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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность и степень разработанности темы исследования
Решение проблем, связанных с развитием медико-психологического
обеспечения медицинского персонала, задействованного при оказании
медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19) в стационарных условиях, обусловлено необходимостью
предотвращения развития у них психических состояний, приводящих к
снижению эффективности профессиональной деятельности и, в конечном
счете, к нарушениям функционального состояния и заболеваниям (Разумов
А.Н., 2020; Самойлов А.С., 2020). Вероятность такого исхода, достаточно
высока ввиду наличия стрессогенных ситуаций, обусловленных угрозой
заражения новой коронавирусной инфекцией с возможным летальным
исходом и спецификой работы с тяжелыми инфекционными больными
(Зинченко Ю.П., 2020; Скворцова В.И. 2020). На это указывают и результаты
многочисленных исследований, в которых отмечено, что деятельность
различных специалистов в экстремальных условиях связана с высоким
уровнем риска развития у них негативных психических состояний, например,
стойкого снижения настроения, ухудшения самочувствия, нарушений сна,
астенизации,

эмоционального

истощения,

формирования

синдрома

профессионального выгорания и т.д. (Булыгина В.Г., с соавт. 2017;
Собольников В. В., 2019; Бессонова Ю.В., с соавт. 2016; Михайлова Л.А., с
соавт., 2009).
Рядом авторов подтверждена ведущая роль психоэмоционального
напряжения в развитии негативных состояний при экстремальных условиях
профессиональной деятельности (Самойлов А.С., с соавт. 2018; Пономаренко
В.А., 2004; Ушаков И.Б., 2014; Тхостов А.Ш., 2020 и др.). Работа в
карантинных условиях, или в так называемой «заразной» зоне1, в
1

Рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях,
осуществляющих оказание медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией (COVID19) (подозрением на заболевание) в стационарных условиях (п. 4.11).
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непосредственном контакте с пациентами, инфицированными COVID-19,
является

ведущим

фактором

развития

перечисленных

нарушений

психического состояния у медицинского персонала (Lee M., еt аl,, 2020;
Labrague, L., еt аl, 2020).
С аналогичными проблемами в своей профессиональной деятельности
сталкиваются экипажи космических станций, экспедиции на полярных
станциях, экипажи подводных лодок или судов дальнего плавания и т.д., у
которых психологический стресс отягощен гиподинамией, изоляцией,
искусственной

средой

обитания,

зависимостью

от

поставок

еды,

информационной недостаточностью и др. Это приводит к высоким рисками
нарушений в состоянии как психического, так и физического здоровья
(Звоников В.М., 2016; Седин В.И., 2017; Рыкова М.П., 2021; Калинин С.А.,
2021; Bhattacharyya M., еt аl 2008; Palinkas L. A., еt аl 2003).
Несмотря

на

большое

количество

исследований,

посвященных

вопросам влияния на психологическое состояние различных стрессоров,
диагностики

нарушения

функциональных

состояний,

проведения

психопрофилактических и реабилитационно-оздоровительных мероприятий
у различных категорий медицинского персонала, чья профессиональная
деятельность проходит в условиях «заразной» зоны и имеет свою специфику,
к сожалению, эта тема не получила широкого обсуждения в научной
литературе.

Это

карантинными

обусловлено,

ограничениями

прежде
и

всего,

новизной

необходимостью

проблемы,

дистанционной

и

своевременной диагностики нарушений, оказания психологической помощи
с использованием методик, подтвердивших свою эффективность в подобных
условиях.
Однако
проведения

остаются

недостаточно

психологического

изученными

обследования

с

вопросы

учетом

частоты

временных

и

карантинных ограничений, а также использования конкретных методов и
методик,

продолжительности

психокоррекционных мероприятий.

их

применения

при

проведении
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Таким образом, наличие нерешенных вопросов в области медикопсихологической оценки и психопрофилактики нарушений психического
состояния, а также разноречивые данные о частоте встречаемости и степени
этих

нарушений

у

медицинских

работников

COVID-стационара,

обуславливают необходимость дальнейших исследований, что подтверждает
актуальность темы диссертационной работы.
Цель

исследования.

Разработка

и

научное

обоснование

дистанционного применения методов и методик медико-психологической
оценки,

психопрофилактики

нарушений

психического

состояния

медицинских работников «заразной» зоны COVID-стационара.
Задачи исследования:
1. Сформировать и научно обосновать комплекс психодиагностических
и

психокоррекционных

методов,

которые

могут

быть

реализованы

дистанционно и использовать его в условиях COVID-стационара.
2. Выявить и изучить четырехнедельную динамику изменений
показателей

психического

состояния

у

медицинского

персонала,

работающего в «заразной» зоне COVID-стационара в процессе реализации
предложенной

психокоррекционной

программы,

а

также

отдаленные

последствия воздействия стресс-факторов.
3.

Оценить

психокоррекционной

эффективность
программы

с

дистанционно
целью

используемой

профилактики

нарушений

психического состояния у медицинского персонала COVID-стационара.
Научная новизна исследования
Впервые изучены и проанализированы особенности динамики
психодиагностических показателей, отражающих психическое состояние
медицинского персонала на протяжении их четырехнедельного нахождения в
экстремальных условиях «заразной» зоны COVID-стационара.
Впервые

проведено

исследование

применения

дистанционных

методов и методик оценки психического состояния и использования
результатов диагностики при формировании психокоррекционных программ

7

в целях профилактики нарушений психического состояния у медицинского
персонала COVID-стационара.
Показано, что сформированный комплекс психодиагностических
методик

позволяет

выявлять

риски

развития

деструктивных

психоэмоциональных состояний у медицинского персонала «заразной» зоны
COVID-стационара.
Впервые

сформирован

и

апробирован

комплекс

психодиагностических методик, с возможностью их переноса в онлайн
формат

в

целях

дистанционного

психологического

обследования

медицинского персонала в «заразной» зоне COVID-стационара.
На

основании

полученных

результатов

научно

обосновано,

разработано и внедрено в практику комплексное дистанционное медикопсихологическое

сопровождение

медицинских

работников

COVID-

стационара.
Теоретическая и практическая значимость работы
Теоретическая значимость исследования заключается в расширении
научных взглядов на решение проблем дистанционного психологического
сопровождения профессиональной деятельности медицинского персонала в
условиях

«заразной»

зоны

COVID-стационара,

разработке,

научном

обосновании и оценки эффективности методов и методик выявления
нарушений психического состояния и индивидуально-ориентированного
комплекса методов их психопрофилактики.
В результате диссертационного исследования разработана модель
дистанционной медико-психологической оценки и психопрофилактики
нарушений психического состояния, которая представляет практическую
значимость при организации и реализации мероприятий психологического
сопровождения профессиональной деятельности медицинского персонала в
карантинных условиях COVID-стационара и в обсервации.
Полученные

результаты

имеют

значение

при

разработке

психопрофилактических программ для специалистов, чья профессиональная
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деятельность осуществляется в экстремальных условиях при ограничении
возможностей

прямого

контакта

в

реализации

мероприятий

психологического сопровождения.
Результаты исследования могут быть использованы в практике
спортивных психологов и специалистов, занимающихся реабилитацией в
медицинских организациях стационарного и амбулаторно-поликлинического
звена,

санаторно-курортных

учреждениях

и

центрах

медицинской

реабилитации.
Методология и методы исследования
Методологической основой диссертационного исследования являлся
принцип системности, который реализован при планировании мероприятий
медико-психологического сопровождения профессиональной деятельности
медицинских

работников

в

стрессогенных

условиях,

определении

необходимого количества методик психологического обследования и, на
основании полученных данных, формирование и реализация комплекса
психокоррекционных методов в целях профилактики развития нарушений
психического

состояния

в

процессе

выполнения

ими

должностных

обязанностей в «заразной» зоне COVID-стационара.
Выбор методов был обусловлен спецификой выборки, объекта и
предмета исследования, целью и поставленными задачами.
Объектом

исследования

явились

медицинские

работники,

выполняющие свою профессиональную деятельность в условиях «заразной»
зоны COVID-стационара, а также в период обсервации.
Предметом

исследования

психоэмоционального

стала

состояния,

динамика
оцениваемая

показателей
комплексом

психодиагностических методик, позволяющих дистанционно выявлять
признаки нарушений и осуществлять подбор целенаправленных активных и
пассивных психокоррекционных методов.
Одновременно,

в

настоящем

исследовании

использовались

общетеоретические методы (анализ научной и справочной литературы по
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проблеме исследования); организационные методы (сравнительный и
комплексный методы); эмпирические методы - малоформализованные
(катамнестическая анкета) и строгоформализованные психодиагностические
методики; интерпретационные методы (структурный метод, систематизация,
анализ, сравнение, обобщение), методы количественной обработки –
математико-статистические

методы

(средние

значения

изучаемых

показателей и их стандартное отклонение, непараметрический U-критерий
Манна-Уитни для оценки статистических различий в двух независимых
выборках, Т-критерий Уилкоксона для связанных выборок в целях анализа
устойчивости полученных результатов в динамике). Выбор методов был
обусловлен спецификой экспериментальной и контрольной выборок, объекта
и предмета исследования, целью и поставленными задачами.
Оценку психологических особенностей медицинских работников
проводили валидными и надежными психодиагностическими методиками:
«Шкала тревожности Спилбергера-Ханина», «Самочувствие, активность,
настроение» (САН), «Оценка уровня социальной фрустрации», «Опросник
профессионального выгорания» и с использованием катамнестической
анкеты.
Для

