

- 1 балл - «в некоторой степени относится ко мне»; 

- 2 балла – «в достаточной степени относится ко мне»;  

- 3 балла – «в значительной степени относится ко мне».  

На данные утверждения опрашиваемый должен давать незамедлительный ответ, без 

долгих размышлений (в шкале нет правильных или неправильных ответов). После подсчета 

результатов исследователь интерпретирует полученные результаты в соответствии с 

оценочной шкалой. 

Результаты исследования и обсуждение. 

Организация медицинской помощи взрослым с психическими заболеваниями. 

Исследование проводилось в остром психотическом отделении психиатрического 

стационара.  Основная задача деятельности острого психотического отделения – организация 

и оказание высококвалифицированной лечебно-диагностической помощи людям с 

психическими заболеваниями. В отделении трудится врачебный и сестринский персонал: 9 

врачей (28%), 23 средних медицинских работника (72%) (рис. 1). 

72%

28%
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персонал

Сестринский
персонал

 

 

Рисунок 1 Распределение персонала по трудовым обязанностям  

 

Состав медицинских работников острого психотического отделения представлен 

врачебным персоналом (мужчин – 3 человека (9,4%), женщин – 6 человек (18,7%)) и 
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средними медицинскими работниками (мужчин – 6 человек (18,7%), женщин – 17 человек 

(53,2%)) (рис. 2). 
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Рисунок 2. Распределение персонала по гендерному признаку  

 

Опрос по шкале DASS-21 прошли все сотрудники острого психотического отделения. В 

соответствии с референтными значениями были получены следующие результаты: 

большинство сотрудников не испытывали за время работы в условиях распространения 

COVID-19 тревоги или беспокойства (значения от 0 до 7 по шкале DASS-21) – 29 человек 

(90,6%), 3 человека (9,6%) (2 врача женского пола и 1 врач мужского пола) получили 

результаты в диапазоне от 8 до 9, что соответствует легкому беспокойству (рис.3). Лиц со 

умеренным, сильным или чрезвычайно сильным беспокойством выявлено не было. 

 
90,60%

9,60%

0-7 баллов
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Рисунок 3. Результаты опроса по шкале DASS-21 

 

Респонденты, набравшие от 8 до 9 баллов по шкале DASS-21, ощущали у себя 

проявления тревоги в виде дрожи, обеспокоенности ситуацией, в которой они могут 

запаниковать и выставить себя в неприглядном свете, учащенного сердцебиения при 

отсутствии физической нагрузки. 
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Необходимо отметить, что большинство респондентов, набравших от 0 до 7 баллов по 

шкале DASS-21, отмечало учащенное сердцебиение (по словам пациентов «неровное») при 

отсутствии физической нагрузки, что может говорить о диагностической ошибке данного 

тестирования и возможных скрытых патологий сердечно-сосудистой системы. 

Таким образом, распространенность тревоги, стресса и депрессии среди медицинских 

работников острого психотического отделения в 3 раза выше, чем у представителей 

немедицинских профессий [4]. 

Для предупреждения появления клинически значимых симптомов тревоги, стресса и 

депрессии у медицинских работников, амбулаторно-поликлинических служб и 

психоневрологических диспансеров рекомендуется: 

- проводить периодическое анкетирование медицинских работников, используя 

стандартизированную шкалу DASS-21 - анкетирование можно проводить в рабочее время, 

так как современные тест-опросники по выявлению тревоги рассчитаны на быстрое их 

решение без глубокого осмысления («здесь и сейчас»); 

- при выявлении клинически значимых признаков тревоги, стресса и депрессии по 

результатам опросника – организовывать консультирование специалиста в данной сфере 

(врач-психиатр, врач-психотерапевт) - кабинет специалиста должен находиться в «шаговой 

доступности» для медицинского работника; 

- достаточное оснащение средствами индивидуальной защиты для снижения риска 

заражения новой коронавирусной инфекцией и уменьшения тревоги - ношение медицинской 

маски и ее своевременная смена уменьшают риск заражения новой коронавирусной 

инфекцией, по некоторым исследованиям, до 77%  по сравнению с группой людей, 

пренебрегающих использование средств индивидуальной защиты [5, 6]. 
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