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РЕЗЮМЕ 

На сегодняшний день одной из актуальных проблем здравоохранения остается пандемия COVID-19, нега-

тивно влияющая на здоровье населения во всем мире, в связи с чем необходима координация международных 

ответных мер с учетом рекомендуемых стратегий выживания и осознанной осведомленности, что обеспечит 

высокую сопротивляемость неблагоприятным воздействиям пандемии и снижению риска развития психопа-

тологических симптомов. Во всех странах постоянно проводятся исследования воздействия пандемии на пси-

хическое здоровье населения. Выявлено, что социальная изоляция, смерть родственников, неизвестность бу-

дущего, страх перед болезнью в совокупности являются факторами риска развития психогенных расстройств, 

а также ухудшения психического состояния при уже существующих расстройствах. Ограничительные меры, 

связанные с COVID-19, повлияли на модель потребления психоактивных веществ в большинстве стран мира, 

что может привести к дополнительной угрозе психическому и физическому здоровью населения. Цель: изу-

чить связь влияния стрессовых факторов на формирование психогенных расстройств, таких как тревога, де-

прессия, посттравматическое стрессовое расстройство, у лиц с синдромом зависимости от психоактивных 

веществ в период пандемии. Материал. Результаты анкетирования пациентов (n=86) мужского и женского 

пола в возрасте от 20 до 60 лет, проходивших стационарное лечение в Алтайском краевом наркологическом 

диспансере (Барнаул) в феврале – сентябре 2021 г. Методы. Миссисипская шкала посттравматического стрес-

сового расстройства, шкалы тревоги и депрессии Бека. Статистические расчеты производились с использова-

нием программ Microsoft Office Excel 2013, Epi Info 7.2. Заключение. Около трети (29,7%) исследуемых ис-

пытывали негативное психологическое воздействие пандемии COVID-19. Травматический стресс вызван вы-

сокой интенсивностью переживаний из-за угрозы заражения, страхом тяжелых последствий и смертельного 

исхода, деструктивным воздействием средств массовой информации на общественное сознание без доказа-

тельных аргументов. У обследуемых, испытывающих страх летального исхода и убежденных в разрушитель-

ном воздействии COVID-19 на физическое и психическое здоровье, чаще встречаются проявления тревоги, 

депрессии, психогенных расстройств. Так как лица с ПТСР более других склонны к разным дезадаптивным 

формам поведения, они в первую очередь нуждаются в социальной и медико-психологической поддержке. 

Наркологические больные относятся к группе высокого риска по развитию психогенных психических рас-

стройств в период пандемии COVID-19, что необходимо учитывать при проведении комплексных лечебно-

реабилитационных мероприятий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Пандемия новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), по мнению многих ученых, является 

серьезной проблемой здравоохранения во всем 

мире, как в области физического здоровья, так и 

психического благополучия. На данный момент 

недостаточно доказательных данных о влиянии 

пандемии COVID-19 на психическое здоровье 

населения в целом [1, 2, 6], а также о возрастании 

уровней стресса, тревоги и депрессии во время 

экспансии пандемии [3]. С целью изучения нега-

тивного психологического воздействия и психи-

атрических симптомов в пандемийный период 

были проведены исследования в разных странах. 

Исследователями из Китая к числу неблагоприят-

ных эпидемических и психосоциальных факторов 

отнесены инфицирование членов семьи, широкое 

токсичное освещение событий пандемии в СМИ 

в виде фейковых новостей, наличие а анамнезе 

проблем с психическим здоровьем [1, 8]. 
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В ходе исследований в Саудовской Аравии 

выявлено, что текущая пандемия порождает страх 

заболеть и умереть, а дезинформирующие публи-

кации ‒ беспомощность и иррациональный страх. 

