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В период пандемии коронавирусной инфекции, в связи с чрезвычайной ситуацией, у людей наблюдаются
нарушения в области физического и психического здоровья. Угроза заражения обусловлена прежде всего
имеющимися в сознании людей представлениями о вредоносном действии COVID-19 и уровнем информированности о ковидной обстановке в данный момент, вызывая стресс и эмоциональные переживания.
Для пациентов, с синдромом зависимости от психоактивных веществ эта пандемия может создать
дополнительную уязвимость.
Целью исследования является изучение информированности о риске заражения COVID-19 и выявление
психогенных расстройств у лиц, проходящих лечение с синдромом зависимости от психоактивных веществ в Алтайском краевом наркологическом диспансере г. Барнаула в период пандемии. Особое внимание уделено выявлению посттравматического стрессового расстройства, депрессии и тревожности.
Ключевые слова: новая коронавирусная инфекция, психические расстройства, синдром зависимости,
травматический стресс.
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During the pandemic of coronavirus infection, due to an emergency, people experience violations in the field of
physical and mental health.
The threat of infection is primarily due to the ideas in people’s minds about the harmful effects of COVID-19 and
the level of awareness of the COVID situation at the moment, causing stress and emotional experiences.
For patients with substance dependence syndrome, this pandemic creates additional vulnerability.
The current study studies the awareness of the risk of COVID-19 infection and the identification of psychogenic
disorders in persons undergoing treatment with substance dependence syndrome in the Altai Regional Narcological
Dispensary in the city of Barnaul during a pandemic.
Particular attention is paid to the identification of post-traumatic stress disorder, depression and anxiety.
Keywords: new coronavirus infection, mental disorders, addiction syndrome, traumatic stress.
В период пандемии новой коронавирусной
инфекции, в связи с чрезвычайной ситуацией,
у людей наблюдаются нарушения в области физического и психического здоровья [1]. По мнению многих авторов, изучающих воздействие
пандемии на человека, ситуация в области общественного здравоохранения имеет международное значение, ставит под угрозу психологическую устойчивость, влияет на глобальное
психическое здоровье [2].
Угроза заражения обусловлена прежде всего имеющимися в сознании людей представ104

лениями о вредоносном действии COVID-19
и уровнем информированности об эпидемической ситуации в данный момент, вызывая
стресс и эмоциональные переживания. В статье
журнала «Психология, Здоровье и Медицина»,
опубликованного в интернете в марте 2020 года,
авторы уделяют большое внимание стрессовой ситуации. По их мнению, эмоциональная
реакция, вызванная стрессом, представляет собой серию сопутствующих эмоциональных переживаний, приводящих людей в негативное
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эмоциональное состояние, такое как депрессия,
тревога, паника, разочарование или страх.
В качестве основных поведенческих изменений, вызванных стрессом, можно назвать беспокойство, невнимательность, снижение способности решать проблемы, медлительность
действий, частый гнев, чрезмерную дезинфекцию, курение, злоупотребление алкоголем
и др. [3]. Авторы других статей также отмечают
влияние пандемии на психическое состояние
человека: страх заболеть, умереть, беспомощность и стигму, поэтому необходимо срочное
и своевременное понимание состояния психического здоровья, чтобы помочь сообществу
[4]. Из данных других источников, психологические последствия прошлых эпидемий (тяжелый острый респираторный синдром CoV-1,
лихорадка Эбола, ближневосточный респираторный синдром, угроза сибирской язвы), прошлых стихийных бедствий и текущие данные
о COVID-19 предполагают многочисленные
психологические эффекты после пандемии.
Употребление алкоголя, посттравматическое стрессовое расстройство, тревога, гнев,
страх заражения, предполагаемый риск, неуверенность и недоверие - вот лишь некоторые из долгосрочных последствий пандемии
COVID-19 [5]. Вследствие того, что мы наблюдаем рост количества случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19,
психологическая выносливость становится проблемой, с которой сталкиваются многие люди
[4]. Для пациентов с синдромом зависимости
от психоактивных веществ эта пандемия может
создать дополнительную уязвимость [6].