коррекции

применялись

развития

негативных

психообразовательные

лекции,

психических
методики

состояний
арт-терапии,

модульные ресурсные трансы, психофизическая тренировка.
Основные положения, выносимые на защиту
1. Эмоциогенные условия, обусловленные высокой вероятностью
инфицирования с возможным летальным исходом, риском срыва выполнения
профессиональной задачи, а также индивидуальные психологические
особенности медицинского персонала, способствуют развитию у него
негативных изменений психического состояния в период четырехнедельной
работы в «заразной» зоне COVID-стационара.
2. Сформированный перечень психодиагностических методик и их
апробация в дистанционном режиме подтвердила возможность получения
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данных о развитии негативных изменений психического состояния у
медицинского персонала в экстремальных условиях «заразной» зоны COVIDстационара.
3. Реализация предложенной модели дистанционного комплексного
медико-психологического

сопровождения

деятельности

медицинского

персонала в условиях «заразной» зоны COVID-стационара, позволяет
предотвратить у него развитие нарушений психического состояния и
обеспечить сохранность выполнения профессиональных обязанностей.
Степень достоверности результатов
Достоверность
подтверждается

и

объективность

наличием

четких

полученных

критериев

результатов

включения-исключения

субъектов исследования, позволяющих сформировать репрезентативные
выборки, достаточным количеством анализируемых данных, использованием
современного научно-методического аппарата, адекватного задачам и
валидных методик исследования. Положения, выносимые на защиту, выводы
и практические рекомендации сформулированы с учетом фактических
данных, отраженных в таблицах и рисунках. Статистическая обработка
результатов психологического обследования проводилась с использованием
современного программного обеспечения IBM® «Statistica 10 for Windows» и
«KNIME Analytics Platform 4.1.2» и применением соответствующих
критериев оценки достоверности сформулированных выводов. Для анализа
были отобраны методы описательной статистики: среднее значение,
стандартное отклонение, медиана и интерквартильный размах.
Проверка данных на нормальность распределения была проведена с
использованием критерия Колмогорова-Смирнова. Поскольку большая часть
данных

не

последующий

соответствовала
статистический

критерию

нормальности

анализ

проводился

распределения,
с

помощью

непараметрических методов анализа данных.
Сравнение результатов психодиагностики в изучаемых группах,
разделённых по критериям «Ответственность» и «Интенсивность», а также
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данных

о

динамике

оценок

показателей

методик

в

основной

(экспериментальной) и контрольной группах, проводилось с помощью
непараметрического U-критерия Манна-Уитни.
Все выявленные различия считались достоверными при достижении
уровня статистической значимости р ≤ 0,05.
Апробация результатов исследования
Материалы диссертации докладывались и обсуждались на Научнопрактической онлайн конференции «Медико-психологическая реабилитация
медицинского персонала, работающего с COVID-19» - Научно-практическая
онлайн конференция «Медицина чрезвычайных ситуаций в контексте
эпидемии COVID−19», Москва, 2020 г., IV Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием «Современные
аспекты санаторно-курортного лечения, медицинской реабилитации и
спортивной

медицины»

с

докладом

«Программа

восстановления

медицинского персонала в условиях медицинской мобилизации», Ессентуки,
2020 г., IV Международном конгрессе VITA REHAB WEEK с докладом
«Особенности реабилитации пациентов в условиях пандемии COVID-19»,
Екатеринбург, 2020 г., ХХ юбилейном всероссийском форуме «Здравница 21» с докладом «Алгоритм психологического сопровождения медицинского
персонала,

участвующего

в

лечении

пациентов

с

пневмонией,

ассоциированной с COVID-19» (15-17 июня 2021 г., Москва), Юбилейной
международной научно-практической конференции «ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им.
А.И. Бурназяна ФМБА России «75 лет на страже здоровья людей» (16-17
ноября 2021 г., Москва) с докладом «Психологическое сопровождение
медицинского персонала системы ФМБА России в условиях медицинской
мобилизации (на примере пандемии COVID-19)».
Внедрение результатов исследования
Результаты, полученные в ходе исследования, внедрены в практику
психологического сопровождения медицинского персонала клиник ФГБУ
ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России и ФГБУ ФКЦ ВМТ ФМБА
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России на период их перепрофилирования для работы в условиях «заразной»
зоны COVID-стационара.
Разработанная

модель

психологического

сопровождения

и

ее

методическое обеспечение (комплекс психодиагностических методик и
методов психологической коррекции, адаптированные для дистанционного
использования,

справочный

материал,

отраженный

в

памятках

для

медицинского персонала) используются при реализации образовательных
программ Кафедры терапии и Кафедра медицины труда, гигиены и
профпатологии Медико-биологического Университета Инноваций ГНЦ
ФМБЦ.
Личный вклад автора в выполнение работы
Автором определена степень изучения проблемы, разработана модель
медико-психологического сопровождения профессиональной деятельности
медицинского персонала, работающего в условиях «заразной» зоны COVIDстационара, проведено психологическое обследование, а также методическое
обеспечение выполнения психокоррекционных мероприятий, осуществлен
статистический

анализ

сформулированы

основные

исследования,

и

подготовлены

интерпретация
положения
материалы

и

полученных

выводы
к

данных,

диссертационного

публикациям

по

теме

исследования. Соискатель лично обеспечивал мониторинг психологического
состояния медицинского персонала в карантинных и обсервационных
условиях.
Соискатель определял основные направления и мишени дистанционной
психологической поддержки медицинских работников, а также проводил
оценку и анализ полученных результатов с применением современных
методов статистической обработки.
Диссертантом созданы наглядные пособия и лекционный материал,
используемый в системе медико-психологического сопровождения.
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Публикации по теме диссертации
По материалам диссертационного исследования опубликовано 6
печатных работ. Их них 3 статьи в рецензируемых журналах, включенных в
Перечень ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ для
публикации результатов диссертационных исследований на соискание
ученой

степени,

2

статьи

в

материалах

трудов

Х

Симпозиума

«Инновационные технологии санаторно-курортного лечения, оздоровления и
медицинской реабилитации, 2021», проходившего в рамках ХХ юбилейного
всероссийского форума «Здравница -21», издано 1 руководство для врачей.
Соответствие диссертации паспорту научной специальности
Диссертационная

работа

соответствует

паспорту

специальности

14.03.11 – Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная
физкультура, курортология и физиотерапия (психологические науки), в
частности п. 6, «Разработка теоретико-методологических и прикладных
проблем психологической коррекции, психологической реабилитации и
психотерапии

в

восстановительной

медицине,

спортивной

медицине,

лечебной физкультуре, курортологии и физиотерапии; психологическое
обеспечение

психогигиены,

психопрофилактики,

восстановительного

лечения и реабилитации», по теме и представленных в ней разработок
направленных

на

решение

прикладных

проблем

психологической

диагностики и коррекции психоэмоционального состояния, а также вопросов
психологического обеспечения, включающих вопросы психогигиены и
психопрофилактики.
Структура и объем работы
Диссертация изложена на 150 страницах машинописного текста и
состоит из введения и 3 глав - обзора литературы, описания материала и
методов исследования, результатов собственных исследований и их
обсуждения, заключения, выводов, списка литературы и приложений.
Содержит 18 таблиц, иллюстрирована 28 рисунками. Список литературы
включает 166 источников, из них 83 отечественных и 83 зарубежных.
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Диссертационная работа оформлена в соответствии с ГОСТ Р 7.0.11-2011,
ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ Р 7.0.5 и ГОСТ 2.105.
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ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМЫ МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
Решение

проблем

медико-психологического

сопровождения

профессиональной деятельности в экстремальных условиях связано с
необходимостью

системно

учитывать

многочисленные

факторы,

определяющие особенности влияния этих условий на работника, а также
понимание экстремальности ситуации конкретной личностью.
На

это

указывают

специалисты,

исследования

которых

свидетельствуют о наличии корреляционных связей степени выраженности
экстремальности ситуации для личности [9, 31], длительности ее воздействия
на человека, особенностей копинг-стратегии2 индивида и его реакции на
стресс [52, 116].
Бодров В.А. (2006) отмечает, что «Особенно выражены эффекты
воздействия на психику человека в психологически трудных ситуациях в
связи с природными и техногенными бедствиями, авариями и катастрофами,
социальными

и

ответственными
большинстве

и

профессиональными
опасными

случаев

эти

задачами
воздействия

конфликтами,
трудовой
приводят

сложными,

деятельности.
к

В

ухудшению

функционального состояния, изменению личностного статуса, нарушению
профессиональной

эффективности

и

безопасности

труда,

развитию

психосоматических заболеваний» [9].
Китаев-Смык Л.А. в работе «Психология стресса» (1983) делает вывод,
что восприятие стрессовой ситуации разными людьми не одинаково. К
ведущим закономерностям функционирования биологических систем автор

2

Копинг стратегией называют реакцию индивида на уровень дискомфорта и поиск дополнительных
ресурсов для устранения проблемы
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относит избыточную мобилизацию энергетических и «организационных»
ресурсов для осуществления деятельности [31].
Изучение психологического стресса, по мнению Lazarus R. S. (1984),
требует учета таких моментов, как значимость ситуации для субъекта,
особенности

интеллекта,

личностные

характеристики

человека.

