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РЕЗЮМЕ 

В статье представлены результаты исследования влияния неблагоприятных стрессорных  воздействий, свя-

занных с пандемией COVID-19, на пациентов, страдающих заболеваниями шизофренического спектра. Цель: 

изучение обращаемости пациентов с диагнозами из рубрики F2 по МКБ-10 «Шизофрения, шизотипические 

и бредовые расстройства» за плановой и экстренной психиатрической помощью в период с 2018 г. (до начала 

пандемии) по 2020 г. Материалы и методы. Предмет исследования ‒ статистическая информация 

и медицинская документация пациентов c диагнозом F2 (n=4 597 из 37 263 первичных обращений), пролечен-

ных в КГБУЗ «Алтайская краевая психиатрическая больница им. Эрдмана Ю.К.», а также 3 629 вызовов бригад 

скорой психиатрической помощи КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи, г. Барнаул» к пациентам 

с диагнозом F2 с 2018 по 2020 г. Результаты. Сравнительный анализ численности обращений за плановой ме-

дицинской помощью и госпитализации пациентов с диагнозами из рубрики F2 в круглосуточный психиатриче-

ский стационар выявил практически одинаковые показатели в 2018 г. (n=415) и 2019 г. (n=424). Снижение дан-

ного абсолютного показателя (n=346) в 2020 г. обусловлено ограничением доступности психиатрической помо-

щи в период пандемии COVID-19 и тенденцией к оказанию дистанционной психиатрической помощи. Не отме-

чалось ожидаемого всплеска первых манифестных психотических эпизодов на фоне триггерных инфекционных 

и стрессовых воздействий, что подтверждается незначительным колебанием доли принудительных госпитали-

заций: от 22,08% (n=267) в 2018 г. и 29,61% (n=358) в 2019 г. до 16,68% (n=223) в 2020 г. от общего числа по-

ступивших с диагнозом F2. Анализ количества вызовов бригад скорой психиатрической помощи к пациентам 

с диагнозом F2 обнаружил их незначительное (на 8,66%) снижение в 2020 г. по сравнению с 2018 г.: от 5 254 

и 5 206 до 4 799. Соотношение показателей оказания скорой и плановой психиатрической помощи осталось на 

прежнем уровне. Заключение. Ожидаемого роста тяжелых психотических рецидивов, повлекших за собой уве-

личение числа госпитализаций, обращаемости за плановой или экстренной психиатрической помощью в связи 

с пандемией COVID-19, всплеска первых манифестных психотических эпизодов не выявлено. Вероятно, такая 

картина частично объясняется негативными расстройствами, свойственными пациентам шизофренического 

спектра, и их более низкой социальной вовлеченностью, чем в общей популяции. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Пандемия COVID-19 затронула все сферы гума-

нитарного пространства. Угроза жизни и здоро-

вью, обнаружившиеся недостатки системы здра-

воохранения, агрессивные тенденции в информа-

ционном поле, изобилующие противоречивыми, 

подчас взаимоисключающими сведениями, пред-

определили новые реалии, характеризующиеся 

ростом неблагоприятных психологических по-

следствий у населения [1]. Одной из наиболее 

уязвимых категорий в области медицины являют-

ся лица с психической патологией [2, 3]. 

Заболевания шизофренического спектра на се-

годняшний день по-прежнему остаются одной из 

непостижимых загадок психиатрии, поскольку 

первопричина, а следовательно, и патогенетиче-

ские механизмы до конца не определены [4]. 

Кроме того, казалось бы, детально изученная 

и описанная клиническая картина шизофрении 

оставляет много вопросов: это соотношение 

и взаимодействие негативных и позитивных обра-

зований, траектория их развития, а также первич-

ность и независимость каждого из них [5, 6]. 
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По мнению ряда исследователей, занимаю-

щихся изучением заболеваний шизофренического 

спектра, негативные расстройства представляют 

собой малоизученный домен. При этом их нали-

чие при установлении диагноза «шизофрения» 

является обязательным условием. Хотя в одних 

случаях преобладают апатоабулические измене-

ния, в других – «эмоциональный» дефицит, оба 

этих образования формируют иную, «новую» 

личность таких пациентов, с особым эмоциональ-

ным реагированием на происходящие события, 

в том числе и глобальные, такие как непредви-

денное развитие пандемии COVID-19 [7, 8, 9]. 

Проводимые исследования шизофрении 

в условиях пандемии касаются вопросов динами-

ки психического состояния пациентов, перенёс-

ших COVID-19, а также специфики психогенного 

воздействия [10]. Если в отношении первой про-

блемы большинство исследователей пришли 

к выводу, что пациенты, страдающие шизофрени-

ей, имеют более высокие риски развития ослож-

нений и смертности от COVID-19, то результаты 

исследований, изучающих уровень связанного 

с COVID-19 стресса у пациентов с шизофренией, 

оказались противоречивы. Необходимость отка-

заться от привычного стиля жизни влияет на пси-

хологическое состояние больных шизофренией. 