Почти четверть населения испытывала психоло-

гическое воздействие от умеренной степени до 

тяжелой [4]. На Филиппинах четверть респонден-

тов сообщали о тревоге разной тяжести, а шестая 

часть ‒ о депрессии. В информационный банк 

данных включены социально-демографические 

сведения, материалы о состоянии здоровья, исто-

рия контактов с инфицированными, знания и опа-

сения по поводу пандемии COVID-19, проявления 

стресса, усталости, депрессии и тревоги [5]. 

Если рассматривать психологические послед-

ствия прошлых эпидемий (тяжелый острый ре-

спираторный синдром CoV-1, лихорадка Эбола, 

ближневосточный респираторный синдром, угро-

за сибирской язвы), минувших стихийных бед-

ствий, то текущие данные о COVID-19, по мне-

нию авторов, предполагают многочисленные 

психологические постпандемийные последствия. 

Употребление алкоголя, посттравматическое 

стрессовое расстройство, тревога, гнев, страх за-

ражения, неуверенность и недоверие к официаль-

ной информации ‒ вот лишь некоторые из непо-

средственных и долгосрочных последствий пан-

демии COVID-19 [7]. 

Длительные периоды изоляции, неуверенность 

в будущем, растерянность в связи с изменением 

образа жизнедеятельности, инфантильная беспо-

мощность, сомнения в своих силах и возможно-

стях ухудшают психологическое состояние, осо-

бенно среди молодежи и людей с высшим образо-

ванием [9]. Российскими авторами из-за сниже-

ния способности противостоять душевному дис-

комфорту и стрессу отмечаются трудности в об-

разовательной сфере, семейных отношениях, 

проблемы профессиональной занятости. В психо-

логической сфере на передний план выходят пси-

хоэмоциональная опустошенность, мучительные 

мысли о возможном неблагополучии, ожидание 

неотвратимых неприятностей, беспокойство по 

поводу будущего в связи со снижением доходов. 

Эмоциональное напряжение подкрепляется не-

возможностью или ограничением встреч с род-

ственниками и близкими. Моральная подавлен-

ность и социальная тревога зачастую усиливают-

ся на фоне алкоголизации родственников [10]. 

По мнению ряда авторов, запретительные ме-

ры, связанные с COVID-19, косвенно спровоци-

ровали рост потребления алкоголя в большинстве 

стран, изменение стандартных моделей потребле-

ния алкоголя, увеличение случаев синдрома от-

мены алкоголя, сбои в доступе к получению ме-

дицинской помощи при расстройствах, вызван-

ных употреблением алкоголя [11]. 

Для пациентов, обращающихся в системы по-

мощи наркозависимым, пандемия создала допол-

нительные сложности [12, 13, 14]. В период изо-

ляции люди с психическими расстройствами, свя-

занными с приемом ПАВ, и другими аддиктив-

ными зависимостями могут испытывать искуше-

ние искусственно снять напряжение, стресс, не-

уверенность и возможные страдания за счет уве-

личения употребления ПАВ [15]. К тому же дис-

тресс и депрессия ослабляют иммунитет и ослож-

няют течение и прогноз любого соматического 

заболевания, включая инфекционные [16, 17]. 

Эпидемические инфекции вызывают психиче-

ские расстройства, требующие профессиональной 

оценки и лечения [18]. У 45% участников мас-

штабного опроса (n=746 217) ‒ студентов колле-

джей в Китае во время пандемии выявлены про-

блемы с психическим здоровьем: острый стресс 

(34,9%), тревожные (11,0%) и депрессивные 

(21,1%) симптомы. Определены эпидемические 

и психосоциальные факторы: инфицирование чле-

нов семьи и друзей, подверженность негативному 

освещению ковидной темы в СМИ, низкая соци-

альная поддержка, наличие проблем с психиче-

ским здоровьем в прошлом. Учащиеся группы 

риска нуждаются в психосоциальной поддержке 

и услугах по охране психического здоровья [19]. 