Эти

психологические факторы обусловливают и специфику ответных реакций. В
отличие

от

физиологического

при

психологическом

стрессе

они

индивидуальны и не всегда могут быть предсказаны [116]. Касаясь вопросов
формирования копинг-стратегий, Lazarus R. S. и. Folkman S указывают на
факторы, которые влияют на выбор стратегии совладеющего поведения
(конфронтация,
поддержки,

дистанцирование,

принятие

самоконтроль,

ответственности,

поиск

избегание,

социальной

планирование

или

положительная переоценка) и, следовательно, играют решающую роль в
значимости последствий стресса для организма работника [116].
Изучая вопросы выбора копинг-стратегий у профессионального
контингента экстремальных видов деятельности Рыбников В.Ю. (2011),
отметил важность преобладания копинг-стратегии «разрешения проблем»
при снижении значимости стратегий «поиск социальной поддержки» и
«избегание», что, по мнению автора, есть механизм оптимального
преодоления

стресса

и

обеспечивает

успешность

деятельности

в

экстремальных условиях [53].
Интересные данные о стрессе упоминаются в работе Селье Г. «Стресс
без дистресса». Автор различает понятия «стресс» и «дистресс», которые
привносят противоположный вклад в реализацию возможностей человека.
Под

влиянием

субъективной

значимости

стрессогенной

ситуации,

воспринимающейся как ограничивающая реализовать возможности ответа,
ведёт к дистрессу. При этом дистресс, как правило, оказывает разрушающее
действие на организм человека [58].
Особое значение как стресс-фактор имеет ситуация, последствия
которой могут прогнозироваться с летальным исходом для человека. В этом
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ряду находятся стресс-факторы, сопряженные с воздействием стихий,
катастроф, особо-опасных инфекций и др. [39,71, 57, 99, 109, 123].
В конце 2019 года мир столкнулся с пандемией, вызванной вирусом
SARS-CoV-2. Первая вспышка заболевания была зарегистрирована в Китае
(г. Ухань), откуда вирус с высокой скоростью распространился по всему
миру. Это было связано с его высокой контагиозностью и воздушнокапельным путем передачи инфекции. По данным ВОЗ наибольшее число
заболеваний COVID-19 приходится на США, Бразилию, Индию, Францию и
Россию. Всего число заражений в мире превысило 130 миллионов человек
[18]. С начала 2020 года система здравоохранения в РФ, как и во всем мире,
столкнулась с быстро растущим потоком тяжелых пациентов с COVID-19,
требующих госпитализации. По данным ВОЗ около 15% поступивших
пациентов находились в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, около 20-25%
- в среднетяжелом состоянии [18].
Тхостов А.Ш. (2020) при обсуждении темы «Стресс в эпоху
неопределенности» отметил, что источником стресса во время пандемии
является неопределенность в условиях экспансии вируса и это требует
соблюдения превентивных мер [69].
Необходимость

проведения

исследований

в

этом

направлении

подтверждается и данными Всемирной организации здравоохранения, в
которых отмечается, что до 47% медиков, работающих в условиях
коронавирусной инфекции, нуждаются в психологической поддержке [18]. В
ходе

ее

разработки

проведен

анализ

публикаций

отечественных

и

зарубежных авторов, изучавших особенности диагностики и коррекции
психоэмоциональных

состояний

у

специалистов,

работающих

в

экстремальных условиях, в том числе медицинского персонала в условиях
«заразной»

зоны

COVID-стационара.

В

отдельных

работах

научно

обосновано использование различных методов медико-психологического
обеспечения медицинского персонала при оказании медицинской помощи
пациентам с COVID-19 [106, 139, 163]. Авторы обращают внимание на

18

необходимость

подбора

методик

и

их

дальнейшей

адаптации

для

дистанционного применения и удаленной психологической работы с
персоналом [95, 130, 147].
Страх заразиться особо опасной инфекцией с высокой вероятностью
смертельного исхода в последние два года стал одним из самых важных
среди стрессогенных факторов для населения в условиях пандемии. При этом
риск заражения значительно возрастает у медицинского персонала COVIDстационаров, выполняющего профессиональный долг в непосредственном
контакте с больными. Осознавая наличие реальной опасности для жизни,
постоянно

подвергаясь

медицинский

персонал

влиянию

стресс-факторов

нуждается

в

карантинной

психологической

зоны,

поддержке,

направленной на снижение вероятности развития неинфекционных тяжелых
последствий для их здоровья. При этом, как показывают результаты
литературного

анализа,

научных

данных

об

особенностях

медико-

психологического сопровождения деятельности в карантинной зоне, явно не
достаточно. Это, прежде всего, касается организационных вопросов
взаимодействия психолога с медицинским персоналом, находящимся в
условиях карантина, возможности дистанционного использования методов
психологической

коррекции,

выявления

динамики

нарушений

функционального состояния каждого специалиста.
1.1. Методологические принципы психологической диагностики и
коррекции деструктивных эмоциональных состояний
В психологии под экстремальными ситуациями понимают события,
которые выходят за пределы обычного, «нормального» человеческого опыта
и несут за собой неблагоприятные или угрожающими жизнедеятельности
человека последствия [31, 38, 40, 77, 80].
В работах основоположников различных теорий стресса детально
описаны и систематизированы модели и теории психологического стресса,
предложены и изучены методы диагностики различных его видов,
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представлены теоретические подходы к решению проблемы коррекции
стрессовых состояний [9, 116., 58, 74].
В бихевиорально-когнитивной парадигме в психологии экстремальное
состояние понимается как сверхсильный стресс [116]. Соответственно,
индивидуальные различия расцениваются с позиций пределов возможностей
и стрессоустойчивости той или иной личности. С этой позиции будет
логичным изучение копинг стратегий и применение методик для выявления
наличия

и

выраженности

симптомов

стресса.

Исходя

из

этого,

психологическая помощь в этом направлении должна быть ориентирована на
их устранение [116].
В рамках когнитивного подхода стрессовая ситуация, как правило,
разрушает базовые убеждения человека [8] и с этой точки зрения следует
применять методы, изучающие представления человека о мире и о себе в
этом мире.
Для гуманистической психологии характерно рассматривать личность
через призму самосознания, собственных ценностей и смысложизненных
ориентаций [4]. Поэтому любой кризис представляется с этой позиции как
переломный

момент

в

жизни

личности.

Методы

диагностики

и

психологической помощи в этой парадигме должны быть направлены на
самосознание и переосмысление.
В работах Шойгу Ю.С. (2015) «экстремальная ситуация» описывается
как

внезапно

воспринимающаяся

возникающая,
человеком

угрожающая
как

угрожающая

или
жизни,

субъективно
здоровью,

личностной целостности и благополучию. При этом автор, приходит к
выводу, что «экстренная психологическая помощь может быть оказана
только в том случае, если реакции человека можно описать как нормальные
реакции на ненормальную ситуацию» [80, 81].
Большое внимание изучению особенностей психодиагностики в
экстремальных ситуациях уделялось в работах Карповой Э.Б. с соавторами
(2010). Авторы указывают на то, что обнаружение признаков возможных
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психопатологических последствий и распознавание признаков развития по
пути «травматизации», является наиболее важной задачей в работе психолога
в экстремальных ситуациях [21, 78].
Большинство

авторов

приходят

к

выводу,

что

проведение

психодиагностики стандартными методами в таких ситуациях крайне
затруднено и даже невозможно по разным причинам [10, 28]. Так, по мнению
Одинцовой М.А. (2019), наиболее приемлемыми методами психодиагностики
являются беседа и наблюдение, несмотря на то, что они не так точны, как
тестовые и опросные методы. Вместе с тем они позволяют собрать
необходимую информацию и вовремя привлечь помощь специалистов
смежных профессий. Ни метод тестов, ни проективный метод не отвечают
требованиям ситуации, в которой оказывается экстренная психологическая
помощь. Они хорошо выполняют свою диагностическую функцию в
дальнейшем при диагностике последствий психической травматизации
личности и особенностей переживания психотравмы. Но не каждая
экстремальная ситуация дает возможность использовать методы беседы и
наблюдения [43].
В

рамках

настоящего

исследования

учитывались

приоритеты

восстановительной медицины, направленные на создание комплексных
программ медико-психологического сопровождения различных категорий
здоровых людей [5, 37, 47], а также лиц, чья профессиональная деятельность
осуществляется в экстремальных условиях. Предполагалось, что применение
разработанного

комплексного

медико-психологического

сопровождения

деятельности медицинского персонала в условиях COVID-стационара
обеспечит

своевременную

психопрофилактику

нарушений

их

свидетельствуют

о

функционального состояния.
Таким

образом,

приведенные

данные

необходимости использования различных подходов к отбору методов
диагностики и коррекции стрессовых деструктивных эмоциональных
состояний у лиц, оказавшихся в экстремальной ситуации.
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1.2. Особенности психологических состояний, возникающих у лиц,
находящихся в экстремальных условиях профессиональной
деятельности
Пандемию можно рассматривать как кризисную ситуацию, в которой
ведущим является фактор «невидимой угрозы» или «невидимый» стресс.
Человечество неоднократно встречалось с такого рода катастрофами. По
различным литературным данным можно отметить, что авторы по-разному
оценивают возможность развития психических нарушений при стихийных
бедствиях. Одни полагают, что стихийные бедствия могут вызывать
множество психических и соматических расстройств, связанных с острой и
хронической психотравматизацией [2, 41, 32]. Другие утверждают, что
имеющиеся негативные последствия для психического здоровья некоторых
групп населения сравнительно легки, кратковременны и могут сами
купироваться [50, 127, 150]. Однако ограничительные меры всегда вызывают
дискомфорт и стресс.
Примерами экстремальных психологических нагрузок при выполнении
«обычной» профессиональной деятельности могут служить такие категории
как экипажи космических станций, работники на полярных станциях
(особенно в Антарктиде), экипажи подводных лодок или судов дальнего
плавания и т.д. Представители данных профессий сталкиваются с такими
негативными психологическими факторами как длительная изоляция в
автономных условиях, ограниченность пространства, изменения восприятия
времени, особенности взаимодействия в ограниченном коллективе и в
ограниченном

пространстве.