Стрессогенными факторами в пандемический пе-

риод становятся неизвестность и переизбыток 

негативной информации, что усиливает панику, 

страх заражения и смерти, фрустрацию, чувство 

безысходности. Отдельные авторы, представив-

шие результаты своих исследований, показали, 

что такие больные в сравнении с другими паци-

ентами психиатрического профиля имеют более 

высокий уровень тревоги и депрессивной симп-

томатики, выраженные нарушения сна [11, 12]. 

Вместе с тем в литературе содержатся сведения 

о том, что пациенты шизофренического спектра 

менее подвержены психогенному влиянию, что, 

вероятно, обусловлено доминированием их соб-

ственных переживаний (продуктивные расстрой-

ства) и меньшей социальной активностью (нега-

тивные расстройства) [5, 13, 14]. 

Итальянские авторы во время пандемии 

COVID-19 и последующей изоляции обнаружили 

рост на 29,6% госпитализаций по поводу психо-

зов. Связанный с пандемией дистресс вызвал не 

только усиление тревоги и депрессии, но и рост 

психотических симптомов. В то же время харак-

теристики психотических эпизодов в 2020 г. каче-

ственно не отличались от таковых (продолжи-

тельность, психометрические показатели) по 

сравнению с 2019 г., кроме более высокого сред-

него возраста (43,5 против 34,0 года). Высказано 

предположение о связи патогенеза первого пси-

хотического эпизода с пандемийным стрессом (на 

примере случаев трех медицинских работников 

женского пола в возрасте 40 лет, у которых во 

время вспышки COVID-19 случился FEP) [15]. 
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучить обращаемость пациентов с диагноза-

ми из рубрики МКБ-10 F2 «Шизофрения, шизо-

типические и бредовые расстройства» за плано-

вой и экстренной психиатрической помощью 

в период с 2018 г. (до начала пандемии) по 2020 г. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Объект исследования ‒ две группы пациентов 

с шизофренией: 1-я группа ‒ проходившие лече-

ние в КГБУЗ АКПБ им. Эрдмана Ю.К.; 2-я группа 

‒ вызовы бригад скорой психиатрической помо-

щи КГБУЗ «ССМП, г. Барнаул». Предмет иссле-

дования ‒ аналитическое изучение статистиче-

ской информации и медицинской документации 

пациентов (n=37 263), пролеченных в КГБУЗ Ал-

тайская краевая психиатрическая больница им. 

Эрдмана Ю.К., а также 3 629 вызовов бригад ско-

рой психиатрической помощи КГБУЗ «Станция 

скорой медицинской помощи, г. Барнаул» к паци-

ентам с диагнозами из рубрики F2 с 2018 по 2020 

г. В исследовании были использованы классиче-

ские методики статистического анализа, система-

тизации и интерпретации полученных данных. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Согласно исследованию обращаемости за кон-

сультативно-диагностической психиатрической 

помощью в КГБУЗ АККПБ им. Эрдмана Ю.К. 

общее количество первичных обращений пациен-

тов с психической патологией составило: в 2018 г. 

– 14 570, в 2019 г. – 15 023, в 2020 г. – 7 670 (сни-

жение на 6 900 и 7 353). Произошедшее снижение 

числа обратившихся пациентов в период панде-

мии COVID-19 объясняется временным приоста-

новлением плановой медицинской помощи, огра-

ничением доступности психиатрической помощи 

и тенденцией к оказанию дистанционной психи-

атрической помощи. Примерно такая же ситуация 

сложилась в отношении обращаемости за плано-

вой медицинской помощью пациентов, страдаю-

щих психическими заболеваниями шизофрениче-

ского спектра: в 2018 г. – 415, в 2019 г. – 424, 

в 2020 г. – 346 (снижение на 69 и 78). Безусловно, 

ситуация с сокращением доступности психиатри-

ческой помощи, повышенная восприимчивость 

лиц с проблемами психического здоровья к иска-

женной и пугающей информации о распростране-

нии пандемии средствами СМИ могут служить 

источником вероятности риска обострений 

и осложнений психических расстройств. 

Следующий изученный нами показатель об-

ращаемости пациентов за помощью психиатра ‒ 

впервые установленный диагноз из рубрики F2 

оказался стабильным: в 2018 г. – 61, в 2019 и 2020 

гг. – по 52 пациента. 
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Число больных, получивших помощь в стаци-

онарных условиях КГБУЗ АККПБ им. Эрдмана 

Ю.К. в 2020 г. (n=4 053) оказалось незначительно 

ниже, чем в 2018 г. (n=4 367) и 2019 г. (n=4 258). 