Опрос 503 израильтян выявил высокий уровень 

тревожности и риска депрессии и обусловленность 

проблем психического здоровьея факторами стрес-

са, связанными с коронавирусом и медицинской 

политикой. Лишь малая часть опрошенных полу-

чала психиатрическую помощь, причем коренные 

израильтяне реже, чем недавние иммигранты [20]. 

Кросс-секционное обсервационное исследова-

ние психического здоровья египтян (n=510) в пе-

риод пандемии с использованием анонимной он-

лайн-анкеты выявило тяжелый стресс (41,4%), 

стресс на работе (34,1%), финансовый стресс 

(55,7%), домашний стресс (62,7%), состояние 

ужаса (53,9%) и беспомощности (52%), паники и 

страха (66,3%). 24,2% сообщили о поддержке 

друзей, 40,6% ‒ членов семьи, 46,5% делились 

чувствами с членами семьи, 34,5% ‒ с другими. 

64,7% высказали заботу о переживаниях членов 

семьи. Возраст и проживание в сельской местно-

сти были отрицательными предикторами воздей-

ствия пандемии, женский пол и наличие хрониче-

ского заболевания ‒ положительными [21]. 

По прошествии года с начала распространения 

COVID-19 на территории РФ пандемия остаётся 

одной из актуальных проблем и в Алтайском 

крае. Социальная изоляция, смерть родственни-

ков и страх перед болезнью являются факторами 

риска не только развития психогенных рас-

стройств, но и ухудшения состояния при наличии 

расстройств психики в анамнезе [22, 23]. 
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучение влияния стрессорных факторов 

окружающей среды и выявление психогенных 

расстройств у лиц, проходящих стационарное 

лечение с синдромом зависимости от психоак-

тивных веществ в Алтайском краевом наркологи-

ческом диспансере (г. Барнаул) в период панде-

мии. Особое внимание уделено характеристике 

проявлений посттравматического стрессового 

расстройства, депрессии и тревоги. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В добровольном информированном анкетиро-

вании приняли участие (n=86) пациенты в возрасте 

от 20 до 60 лет, проходившие стационарное лече-

ние в Алтайском краевом наркологическом дис-

пансере (г. Барнаул) в феврале – сентябре 2021 г. 

Получено следующее распределение по клинико-

нозологической структуре расстройств, диагности-

рованных у вошедших в исследовательскую вы-

борку пациентов по МКБ-10: 1) психические и по-

веденческие расстройства, вызванные употребле-

нием алкоголя, синдром зависимости (F10.2) – 

74%; 2) психические и поведенческие расстрой-

ства, вызванные употреблением других психости-

муляторов, синдром зависимости (F15.2) – 18%; 

3) психические и поведенческие расстройства, вы-

званные употреблением опиоидов, синдром зави-

симости (F11.2) – 8%. 

Клинико-психологическое исследование про-

водилось с помощью психодиагностических мето-

дик: Миссисипской шкалы посттравматического 

стрессового расстройства (ПТСР), гражданский 

вариант, и стандартно используемых шкал первич-

ной диагностики тревоги и депрессии А. Бека. 

Расчеты производились с помощью пакетов 

программ обработки данных Microsoft Office Excel 

2013, Epi Info 7.2. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты получены по данным анализа ан-

кетирования (n=86) пациентов. Возраст опрошен-

ных находился в диапазоне от 20 до 60 лет. Коли-

чество принявших участие в анкетировании муж-

чин (67%) превышало число женщин (33%). Бо-

лее половины (54%) участников опроса приходи-

лось на лиц 31–40 лет, около трети (32%) состав-

ляли 40–60-летние пациенты, самой малочислен-

ной (14%) оказалась доля молодых пациентов (20 

30 лет). Среди опрошенных пациентов выявлено 

следующее распределение по образовательному 

уровню: 45,5% – среднее специальное образова-

ние, 38,5% – среднее, 14% – высшее, неполное 

среднее – 2%. 