Все

вышеперечисленные

группы

людей

сталкиваются с высочайшим уровнем психологического стресса, что
непосредственно влияет на уровень их психического здоровья [72, 91].
Например, исследование особенностей воздействия факторов стресса у
работников на полярных станциях выявило, что наиболее значимым
стрессорным фактором является нарушение циркадных ритмов из-за
лишения естественного солнечного света зимой и его избытка летом [87].
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Кроме этого, результаты изучения психосоциальной среды в коллективах
полярных станций свидетельствуют о наличии и влиянии на функциональное
состояние человека изоляции и замкнутости. Помимо того, что, как правило,
экспедиции

физически

изолированы

от

остального

внешнего

мира,

сотрудники вынуждены испытывать групповую изоляцию, а именно,
отсутствие

уединения

и

постоянные

контакты

с

другими

членами

совместного пребывания. Такое положение дел может привести к росту
межличностной напряженности и перерасти в конфликтные ситуации, тем
самым, создавая некомфортную среду обитания [137, 138].
Ряд авторов, изучающих симптомы, с которые проявляются у людей в
полярных экспедициях, выделили наиболее часто встречающиеся [87, 135,
137, 138]. К ним относятся:
- соматические симптомы: головные боли, усталость, прибавка в весе,
жалобы со стороны желудочно-кишечного тракта;
- нарушения сна: трудности с засыпанием, трудности со сном, потеря
медленного сна, потеря быстрого движения глаз;
- нарушение когнитивных функций: интеллектуальная инерция,
снижение точности и увеличение времени сенсомоторной реакции;
- негативные эмоциональные состояния: подавленное настроение, гнев,
раздражительность, тревога;
- межличностная напряженность и конфликты, как между членам
группы, так и по отношению к людям, не входящим в группу.
Многочисленные исследования длительного пребывания человека в
замкнутой экосистеме космической станции, требуют специальных средств
жизнеобеспечения,

а

индивид

(или

группа)

не

просто

занимают

пространство, а адаптируются к нему, проявляя признаки территориального
поведения, разделяя его по функциям [135].
В связи с этим в задачи психологов, обеспечивающих работу
космонавтов

на

МКС,

входит

разъяснение

космонавтам

методов

психологического самоконтроля, адаптации к стрессовым ситуациям и
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самокоррекции своего поведения. Психологи, как на этапе подготовки, так и
в космосе помогают им освоить определенные приемы и техники, которые
дают возможность использовать силу стресса себе во благо. Благодаря этому
космонавты могут в экстренных случаях взять ситуацию под контроль и
принять верное решение.
Ряд исследователей Института медико-биологических проблем РАН
проводили моделирование условий космической станции для оценки влияния
изолированного пространства на психофизиологическое состояние человека
и

его

поведенческие

реакции

[20,

42,

72].

Ими

выявлено,

что

психофизиологическое состояние человека, даже в модельных условиях,
характеризовалось увеличением частоты дыхания и частоты сердечных
сокращений, повышением артериального давления и потоотделения. В
условиях изоляции в гермообъеме усиливаются негативные влияния
недостаточного персонального пространства на поведение, деятельность и
сплоченность в коллективе.
Большая

работа

по

медико-психологическому

сопровождению

космонавтов проводилась в Советском Союзе и проводится в Российской
Федерации. Изучаются вопросы социальной изоляции космонавтов, которая
усугубляется ограничением социальных контактов. Как правило, изоляция
сочеталась с сенсорной депривацией, недостатком привычного уровня
комфорта, радиационной и метеоритной угрозой, а также нарушением
биологических ритмов организма. В сумме все эти факторы имеют мощное
стрессорное воздействие на эффективность совместной деятельности,
эмоциональное

состояние

взаимодействий.

Такое

конфликты,

астенизацию

и

характер

протекания

воздействие

может

нервной

системы,

вызывать
снижение

межличностных
межличностные
мотивации

и

провоцировать другие изменения в психоэмоциональной сфере [17].
Российскими

учеными

была

проведена

классификация

медико-

биологических рисков при выполнении дальних космических полетов [70,
73]. Выделено 5 групп рисков:
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- связанные с изменением психического состояния и нарушением
работоспособности членов экипажа;
-

опасность

лучевого

поражения

организма

при

воздействии

космической радиации;
- связанные с оказанием медицинской помощи травмированным
членам экипажа или пострадавшим от воздействия радиации;
- связанные с человеческим фактором в космическом пространстве и
выходом из строя систем жизнеобеспечения;
- внекорабельная деятельность и физические упражнения.
Таким образом, в современных условиях пандемии COVID-19,
медицинские работники столкнулись с ограничениями при работе в
«заразной» зоне, которые в значительной степени схожи с профессиональной
деятельностью лиц опасных профессий, а именно экипажей космических
станций, работников на полярных станциях, экипажей подводных лодок.
Можно предположить, что у них во время работы в «заразной» зоне COVIDстационара
психического

будет

встречаться

здоровья,

и

схожая

которая

симптоматика

требует

нарушений

своевременного

и

целенаправленного проведения реабилитационных мероприятий.
1.3. Особенности психоэмоционального состояния медицинских
работников в условиях COVID-стационара
С момента объявления пандемии COVID-19 ученые разных стран
начали всесторонне изучать ее влияние, в том числе на психическое
состояние людей. Известно, что пандемия заставила национальные системы
здравоохранения разных стран работать в очень сложных условиях и с
повышенной

нагрузкой,

обусловленной

определенными

трудностями:

отсутствием знаний о возбудителе, необходимостью соблюдать карантинные
условия, нехваткой опытного медицинского персонала, перегруженностью
больниц, дефицитом оборудования и средств для диагностики и лечения и
др.
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Liu S. с соавторами (Китайская Народная Республика) одними из
первых провели исследования психологического состояния медицинских
сотрудников, работающих с новой инфекцией, и выявили, что у 44,7%
испытуемых отмечается высокий уровень тревожности; у 36,10% нарушения сна; у 50,70% - симптомы депрессии. Исследование проводилось
с участием 1563 медицинских работников [125]. Похожие результаты
получены в исследовании Li Q., Chen J. [126].
По данным Chung J., Yeung W. (2020) из 69 респондентов у 34 (49,3%)
респондентов наблюдаются симптомы депрессии [97].
В исследовании Lai J. с соавторами выявлено, что медицинские
работники с большим стажем работы подвергались меньшему риску развития
психологического стресса, чем те, кто имел меньший стаж работы в
«заразной» зоне [119].
Ряд

исследователей

обращают

внимание

на

то,

что

средний

медицинский персонал при работе с пациентами COVID-19 чаще, чем врачи
предъявляют жалобы на возникновение тревоги, фрустрации, депрессии и
других эмоциональных расстройств [134, 158]
Huang

J.Z.