Тенденция к уменьшению данного показателя 

объясняется ограничительными мерами в сфере 

здравоохранения и перепрофилированием в ин-

фекционные коек психиатрического профиля. 

Подобная ситуация наблюдалась в выборке паци-

ентов с диагнозом из рубрики F2, где: число гос-

питализированных в круглосуточный стационар 

оказалось практически одинаковым: в 2018 г. – 

35,88% от всех пролеченных (1567), в 2019 – 

34,38% (1464), в 2020 – 38,64% (1566). 

В период пандемии логично было прогности-

чески предположить увеличение числа пациентов 

с диагнозами рубрики F23 (острые и транзитор-

ные психотические расстройства), однако подоб-

ная динамика не нашла подтверждения. Анало-

гичная ситуация отмечалась среди больных с диа-

гнозами рубрик F20 (шизофрения) и F21 (шизо-

типические расстройства). 

Распределение пациентов по диагностическим 

рубрикам представлено в таблице 1. 

Т а б л и ц а  1. Распространённость заболеваний шизофренического спектра среди пациентов, 

проходивших лечение в круглосуточном стационаре КГБУЗ АККПБ им. Эрдмана Ю.К. 

Год Шизотипическое расстройство 

личности (F21) 

Шизофрения (F20) Острые и транзиторные психо-

тические расстройства (F23) 
Абс. % от всех 

пролеченных 

% от проле-

ченных с F2 

Абс. % от всех 

пролеченных 

% от проле-

ченных с F2 

Абс. % от всех 

пролеченных 

% от проле-

ченных с F2 

2018 131 3 8,36 1290 29,54 82,32 114 2,61 7,27 

2019 113 2,65 7,72 1209 28,39 82,58 107 2,51 7,31 

2020 87 2,15 5,55 1337 32,99 85,38 96 2,37 6,13 

 

Одним из показателей, характеризующих 

остроту (степень выраженности) психического 

состояния, является необходимость госпитализа-

ции в круглосуточный стационар в недоброволь-

ном порядке. Анализ численности пациентов 

с диагнозом F2 в КГБУЗ АККПБ им. Эрдмана 

Ю.К. показал, что в 2018 г. было принудительно 

доставлено 22,08% от общего числа поступивших 

с этим диагнозом (267), в 2019 г. – 29,61% (358), 

в 2020 г. – 16,68% (223). Таким образом, в кон-

тексте рассматриваемого показателя начало пан-

демии не характеризуется более тяжелым уров-

нем психопатологических расстройств. 

Показатели вовлеченности пациентов, страда-

ющих расстройствами шизофренического спек-

тра, в лечебно-реабилитационный процесс в тече-

ние трех лет оказались стабильными либо незна-

чительно и плавно снижались. 

Анализ оказания специализированной помощи 

бригадами скорой психиатрической помощи 

в целом выявил, что наибольшее количество вы-

зовов бригад зафиксировано в 2018 г. (5 254 вы-

зова). В дальнейшем отмечается их постепенное 

незначительное снижение: 5 206 ‒ в 2019 г. и 

4 799 ‒ в 2020 г., т.е. в 2020 г. вызовов зафиксиро-

вано на 8,66% (455) меньше, чем в 2018 г. 

Анализ количества вызовов бригад скорой 

психиатрической помощи в связи с обострением 

психотического состояния к пациентам с диагно-

зом F2 также продемонстрировал незначительное 

уменьшение: 2018 г. ‒ 934, 2019 г. – 898, 2020 г. – 

806. Так, в 2020 г. вызовов психиатрических бри-

гад к пациентам с диагнозом F2. оказалось на 

13,7% (128) меньше, чем в 2018 г. Доля вызовов 

к пациентам с диагнозом F2 среди общего коли-

чества выездов бригад психиатрической помощи 

также незначительно сократилась и составила: 

2018 г. – 17,78%, 2019 г. – 17,25%, 2020 г. – 

16,8%. Распределение пациентов по диагностиче-

ским рубрикам представлено в таблице 2. 

Т а б л и ц а  2. Распределение количества вызовов психиатрических бригад к пациентам, 

страдающим заболеваниями шизофренического спектра, в 2018-2020 гг. 