Из 86 пациентов переболели новой коронави-

русной инфекцией 23% исследуемых. В выборке 

проходивших стационарное лечение в АКНД об-

наружено преобладание (62%) пациентов с диа-

гнозом: психические и поведенческие расстрой-

ства, вызванные употреблением алкоголя, син-

дром зависимости (F10.2) по сравнению с пациен-

тами, у которых были диагностированы: психиче-

ские и поведенческие расстройства, вызванные 

употреблением других психостимуляторов, син-

дром зависимости (F15.2) и психические и пове-

денческие расстройства, вызванные употреблени-

ем опиоидов, синдром зависимости (F11.2) ‒ со-

ответственно 29,5% и 8,5%. 

Согласно представленным данным, подвер-

женность к ковидному инфицированию не имеет 

установленных связей с употреблением опреде-

ленного вида ПАВ. Члены семьи и родственники 

(46%) чаще самих пациентов (23%) подверглись 

инфицированию и переболели. 

По результатам анкетирования об источниках 

информации о смертности от COVID-19 

и распространении пандемии первое место при-

ходилось на телевидение и радио (79,2%), 

с меньшей частотой опрошенные использовали 

интернет-ресурсы (33%), печатные издания, такие 

как газеты и журналы (6%), другие источники, 

включая сообщения друзей и знакомых – пользо-

вателей социальных сетей (32%). Более трети 

(36%) респондентов утверждают, что вирус нанес 

непоправимый вред как их собственному здоро-

вью и психике, так и родственников, друзей, зна-

комых. Страх летального исхода вследствие ин-

фицирования COVID-19 чаще (72%) испытывали 

пациенты с алкогольным синдромом зависимо-

сти, чем их родственники (35%). 

На контактный источник (заболевшие и носи-

тели вируса) передачи инфекции указало боль-

шинство (40%) участников анкетирования, чет-

верть (25%) опрошенных основным путем инфи-

цирования считали воздушно-капельное зараже-

ние, еще четверть (25%) опрошенных не владели 

информацией о способах передачи инфекции. 

Среди пациентов с употреблением ПАВ трево-

га выявлена в большинстве (77%) случаев, в том 

числе тревога высокая (13%), средней (6,5%) 

и незначительной (57,5%) выраженности. По диа-

гностической шкале определения тревоги Бека 

среди пациентов с употреблением ПАВ преобла-

дал минимальный (57,5%) уровень тревоги, ха-

рактеризовавшийся большей частотой встречае-

мости (77%) у пациентов с диагнозом F15.2 по 

сравнению с более низкой встречаемостью у па-

циентов с диагнозами F11.2 (66,7%) и F10.2 

(45%). Высокий уровень тревоги встречался толь-

ко у пациентов с диагнозом F10.2 (13%). Средний 

уровень тревоги выявлен у пациентов с диагноза-

ми F10.2 (15%) и F15.2 (11%). Вместе с тем у части 

пациентов с диагнозами F10.2 (27%) и F15.2 (12%) 

тревога отсутствовала. Т.е. тревога в период пан-

демии наблюдается у большинства пациентов 

с синдромом зависимости от ПАВ. 
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Т а б л и ц а  1. Частота встречаемости тревоги у пациентов с синдромом зависимости в период пандемии 

Тяжесть проявлений тревоги Все пациенты F10.2 F15.2 F11.2 

Высокая тревога 13% 13% 0% 33,3% 

Средняя выраженность тревоги 6,5% 15% 11% 0% 

Незначительный уровень тревоги 57,5% 45% 77% 66,7% 

Отсутствие тревоги 23% 27% 12% 0% 

Всего (100%) 86 (100%) 64 (100%) 15 (100%) 7 (100%) 

 

Т а б л и ц а  2. Частота встречаемости депрессии у пациентов с синдромом зависимости в период пандемии 