с

соавторами

отмечают,

что

распространенность

тревожности имеет гендерные и квалификационные различия. Так по данным
авторов, у женщин уровень тревожности был выше, чем у мужчин, а частота
ее встречаемости у медсестер была выше, чем у врачей [106].
Подобные результаты получены в исследовании американских ученых
Marco C.A., Larkin G.L. (2020), которое проведено с участием 1300 врачей
скорой помощи во время пандемии COVID-19. Авторы выявили, что у 22,3%
были выраженные симптомы посттравматического стрессового расстройства
(ПТСР). Отмечено, что большое количество симптомов ПТСР было выявлено
у медицинских работников со стажем менее 10 лет [130].
Аналогичные данные получили Thomaier L., Teoh D. (2020) при
обследовании 374 врачей-онкологов. Симптомы тревоги были выявлены у
62% респондентов, большая часть из которых молодые женщины с
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небольшим опытом работы в данной сфере. О симптомах депрессии
сообщили 36,6% исследуемых [152].
Американскими

исследователями

при

проведении

обследования

медицинского персонала в начале пандемии (май-апрель 2020) была
использована шкала Лайкерта. В исследовании приняли участие 370
респондентов, из которых 200 человек (54,1%) испытывали повышенную
тревогу, 115 (31,1%) чувствовали себя подавленными, 159 (42,9%)
испытывали страх смерти. Как и в большинстве других исследований,
женщины были более тревожны, чем мужчины (45,6% и 27,3%), а так же
чаще страдали от нарушения сна (52% и 39%, соответственно) [129].
В начале пандемии в Нью-Йорке был проведен онлайн опрос
медицинского персонала, в котором участвовали 657 респондентов.
Исследование показало, что 57% респондентов подвержены стрессу, у 48%
выявлены депрессивные расстройства, а у 33% чувство тревожности [148].
В

исследовании

психоэмоционального

состояния

медиков,

проведенном итальянскими учеными Rossi R. и Socci V. получены данные о
том, что наиболее уязвимым контингентом с точки зрения психологического
напряжения были женщины-медсестры, работающие в «заразной» зоне. У
них выявлен более высокий риск развития ПТСР [144].
Исследование с участием более 2000 медицинских работников было
проведено в период пика пандемии COVID-19 в Италии. Выявлено, что у
медицинских

работников

в

отделениях

интенсивной

терапии,

непосредственно контактирующих с инфицированными пациентами, в 66%
случаев отмечались симптомы ПТСР, в 64% - высокий уровень тревожности
и в 42% наблюдалась тяжелая депрессия. Авторы подтвердили, что
медицинский персонал отделений с пациентами с высоким риском смерти
более подвержен нарушениям со стороны психического здоровья [118].
В Испании в условиях пандемии при непрерывном воздействии
негативных стимулов, наличии тревожных сообщений в средствах массовой
информации и высокой фрустрации населения были проведены исследования
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психологического состояния медицинских работников. В результатах
отмечено, что медики более низкого профессионального статуса проявляют
больше симптомов посттравматического стресса. Так у медицинских сестёр
выявлено больше симптомов тревоги и депрессии, чем у остального
медицинского персонала [120].
Вопросами изучения влияния страха перед COVID-19 у медицинских
сестер занимались Labrague L.J. с соавторами (2020). Обследовав 261
медицинскую сестру, исследователи получили данные, что почти 20% из них
испытывали повышенный уровень чувства страха перед COVID-19. По
мнению авторов, это было связано с ухудшением психического здоровья в
целом, а так же со снижением удовлетворенности в работе [117].
Индийские психологи Suryavanshi N. и Kadam A. (2020) провели
исследование

с

участием

197

медицинских

работников,

активно

участвовавших в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. В
исследовании показан высокий уровень симптомов депрессии у 47% и
тревоги у 50% медиков. Было выявлено, что более молодые сотрудники чаще
подвержены депрессивным состояниям [151].
В Российской Федерации с момента объявления пандемии COVID-19
были предприняты активные меры по противодействию распространения
коронавирусной

инфекции,

усилению

системы

здравоохранения

и

максимально эффективному использованию потенциала медицинского
персонала [54, 55, 60, 63, 76].
При

этом

уделялось

большое

внимание

вопросам

медико-

психологического сопровождения медицинских работников, особенно, в
«заразной» зоне COVID-стационаров.
Российские ученые провели исследование, направленное на выявление
профессионального

выгорания

и

эмоциональной

дезадаптации

у

медицинских работников [44]. В нем приняло участие 248 человек.
Результаты

исследования

показали,

что

более

чем

60%

медиков

сталкиваются с развитием у них эмоционального выгорания, 23% -
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симптомами депрессии, а 25% - высоким уровнем тревоги. Авторы
утверждают, что частота этих симптомов у медиков, непосредственно
работающих с пациентами COVID-19 выше, чем у тех, кто не работает с
такими пациентами. При повторном обследовании тех же медицинских
работников через 4 месяца встречаемость симптомов эмоционального
выгорания уменьшилась до 35%, симптомы депрессии снизились до 8,3%,
однако частота проявления симптомов тревоги выросла до 29,3%.
В Санкт-Петербурге специалисты «Союза охраны психического
здоровья» оценили уровень тревожности и депрессии у медиков в начале
пандемии

COVID-19.

Было

изучено

психическое

состояние

у

800

респондентов (врачей и среднего медицинского персонала). Результаты
показали, что у 48% респондентов регистрируется повышенная тревожность,
симптомы депрессии отмечаются у 58%, а у 40% выявлены нарушения сна.
Следует отметить, что медицинские работники в возрасте 20-35 лет
испытывали симптомы тревожных расстройств чаще своих коллег в возрасте
старше 50 лет [63].
В процессе проведения всероссийского опроса, направленного на
оценку психологического состояния медицинского персонала в период
пандемии, оказалось, что у 35,5% медиков выявлен страх заражения
коронавирусной инфекцией; 54,5% отметили повышенную тревожность;
30,6% – нарушение сна, а 42,2% – чувство подавленности.
В работах Титовой В.В. с соавторами (2020 г.) приведены данные
исследования, направленного на выявление у медицинского персонала
состояний, свойственных психоэмоциональному выгоранию [65]. В нем
приняли участие 599 врачей, в основном женщины с большим стажем
работы. В группе врачей, работающих с инфицированными SARS-CoV-2
пациентами, было отмечено, что эмоциональное выгорание отмечается у
43,3%

респондентов

и

высокие

значения

показателей

по

шкале

деперсонализации у 41,7%. У медиков, не работающих с инфицированными
пациентами встречаемость этих симптомов 33% и 34,0%, соответственно.
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Полученные данные говорят о наибольшем эмоциональном выгорании
медицинского персонала, который работает непосредственно с больными
COVID-19 [65].
Таким образом, международный опыт показывает, что наиболее часто
встречающимися проявлениями деструктивных психических состояний у
медиков в COVID-стационарах являются высокий уровень тревожности и
стресса, нарушения сна, симптомы депрессии, эмоциональное выгорание,
при этом среди медицинского персонала, работающего в «заразной» зоне, у
женщин они проявляются чаще, чем у мужчин.
В тоже время остаются недостаточно изученными вопросы влияния на
распространенность деструктивных психических состояний у медиков в
зависимости от профессиональной квалификации и интенсивности нагрузки
на медиков непосредственно при работе в «заразной» зоне отделений с
повышенным риском смертности у пациентов.

1.4.

Обоснование выбора методов психологической диагностики и

коррекции психоэмоционального состояния медицинских работников
COVID-стационара
При обосновании выбора методов психологической диагностики и
коррекции

психоэмоционального

состояния

медицинских

работников

COVID-стационара учитывались вероятность развития у них определенных
нарушений и динамики характерных признаков, возможность использования
подобранных методов дистанционно, особенности обратной связи с
психологом.
Опыт
возможность

различных

исследователей

применения

позволил

психологического

проанализировать
диагностического

инструментария для выявления чаще всего встречающихся депрессивных
симптомов, тревожности, уровня страха, снижения качества сна, признаков
эмоционального выгорания и посттравматического стрессового расстройства
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[44, 66, 75, 84, 92, 104, 111, 114, 125, 133, 147]. Выбор конкретного набора
методик зависел от цели, которую перед собой ставили исследователи.
Рядом авторов для диагностики наличия и тяжести депрессии
применялась Шкала оценки здоровья PHQ («Patient Health Questionnaire»).
Опросник использовался в различных версиях, от PHQ-2 до PHQ-15 [84, 117,
119, 125, 136, 151, 158].
Диагностику депрессивных симптомов у медиков многие авторы
проводили с использованием разнообразных шкал. Так с помощью шкалы
CES-D китайские ученые исследовали состояния психического здоровья
медицинского персонала в отделениях неотложной помощи во время
эпидемии коронавирусной инфекции [109]. Использование данной шкалы
депрессии, было апробировано еще во время обследования медицинского
персонала в период вспышки заболевания атипичной пневмонии (SARS) в
2003 году [132, 124]. Шкала депрессии Бека (BDI) успешно использовалась
Yörük S. и Güler D. (2020) [166]. Также в ряде исследований имеются данные
об использовании шкалы депрессии Цунга (SDS) [115, 166].
Для диагностики генерализованного тревожного расстройства и других
состояний, сопровождающихся тревогой, в том числе для выявления уровня
тревожности у медицинского персонала, в период пандемии COVID-19,
многими

исследователями

применялся

опросник

Генерализованного

тревожного расстройства GAD-7 [119]. С этой же целью использовались
шкала тревожности Цунга (SAS) [106, 118, 126, 134, 149, 163], Госпитальная
шкала тревоги и депрессии - HADS [65, 75, 120], а также шкалы депрессии
тревоги и стресса - DASS-21 и тревоги Бека (BAI) [44, 115, 166].
Шкала профессионального стресса JSS использовалась для оценки
удовлетворенности работой медицинского персонала в период пандемии
COVID-19 [117].
Для определения, насколько последний месяц работы был стрессовым,
ряд исследователей использовали шкалу PSS [144, 166].
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Для диагностики посттравматического стрессового расстройства у
медицинских работников авторы использовали шкалу оценки влияния
травматического события [118, 120, 125]. Многие иностранные авторы
использовали методику PCL-5.
В России был более востребован опросник выгорания Маслач (MBI),
но известен и международный опыт использования этой методики в период
пандемии COVID-19 и вспышки атипичной пневмонии (SARS) для изучения
ПТСР у медицинских работников [44, 75, 89, 94, 100, 128,131, 153, 157].
Для оценки качества сна использовались опросник ISI, который
интерпретирует выраженность проблем со сном и Питтсбургский опросник
качества сна (PSQI) [149].
В