 

Нозологическая форма 

Оказание помощи бригадами СМП пациентам 

с диагнозом из рубрики F2 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Шизофрения (F20) 805 782 707 

Бредовое расстройство (F22) 106 93 80 

Острые и транзиторные психотические расстройства (F23) 23 23 19 

Всего 934 898 806 

 

Полученные данные позволили констатиро-

вать, что возможного роста числа вызовов бригад 

скорой психиатрической помощи к пациентам 

с диагнозами шизофренического спектра не про-

изошло. Данное заключение касается и пациентов 

с диагнозом F23 «Острые и транзиторные психо-

тические расстройства». 
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Тяжесть психического состояния пациентов 

с диагнозами из рубрики F2 оценивалась по двум 

критериям: 1) необходимости госпитализации 

в круглосуточный психиатрический стационар 

в связи с острым психотическим (реактивным) 

состоянием; 2) востребованности применения мер 

стеснения. Анализ первого показателя обнаружил 

относительную стабильность. Так, госпитализа-

ция потребовалась в 2018 г. 84,15% (n=786) паци-

ентов, в 2019 г. – 86,64% (n=778), в 2020 г. – 

83,37% (672). Анализ показателей частоты при-

менения мер физического стеснения к данным 

пациентам за период 2018-2020 гг. показал ста-

бильную динамику. Меры стеснения потребова-

лись в 2018 г. 10,56% (83), в 2019 г. – 12,98% 

(101), в 2020 г. – 9,82% (66) пациентов. 

Далее было проведено изучение соотношения 

оказания скорой и плановой помощи. В 2018 г. 

показатель экстренного поступления (49,01%, 

n=768) пациентов в стационар (доставлены бри-

гадой скорой психиатрической помощи) количе-

ственно не отличался от показателя поступления 

в стационар в плановом порядке по направлению 

врача-психиатра ПНД, где пациент состоял на 

учете и получал амбулаторную помощь в порядке 

диспансерного наблюдения лиц с психическими 

расстройствами (50,99%, n=799). В 2019 г. это 

соотношение изменилось незначительно и соста-

вило 53,14% (n=778) и 46,86% (n=686) соответ-

ственно, в 2020 г. – 57,09% (n=894) и 42,91% 

(n=672). 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенного исследования не 

выявлено роста тяжелых психотических рециди-

вов, повлекших за собой увеличение числа госпи-

тализаций, обращаемости за плановой или экс-

тренной помощью в связи с пандемией COVID-

19. Не зарегистрировано и предполагаемого 

всплеска развития первых манифестных психоти-

ческих эпизодов, которые вполне закономерно 

возникают на фоне воздействующих триггерных 

инфекционных и стрессовых воздействий. Веро-

ятно, отсутствие статистически значимых разли-

чий может быть связано с негативной психопато-

логической симптоматикой, свойственной паци-

ентам шизофренического спектра, а также с их 

низкой социальной вовлеченностью и социальной 

дезадаптированностью, снижением направленной 

деятельности, безучастностью к происходящему 

вследствие апатоабулических изменений. 
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ABSTRACT 

The article presents the results of a study of the impact of adverse stress effects associated with the COVID-19 

pandemic on patients suffering from schizophrenia spectrum diseases. Objective: to study the attendance of patients 

with diagnoses from the F2 heading according to the ICD-10 “Schizophrenia, schizotypal and delusional disorders” 

for planned and emergency psychiatric care in the period from 2018 (before the start of the pandemic) to 2020. Mate-

rials and Methods. The subject of the study is statistical information and medical documentation of patients diag-

nosed with F2 (n=4 597 out of 37 263 primary visits) treated at the Altai Regional Psychiatric Hospital named after 

Erdman Y.K., as well as 3 629 calls of the ambulance teams of the Ambulance Station, Barnaul to patients with the 

diagnosis of F2 from 2018 to 2020. Results. A comparative analysis of the number of visits for planned medical care 

and hospitalization of patients with diagnoses from the F2 heading to a round-the-clock psychiatric hospital revealed 

almost the same indicators in 2018 (n=415) and 2019 (n=424). The decrease in this absolute indicator (n=346) in 

2020 is due to the limited availability of mental health care during the COVID-19 pandemic and the trend towards the 

provision of remote mental health care. There was no expected surge in the first manifest psychotic episodes against 

the background of trigger infectious and stressful influences, which is confirmed by a slight fluctuation in the share of 

forced hospitalizations: from 22.08% (n=267) in 2018 and 29.61% (n=358) in 2019 (up to 16.68% (n=223) in 2020 of 

the total number of admissions with a diagnosis of F2). An analysis of calls by ambulance teams to patients diagnosed 

with F2 found a slight decrease (by 8.66%) in 2020 compared to 2018: from 5 254 and 5 206 to 4 799 calls. The ratio 

of indicators of emergency and planned psychiatric care remained at the same level. Conclusions. The expected in-

crease in severe psychotic relapses, which led to an increase in the number of hospitalizations, visits for planned or 

emergency psychiatric care in connection with the COVID-19 pandemic, no surge in the first manifest psychotic epi-

sodes was identified. This pattern is likely partly due to the negative disorders inherent in patients with schizophrenia 

spectrum disorders and their lower social involvement than in the general population. 

Keywords: schizophrenic spectrum diseases, emergency psychiatric care, negative mental disorders, COVID-19 

pandemic. 
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