Тяжесть проявлений депрессии Все пациенты F10.2 F15.2 F11.2 

Легкая депрессия 36% 26% 33,3% 37,5% 

Умеренная депрессия 27% 15,2% 0% 0% 

Выраженная депрессия 12,4% 28,2% 22,2% 12,5% 

Тяжелая депрессия 9,6% 6,5% 0% 0% 

Не выявлено депрессии 15% 24,1% 45,5% 50% 

Всего (100%) 86 (100%) 64 (100%) 15 (100%) 7 (100%) 

 

Согласно психометрической шкале Бека де-

прессия была выявлена у большинства (85%) 

опрошенных пациентов с зависимостью от ПАВ. 

В ходе психодиагностического исследования про-

явлений депрессии не выявлено лишь у 15% ре-

спондентов, что свидетельствует о высокой под-

верженности пациентов с синдромом зависимости 

от ПАВ к развитию депрессивной симптоматики 

в период пандемии. Вместе с тем проявления лег-

кой депрессии преобладали (36%) при сопостав-

лении с умеренной (27%), выраженной (12,4%) 

и тяжелой (9,6%) депрессивной симптоматикой. 

Легкое течение депрессии чаще встречалось 

у пациентов с диагнозами F15.2 (33,3%) и F11.2 

(37,5%). Выраженная депрессия с усилением чув-

ства безнадежности, подавленности, невозможно-

сти наступления благоприятных перемен в период 

пандемии более характерна для пациентов с диа-

гнозом F10.2 (28,2%). 

По Миссисипской шкале посттравматического 

стрессового расстройства (гражданский вариант) 

29,7% (25 из 86) пациентов с зависимостью от 

ПАВ демонстрируют признаки интенсивного воз-

действия перенесенной психотравмы в связи 

с длительным нахождением в ситуации социаль-

ной изоляции и вынужденных ограничений при-

вычной жизнедеятельности. Проявления ПТСР 

чаще выявлялись у пациентов с диагнозом F10.2 

(84%, n=21) в сравнении с пациентами с диагноза-

ми F15.2 (8%, n=2) и F11.2 (8%, n=2). 

В категории исследуемых с ПТСР более чем 

у половины (56%) респондентов в анамнезе от-

сутствовали сведения о заболевании коронави-

русной инфекцией. Подтвержденные медицин-

ские данные о недавно перенесенном COVID-19 

были получены в отношении 16% пациентов. 

Практически у половины (48%) переболевших 

новой коронавирусной инфекцией не обнаружено 

проявлений ПТСР. 

Вместе с тем даже при отсутствии восприятия 

ситуации пандемии как психотравмирующего со-

бытия, т.е. у лиц без признаков и симптомов ПТСР 

отмечались проявления депрессии. Для пациентов 

с зависимостью от ПАВ и без ПТСР более харак-

терны выраженная (41,6%) и легкая (33,3%) де-

прессия и меньшая частота встречаемости умерен-

ной (16,6%) и тяжёлой (8,5%) депрессии. Также 

в данной группе респондентов преобладал высо-

кий уровень (41,6%) тревоги по сравнению со 

средней выраженностью тревоги (25,0%) и незна-

чительным уровнем тревожных переживаний 

(33,4%). Обнаруженные проявления депрессии 

и тревоги, расстройства в психической сфере в ре-

зультате выраженного стресса, соответствующие 

критериям ПТСР, на материале обследованной 

нами выборки позволяют сделать вывод о связи 

развития психодезадаптационных расстройств или 

утяжелении имевшихся в анамнезе психических 

расстройств у пациентов с синдромом зависимости 

от ПАВ и перенесенным COVID-19. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По данным клинического наблюдения (фев-

раль ‒ сентябрь 2021 г.) пациентов, проходивших 

стационарное лечение в Алтайском краевом 

наркодиспансере (Барнаул), около трети (29,7%) 