исследованиях

[85,

117,

148,

94]

для

выявления

уровня

удовлетворенности или неудовлетворенности трудом во время выполнении
профессиональных задач использовалась Шкала Лайкерта.
Основываясь
медицинских

на

результатах

работников,

была

психологического

выявлена

необходимость

обследования
проведения

организационных и психокоррекционых мероприятий у медицинских
работников в целях снижения вероятности развития деструктивных
психических состояний.
Негативное влияние напряженной работы в «заразной» зоне на
психоэмоциональное

состояние

медицинских

работников

было

подтверждено многими исследованиями [84, 85, 86, 159, 160, 161, 162, 164,
165]. Это обуславливает необходимость внедрения соответствующего
медико-психологического обеспечения медицинской деятельности.
Китайские ученые, впервые столкнувшись с проблемами, связанными с
пандемией

COVID-19,

выработали

следующие

организационные

мероприятия для медицинского персонала:
- для снижения тревожных симптомов после двух-трех недель работы в
«заразной» зоне переводить медиков на обязательный двухнедельный
карантин в профилакторий;
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- сократить продолжительность рабочих смен;
- привлекать профсоюз для оказания поддержки семьям медицинских
работников;
- организовать телефонную горячую линию, которая позволяла
медикам общаться с квалифицированными психиатрами или психологами
[97, 106, 121, 122, 124, 154].
Аналогичным путем пошли Chen et al. (2020). По их рекомендациям
была создана телефонная горячая линия для психологической поддержки
медицинского персонала. Кроме этого было предложено организовать
групповые мероприятия по снятию стресса, проводить занятия по обучению
правилам пользования средствами индивидуальной защиты, предоставить
место для отдыха медицинских работников, а также провести обучение
методам психологической самокоррекции [96].
Другие

ученые

обратили

особое

внимание

на

необходимость

руководителям медицинских организаций отслеживать уровень психического
здоровья своих работников и давать им возможность рассказать о стрессах,
которые они испытывают. Так же было предложено проводить регулярные
занятия на темы с особенностями протекания заболеваний COVID-19,
соблюдать процедуры инфекционного контроля и адекватность поставок
средств индивидуальной защиты (СИЗ), а так же оптимизировать системы
вентиляции помещений. Кроме того, было рекомендовано обеспечить
возможность альтернативного размещения в больнице или гостинице для тех,
кто обеспокоен распространением инфекции среди членов своих семей [107,
108, 110, 112, 113, 115, 118, 139, 140, 141, 142, 143].
Американские

сотрудники

службы

психологической

поддержки

предлагали медицинским работникам выполнять техники, направленные на
осознанность и дыхательные упражнения. Авторы считают, что внедряемые
методики для сохранения психического и эмоционального здоровья
сотрудников также важны, как и средства физической защиты [98, 102, 103,
105].

33

При выборе и разработке мероприятий, направленных на поддержание
психического здоровья медицинских работников, должны учитываться
организационные и социальные факторы и личностные психологические
характеристики [88, 90, 93, 95, 119, 145, 146, 155, 156].
В Российской Федерации, безусловно, большое внимание уделялось
сохранению психического здоровья медицинских работников в условиях
предельной нагрузки [66, 67, 76]. Медики столкнулись с ситуацией, которая
выходила за границы имеющихся у них клинических знаний, навыков и
умений, медперсонал нуждался в разнообразной психологической поддержке
и помощи [75, 82].
Для преодоления тяжелых последствий работы и оказанию помощи
инфицированным

пациентам

медицинским

работникам

предлагалось

выполнять следующие рекомендации:
- использовать различные методы управления стрессом;
- сохранять предельно возможный баланс работы и отдыха;
- пользоваться взаимной поддержкой с коллегами;
- общаться с родными и друзьями, посредством онлайн-технологий;
- повышать самооценку посредством похвалы;
- проявлять гибкость, терпимость и понимание позиции других людей.
На основании вышесказанного можно сделать вывод, что, несмотря на
большое количество методов психологической диагностики эмоционального
состояния человека, оказавшегося в экстремальных условиях, исследователи
разных стран чаще всего выбирают опросники оценки состояния здоровья,
качества сна, уровня тревожных расстройств, оценки профессионального
выгорания.
Так

же

используют

шкалы

тревожности,

посттравматического

стрессового расстройства, депрессии. Полученные данные корректно
отражают

степень

выраженности

дезадаптационных

расстройств

у

медицинских работников. Сведений о конкретных психокоррекционных
методиках,

рекомендованных

и

применяемых

для

реабилитации
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медицинского

персонала,

работающего

в

«заразной»

зоне

COVID-

стационара, в доступной нам литературе не обнаружено.
Большинство рекомендаций носят абстрактный характер. Предлагается
«научиться взаимодействовать с новыми условиями работы, пересмотреть
свою дальнейшую повседневную жизнь, обрести контроль над собой и
ситуацией», при котором душевное состояние человека будет всегда на
положительном эмоциональном уровне.
Сводный анализ данных о методиках исследований и проценте
встречаемости показателей различных нарушений психоэмоционального
состояния по данным литературных источников приведен в Приложении 1.
Таким

образом,

свидетельствуют

об

результаты

обзора

актуальности

литературных

изучения

источников

проблем

медико-

психологического обеспечения медицинских работников и необходимости
формирования комплекса психодиагностических методик, который позволит
дистанционно и своевременно выявлять признаки нарушений психического
состояния у медицинских работников COVID-стационара.
Предполагается, что данный подход позволит выявить и изучить
динамику

изменений

показателей

психоэмоционального

состояния

у

медицинских работников COVID-стационара для прогнозирования развития
у них эмоциональной декомпенсации. А разработка адекватного комплекса
активных и пассивных психокоррекционных мероприятий с возможностью
дистанционной реализации, позволит предупредить развитие деструктивных
нарушений психоэмоционального состояния у медицинских работников
COVID-стационара.
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКА
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ВЫБОРКИ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Организация исследования и характеристика исследовательской
(экспериментальной) выборки
Исследование проводилось в COVID-стационарах ФГБУ ГНЦ ФМБЦ
им. А.И. Бурназяна ФМБА России и ФГБУ ФКЦ ВМТ ФМБА России.
Для достижения цели и решения поставленных задач проанализирован
и обобщен опыт применения современных методов оценки и коррекции
психоэмоциональных состояний специалистов экстремальных профессий, в
том числе медицинского персонала, работающих в COVID-стационарах.
Участие

в

исследовании

подтверждалось

подписанием

информированного согласия медицинским работником на психологическое
обследование и использование реабилитационной программы. Критериями
включения медицинских работников в исследование являлось постоянное
нахождение в COVID-стационаре, пребывание в условиях «заразной» зоны и
обсервации, а также исполнение должностных обязанностей медицинского
персонала, в которых предусматривался прямой контакт с инфицированными
пациентами COVID-стационара.
Исследование проведено с соблюдением этических принципов и
требований,

предъявляемых

к

организации

и

проведению

психодиагностических обследований и в соответствии с Хельсинской
декларацией

«Этические

принципы

медицинских

исследований

с

привлечением человека» (2008 г.).
К критериям прекращения исследования были отнесены: отказ
персонала от участия в исследовании и нарушение плана исследования.
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В исследовании приняло участие 202 медицинских работника, из
которых 80 врачей и 122 медицинские сестры. Средний возраст врачей
составил 42,2±11,1 года, а медицинских сестер 41,8±9,2 год. Основная
(экспериментальная) группа состояла из 121 медицинского работника, 87
женщин и 34 мужчины. Врачей в группе было 42 человека, медицинских
сестер – 79. Контрольная группа состояла из 81 человека, среди них 51
женщина и 30 мужчин. Врачей – 38, медицинских сестер – 43 (таблица 1).
Таблица 1 - Характеристика исследовательской выборки
Участники

Всего Врачи

Основная группа
Контрольная группа

При

анализе

121
81

Медсестры

Мужчины

Женщины

79
43

34
30

87
51

Средний
возраст
43,3±8,2
41,9±9,4

психического

состояния

42
38

динамики

показателей

медицинских работников учитывались особенности возлагаемых на них
должностных обязанностей. Разделение на группы (врачи и средний
персонал) по критерию «Ответственность» проводилось на основании
раздела «Квалификационные характеристики должностей работников в
сфере здравоохранения» Приказа Минздравсоцразвития России от 23.07.2010
№541н

«Об

утверждении

Единого

квалификационного

справочника

должностей руководителей, специалистов и служащих». Оценка критерия
«Интенсивность» определялась экспертами с учетом напряженности работы
в лечебных отделениях COVID-стационара, а также вероятностью летального
исхода для пациентов и заражения персонала коронавирусной инфекцией. В
качестве экспертов выступали врачи, имеющие стаж и опыт работы в
подразделениях интенсивной терапии не менее 10 лет, а также представители
руководства

клинических

подразделений

Центров,

на

базе

которых

проводилось исследование.
Исследование

проводилось

в

течение

5

месяцев.