Целью исследования является изучение информированности о риске заражения COVID-19
и выявление психогенных расстройств у лиц,
проходящих лечение с синдромом зависимости
от психоактивных веществ в Алтайском краевом наркологическом диспансере г. Барнаула
в период пандемии. Особое внимание уделено
выявлению посттравматического стрессового
расстройства, депрессии и тревожности.
Материалы и методы
Было проанкетировано 60 человек в возрасте от 20 до 60 лет, проходивших лечение в Алтайском краевом наркологическом диспансере
г. Барнаула в феврале – августе 2021 г. c диагнозом: Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя.
Синдром зависимости (F 10.2) - 78%, с диагнозом: Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением опиоидов.
Синдром зависимости (F 15.2) - 22%, с диагнозом: Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением других психостимуляторов.

Исследование проводилось с помощью Миссисипской шкалы ПСТР (гражданский вариант), использовались шкалы тревоги и депрессии Бека, Расчеты производились при помощи
программ Microsoft Office Excel 2013, Epi Info
7.2.
Результаты и обсуждение
Было проанализировано 60 анкет, возраст
опрошенных находился в диапазоне от 20 до 60
лет. Среди них женщин - 35%, мужчин - 65%,
лиц 20-30 лет - 12%, 31-40 лет - 53%, 40-60 лет 35%. Среди опрошенных пациентов 12,5% имели высшее образование, 43% - среднее специальное, среднее - 42%, неполное среднее - 2,5%.
Переболели новой коронавирусной инфекцией
20% исследуемых. Среди родственников пациентов подверглись инфицированию и переболели 40%.
Интернет как источник информации
о COVID-19 использовали 36% опрошенных,
телевидение использовали 76,6%, газеты – 5%,
другие источники – 27%. 25% респондентов
утверждают, что вирус оказал влияние на их
здоровье, страх летального исхода вследствие
влияния COVID-19 испытывали 30%, из них
78% с алкогольным синдромом зависимости.
Из опрошенных 40% указали источники заболевания - человек, 25% - воздушно-капельным путем; 25% - не знают, что говорит о низком уровне владения информацией. Депрессия была
выявлена у 78 % опрошенных: легкая депрессия
33%, умеренная депрессия 25%, выраженная
депрессия 11,6%, тяжелая депрессия 8,4%; тревожность выявлена у 83%, средняя тревожность
у 7,5%, выраженная тревожность у 15%, незначительная тревожность у 60,6%, посттравматическое стрессовое расстройство выявлено у 28,
3% исследуемых.
Заключение
Даже по прошествии года с момента завоза COVID-19 на территорию Российской Федерации (далее – РФ) пандемия остаётся одной
из самых актуальных проблем не только в РФ,
но и в мире в целом. Пандемия COVID-19 затронула все сферы жизни человека. Социальная
изоляция, смерть родственников, неизвестность
будущего и страх перед болезнью в совокупности явились факторами риска развития психогенных расстройств, а также ухудшения состояния уже при существующих расстройствах
психики [7,8]. Результаты показали, что на период с февраля 2021 года вспышки COVID-19
среди лиц, проходящих лечение в Алтайском
краевом наркологическом диспансере г. Барнаула, употребляющих психоактивные вещества,
28,3% исследуемых испытывали от умеренного до тяжелого психологического воздействия.
Особенности травматического стресса заклю105
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чаются в интенсивности переживаний, угрозы
заражения, обусловленной имевшимися в сознании людей представлениями о вредоносном
действии коронавирусной инфекции и уровнем информированности о «ковидной» обстановке в данный момент. Основными источниками информации по данным исследования
о COVID-19, является телевидение и знакомые.
Информированность остается низкой. У обследуемых, испытывающих страх летального исхода вследствие влияния COVID-19 и убежденных,
что вирус оказал влияние на их здоровье, чаще
встречается тревога и депрессия, и выше результаты по шкале ПТСР, что может говорить о психотравмирующем действии сведений средств
массовой информации (СМИ). Известно, что
лица, страдающие ПТСР, более, чем другие,
склонны к разным дезадаптивным формам поведения и у них чаще развивается алкоголизм,
наркомания. Такие люди нуждаются в особой
социальной и медико-психологической поддержке [9].
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