исследуемых испытали на себе негативное психо-

логическое воздействие в условиях изоляции 

и карантинных мер в период пандемии COVID-

19. Выявлено, что ухудшение психического со-

стояния пациентов с зависимостью от ПАВ связа-

но с неблагополучной эпидемиологической об-

становкой. Особенности реагирования на травма-

тический стресс в связи со стремительно распро-

страняющейся инфекцией заключаются в гипер-

трофированном переживании опасности из-за 

угрозы жизни и здоровью, возможности смер-

тельного исхода или в подавленно-безразличном 

поведении. 
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Выявлены информационные источники о рас-

пространении пандемии и смертности заболев-

ших: телевидение и радио (79,2%), интернет-

ресурсы (33%), социальные сети (32%), печатные 

издания (6%). 36% респондентов считают, что их 

психике нанесен непоправимый вред. 72% не мо-

гут избавиться от страха летального исхода. Ос-

новными классифицирующими признаками пси-

хогенных расстройств являются проявления тре-

воги, депрессии и ПТСР. Так как лица с ПТСР 

склонны к дезадаптивным формам поведения, они 

нуждаются в особой социальной и медико-

психологической поддержке, так же как и нарко-

логические больные, которые относятся к группе 

высокого риска по развитию психогенных психи-

ческих расстройств в период пандемии COVID-19 

‒ всё это необходимо учитывать при проведении 

лечебно-реабилитационных мероприятий. 
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Psychogenic disorders in persons with substance dependence 

syndrome due to an unfavorable epidemiological situation due to 

the spread of a new coronavirus infection 

Sheremetyeva I.I., Plotnikov A.V., Dokenova S.V. 

Altai State Medical University of the Ministry of Health of Russia 

Lenin Avenue 40, 656038, Barnaul, Russian Federation 

ABSTRACT 

Today, the COVID-19 pandemic remains one of the pressing health problems, negatively affecting the health of 

the population around the world, and therefore it is necessary to coordinate the international response, taking into 

account the recommended coping strategies and informed awareness, which will ensure high resilience to the adverse 

effects of the pandemic and reducing the risk of developing psychopathological symptoms. In all countries, research 

is ongoing on the impact of the pandemic on the mental health of the population. It was revealed that social isolation, 

death of relatives, uncertainty of the future, fear of illness in the aggregate are risk factors for the development of psy-

chogenic disorders, as well as deterioration of the mental state in case of already existing disorders. Restrictive 

measures related to COVID-19 have affected the pattern of substance use in most countries of the world, which can 

lead to additional threats to the mental and physical health of the population. Objective: to study the relationship of 

the influence of stress factors on the formation of psychogenic disorders, such as anxiety, depression, post-traumatic 

stress disorder, in persons with substance dependence syndrome during a pandemic. Material. The results of a ques-

tionnaire survey of male and female patients (n=86), aged 20 to 60 years, who underwent inpatient treatment at the 

Altai Regional Narcological Dispensary (Barnaul) in February - September 2021. Methods. Mississippi PTSD Scale, 

Beck Anxiety and Depression Scale. Statistical calculations were performed using Microsoft Office Excel 2013, Epi 

Info 7.2. Conclusion. About a third (29.7%) of those surveyed experienced the negative psychological impact of the 

COVID-19 pandemic. Traumatic stress is caused by a high intensity of experiences due to the threat of infection, fear 

of serious consequences and death, the destructive impact of the media on public consciousness without evidence. 

The subjects who are afraid of death and are convinced of the destructive effects of COVID-19 on physical and men-

tal health are more likely to have manifestations of anxiety, depression, and psychogenic disorders. Since people with 

PTSD are more prone to various maladaptive forms of behavior more than others, they primarily need social and 

medical and psychological support. Patients with drug addiction are at high risk for the development of psychogenic 

mental disorders during the COVID-19 pandemic, which must be taken into account when carrying out comprehen-

sive treatment and rehabilitation measures. 
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