Исходное

психологическое обследование было проведено до начала работы в
«заразной» зоне. Затем регулярно в течение 5 недель 1 раз в конце недели
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участникам исследования в онлайн формате предъявлялись психологические
тесты. Через 3 месяца после выхода медработников из отделений COVIDстационара было проведено катамнестическое анкетирование (телефонный
опрос). В таблице 2 представлен дизайн исследования.
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Таблица 2 – Дизайн исследования
Методика
Самочувствие Активность Настроение
Шкала тревожности Спилбергера-Ханина
Диагностика уровня социальной фрустрации
Опросник профессионального выгорания
Катамнестическая анкета
Психообразование
Арт-терапия*
Упражнения для снятия мышечного и эмоционального
напряжения
Модульные ресурсные трансы
+ методика применялась
- методика не применялась
*методики арт-терапии описаны в Главе 2

Группа
Основная
Контроль
Основная
Контроль
Основная
Контроль
Основная
Контроль
Основная
Контроль
Основная
Контроль
Основная
Контроль
Основная
Контроль
Основная
Контроль

1
неделя

2
неделя

3
неделя

4
неделя

5
неделя

6
неделя

Через три
месяца

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
-
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Для медицинского персонала основной группы, который планировался
для работы в отделениях COVID-стационара, были проведены занятия в виде
лекций об особенностях планируемого исследования с общей информацией о
психодиагностических методиках и психологических тренингах. Участники
были

ознакомлены

с

графиком

проведения

психокоррекционных

мероприятий, который составлялся с учетом пожеланий и возможностями
медицинского персонала «заразной» зоны.
Между рабочими сменами (специалисты работали в режиме четко
разграниченных 6-ти часовых смен) в зоне отдыха медицинский персонал
один раз в день выполнял комплекс упражнений для снятия мышечного
напряжения продолжительностью 20 минут. В местах проживания после
рабочей смены в обязательном порядке ежедневно выполняли психотехники
модульных ресурсных трансов продолжительностью 20 минут. Три раза в
неделю использовали методы арт-терапии (рисование, раскрашивание) и три
раза в неделю был организован просмотр фильмов из подобранной
фильмотеки.
Диссертационное исследование выполнялось в 5 этапов (таблица 3).

Таблица 3 – Этапы исследования
Этап исследования
1 этап
(предварительный)

2 этап
(диагностический)

Содержание этапа исследования
Проведен анализ литературы, содержащей сведения о методах
психологического сопровождения лиц, работающих в режиме
ЧС и других экстремальных условиях. Подобраны и
оптимизированы методы для дистанционной психодиагностики
медицинских работников в условиях «заразной» зоны.
Разработана схема и программа организации психологического
сопровождения медицинских работников в условиях COVIDстационара
Проведено психологическое обследование 202-х медицинских
работников «заразной» зоны COVID-стационара контрольной и
основной
групп.
Психодиагностические
методики
предъявлялись с помощью мессенджера, предустановленного на
личных смартфонах медицинского персонала.
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Продолжение таблицы 3
Этап исследования
3 этап
(реабилитационный)

4 этап
(анкетирование)
5 этап
(аналитический)

Содержание этапа исследования
Проводилась психологическая подготовка медицинского
персонала с использованием вербальных (словесных) методов
(лекции, горячая линия и памятки).
Проводилось психологическое обследование, результаты
которого
обсуждались
с
участниками
с
учетом
профессиональной этики и деонтологических требований.
Реализовывалась программа реабилитационно-оздоровительных
мероприятий в условиях «заразной» зоны и обсервации.
Проведено катамнестическое анкетирование (использовался
телефонный опрос) через 3 месяца после выхода медицинских
работников из карантинных условий.
Проведен анализ результатов психологического обследования,
обобщены
и
систематизированы
результаты
психокоррекционной работы, обоснованы теоретические и
практические выводы.
Завершено
оформление
разделов
диссертационного
исследования.

2.2. Методы оценки психоэмоционального состояния у медицинских
работников в условиях COVID-стационара
Методы оценки психологического и психоэмоционального состояния
медицинских работников в условиях COVID-стационара были подобраны с
учетом исследовательской гипотезы, которая предполагала получение
данных, подтверждающих негативное влияние экстремальных условий и
эффективность дистанционного проведения психологического обследования,
а также реабилитационно-оздоровительных мероприятий.
На основании литературных данных и собственного опыта нами было
определены критерии отбора психодиагностических методик:
1. Возможность оценки проявлений стресс-воздействия.
2. Возможность использования для изучения динамики оценок
изучаемых показателей.
3. Возможность дистанционного использования при минимальном
участии психолога.
4. Возможность их адаптации к использованию с телефонов (гаджетов).
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Перечень используемых методик представлен в таблице 4.
Таблица 4 – Перечень методик, используемых при проведении
психологического обследования
№
п/п

Методика

Изучаемые
показатели

1

Методика
«Шкала
тревожности
СпилбергераХанина»

Личностная
тревожность,
Ситуативная
тревожность

2

Методика
«Самочувствие,
активность,
настроение»

Самочувствие,
Активность,
Настроение

3

Методика
«Опросник
профессиональн
ого выгорания»

Эмоциональное
истощение,
Деперсонализация,
Редукция
профессиональных
достижений

Литературный источник

4

Методика
«Оценка уровня
социальной
фрустрации»

Уровень социальной
фрустрации

5

Катамнестическая анкета

Вопросы, логически
связанные с
задачами
исследования

Методики диагностики эмоциональной
сферы: психологический
практикум / сост. О.В. Барканова
[Электронный ресурс. серия: Библиотека
актуальной психологии]. – Вып.2. –
Красноярск: Литера-принт, 2009
Тест дифференцированной самооценки
функционального состояния / Доскин
В.А., Лаврентьева Н.А., Мирошников
М.П.,
Шарай
В.Б.
//
Вопросы
психологии. – 1973, – № 6. – С.141-145;
Зеличенко А.И., Карлинская И.М.,
Пантилеев С.Р., Шмелев А.Г., Эйдман
Е.В. Практикум по психодиагностике.
Психодиагностика
мотивации
и
саморегуляции. М., 1990.
Водопьянова Н. Е., Старченкова Е. Н.
Синдром выгорания: Диагностика и
профилактика. 2-е изд. - СПб.: Питер,
2008. - с. 254.

Л.И.Вассерман,
Б.В.Иовлев,
М.А.Беребин
Методика
для
психологической диагностики уровня
социальной фрустированности и её
практическое применение. Методические
рекомендации. НИПНИ им. Бехтерева,
2004.
Дружинин В. Н. Экспериментальная
психология. СПб.: Питер, 2002. С. 45.

Для дистанционного психологического обследования медицинских
работников «заразной» зоны была организована система мониторирования
психоэмоционального

состояния

мессенджеров сотовой связи.

посредством

онлайн

платформ

и

42

2.2.1. Методика «Шкала тревожности Спилбергера-Ханина»
Методика

диагностики

тревожности

«Шкала

ситуативной

и

личностной тревожности» Спилбергера Ч.Д. (русскоязычная адаптация
Ханина Ю.Л.) являются, по мнению многих специалистов, надежным и
информативным способом оценки уровня тревожности в данный момент
времени. Авторы рассматривают возможность оценки личностной и
ситуативной тревожности. Под личностной тревожностью подразумевается
достаточно стойкая личностная характеристика человека, определяющая
предрасположенность к тревожным состояниям и порог восприимчивости к
разным

ситуациям,

которые

воспринимаются

им

как

угрожающие.

Ситуативная тревожность рассматривается как чувство беспокойства,
которое возникает у человека в конкретной ситуации, например, при
осуществлении профессиональной деятельности в «заразной» зоне.
Методика успешно используется в целях определения уровня оценки
субъективно переживаемых эмоций и предрасположенности субъекта к
тревоге,

а

также

для

оценки

эффективности

проведенной

психокоррекционной работы [6].
Психологическое обследование проводилось при помощи мобильного
телефона (по ссылке https://forms.gle/SudzyigiFCmX2jBX7) в мессенджере
WhatsApp (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Интерфейс предъявления методики «Шкала тревожности
Спилбергера-Ханина»
2.2.2. Методика «Самочувствие, активность, настроение»
Методика «Самочувствие, активность, настроение» (САН) является
общепринятой

психодиагностической

информативностью.

Она

методикой

предназначена

для

с

доказанной

оперативной

оценки

самочувствия, активности и настроения индивида. Бланковая методика была
разработана

в

Первом

Московском

медицинском

институте

им.

И.М. Сеченова. При разработке методики авторы исходили из того, что три
основные составляющие психоэмоционального состояния могут быть
охарактеризованы полярными оценками, между которыми существует
континуальная последовательность промежуточных значений [23, 26].
Психологическое

обследование

проводилось

с

использованием

мобильного телефона (по ссылке https://forms.gle/SudzyigiFCmX2jBX7) в
мессенджере WhatsApp (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Интерфейс предъявления методики САН
2.2.3. Методика «Опросник профессионального выгорания»
Методика «Опросник профессионального выгорания», разработанная
Маслач

К.,

используется

для

выявления

профессионального

(эмоционального) выгорания (истощения) у медицинского персонала,
работников образования и в других социальных условиях [15, 16]. Выбор
данного опросника обусловлен его широким применением для оценки
профессионального выгорания у медицинских работников [61, 83].
Профессиональное выгорание, как определяют авторы, – это синдром,
который развивается на фоне постоянного напряжения, стресса и усталости
на работе. Как правило, он развивается у специалистов, профессия которых
предполагает работу с людьми. Профессиональное выгорание проявляется
безразличием

к

своим

профессиональных

обязанностям

достижений,

на

работе,

занижением

эмоциональным

своих

истощением,

неудовлетворенностью работой, а также развитием психосоматических
заболеваний.

Профессиональное

выгорание

представляется

как

дестабилизирующий процесс, при котором снижается эффективность
специалиста, возникают риски развития нервно-психической дезадаптации.
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Причиной

профессионального

выгорания

может

являться

продолжительная нагрузка и однообразная работа, длительные конфликты с
коллегами, а так же индивидуальные особенности.
Методика позволяет диагностировать уровень нарушений по трем
шкалам:
1. «Эмоциональное истощение», один из признаков выгорания,
проявляется в повышенной усталости и чувстве опустошения, возникающих
при высокой нагрузке на работе. Симптомы эмоционального истощения
разнообразны (апатия, недостаток мотивации, сложности с концентрацией
внимания, нарушения сна, раздражительность и т.д.).
2. «Деперсонализация» (личностная отстраненность) - это расстройство
самосознания. Характеризуется нарушением восприятия собственного «Я»,
эмоциональном

безразличии

и

отсутствии

эмпатии,

сниженной

эмоциональной чувствительности.
3. «Редукция профессиональных достижений». Данный показатель
оценивает степень недовольства собой и своим профессиональным статусом.
Обследование

проводилось

(по

ссылке

https://forms.gle/F8b4PAU7ZvzChjPp9) при помощи мобильного телефона в
мессенджере WhatsApp (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Интерфейс предъявления методики «Опросник
профессионального выгорания»
2.2.4. Методика «Оценка уровня социальной фрустрации»
Методика диагностики социальной фрустрации была разработана в
2004 году в НИПНИ им. Бехтерева Вассерманом Л.И., Иовлевым Б.В. и
Беребиным М.А. [13] для выявления степени социального благополучия, а
так же социальной составляющей качества жизни.
Использование

данной

методики,

как

отмечают

авторы

и

многочисленные исследователи, позволяет установить область максимальной
и минимальной социальной фрустрированности, которая является одним из
проявлений психоэмоционального стресса со снижением эффективности
деятельности.
Методика

предъявлялась

медицинскому

персоналу

(по

ссылке

https://forms.gle/krBThW7fEs5ryt6h6) в мессенджере WhatsApp при помощи
мобильного телефона (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Интерфейс предъявления методики «Оценки уровня социальной
фрустрации»
2.2.5. Катамнестическая анкета
Для оценки отсроченного влияния негативных факторов «заразной»
зоны COVID-стационара на психоэмоциональное состояние медицинских
работников применялась анкета, содержащая следующие вопросы суждения:
Для оценки отсроченного влияния негативных факторов «заразной»
зоны COVID-стационара на психоэмоциональное состояние медицинских
работников применялась анкета, содержащая следующие суждения:
1.

Как бы Вы в целом оценили свое здоровье сейчас, по сравнению

с тем, что было до работы в инфекционном отделении?
2.

Вызывает ли Ваше физическое состояние затруднения в обычной

повседневной деятельности в настоящий момент?
3.

Вызывает ли Ваше эмоциональное состояние затруднения в

обычной повседневной деятельности в настоящий момент?
4.

Удовлетворены ли Вы качеством сна?

5.

Изменился ли ваш аппетит после работы в «заразной» зоне?
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6.

Насколько обеспокоенным вы себя чувствуете в настоящий

момент?

труда

7.

Насколько безопасно вы чувствуете себя в повседневной жизни?

8.

Интерес к людям и работе такой же, как и раньше?

9.

По Вашему мнению, какие обстоятельства, эмоции или условия

затрудняли

выполнение

профессиональных

обязанностей

в

инфекционном отделении?
10. Что, на ваш взгляд, необходимо для восстановления после работы
в «заразной» зоне?
Нужна ли вам помощь психолога?
Оценка каждого отдельного суждения дает возможность определить
установку

респондента

удовлетворенности

по

данному

медицинского

вопросу

[24]

персонала

и

степень

выполнением

профессиональных обязанностей.
2.3. Методики психокоррекционной программы для профилактики
нарушений психоэмоционального состояния у медицинских работников
COVID-стационара
При отборе психокоррекционных методов для применения в целях
профилактики

развития

негативных

изменений

психоэмоционального

состояния медицинских работников в карантинных условиях, предпочтение
отдавалось методам, которые можно было адаптировать для дистанционного
и самостоятельного применения.
Перечень и особенности использования психокоррекционных методик,
предлагаемых медицинским работникам, были изложены в специально
разработанной Памятке, которая содержала описание этих методик и
подробные инструкции для их самостоятельного использования.
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2.3.1. Психообразование
Психообразование, как мы определили на основании литературных
данных,

представляет

воздействие

собой

психологической

профилактическое
направленности

реабилитационное

при

прогнозировании

различных психических нарушений, направленное на обеспечение клиентов
знаниями и навыками, необходимыми для успешной профессиональной
деятельности. Психообразование предполагает использование лекционного
материала. Оно, как поддерживающая техника, играет важнейшую роль в
процессе

психологической

подготовки

медицинских

работников

к

преодолению сложностей, связанных с условиями труда. Такая подготовка
помогает медикам снизить уровень профессионального выгорания и
повысить качество выполняемой работы, а так же быстро ориентироваться в
экстремальной ситуации. Основателем метода психообразования был
фтизиатр Праттом Д. (1905).
Тематика психобразовательных программ, как отмечает Семенова Н.Д.,
может быть разнообразной, но напрямую зависит от характеристик
предполагаемого стрессового фактора [59]. Содержание лекций было
направлено на обучение медицинских работников решению основных задач
по оказанию психологической помощи пациентам и самопомощи.
Подготовленный лекционный материал содержал рекомендации по
поддержанию психологического и психофизиологического состояния на
оптимальном уровне, профилактике отсроченных побочных эффектов,
предотвращению

проявлений

тяжелых

эмоциональных

реакций,

особенностям ведения бесед с родственниками пациентов, психологической
помощи коллегам и самопомощи [19, 59].
Тематика и презентации лекционного материала представлены в
Приложении 2.
Лекции проводились на подготовительном этапе для медицинских
работников, которые были отобраны для работы в COVID-стационааре.
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2.3.2. Арт-терапия
Современная арт-терапия включает в себя следующие направления:
изотерапия – лечебное воздействие средствами изобразительного искусства:
рисованием,

лепкой,

декоративно-прикладным

искусством

и

т.д.;

имаготерапия – воздействие через образ, театрализацию, драматизацию; v
музыкотерапия и др.
Целью арт-терапии является поиск гармонии развития собственной
личности,

самопознания

и

самовыражения.

Техники

арт-терапии

способствуют выходу скопившихся эмоций в творчество, раскрывает
способности, дает возможность самовыражения без слов, переключает локус
внимания на кропотливую работу, снижает тревожность, позволяет лучше
понять себя и свои желания. Такие техники позволяют развить активное
воображение для переключения негативных установок и смещения акцента в
положительное русло. Доказана эффективность методов арт-терапии для
ускорения восстановления психоэмоционального состояния специалистов
после воздействия стресс-факторов [14, 30, 68].
Выбор методик арт-терапии основывался на многочисленных данных
об их эффективности при оказании психологической помощи лицам, у
которых были выявлены нарушения психоэмоциональных состояний, в том
числе, резвившиеся под воздействием экстремальных условий [33].
Основными принципами выбора методик явилась их адекватность для
достижения поставленных целей, имеющийся опыт их применения, а также
простота

дистанционного

использования

и

доступность

стимульного

материала.
Реализация ассоциативного и эмоционального воздействия определяет
психокорректирующий эффект кинотерапии. Сопереживание героям дает
возможность выбора новых способов поведения, а их опыт позволяет
пересмотреть

пути

разрешения

проблемных

ситуаций.

Кинотерапия

обеспечивает деликатное воздействие на эмоциональную составляющую и
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мобилизует силы для более гармоничного и оптимального проживания
сложного жизненного этапа.
Стимульный материал для медицинского персонала (по ссылке
https://like-mustang-1f9.notion.site/Covid-1b36638c375740098426abc2fd22685f)
передавался в мессенджере WhatsApp при помощи мобильного телефона.
2.3.3. Модульные ресурсные трансы
Ресурсный транс – это специально сделанный или записанный транс,
находясь в котором, человек мысленно переносится в те места, где ему было
хорошо, спокойно, безопасно, где он был энергичным и бодрым, или в те
события, где им испытывались сильные положительные эмоции.
Использование методов ресурсных трансов определялось тем, что
методики

напрямую

влияют

на

оптимизацию

восстановления

психоэмоционального состояния, просты для понимания их сути и правил
применения. Принцип построения транса – монотонность выполнения
действия, во время которых человек должен сам внушать себе различные
позитивные установки, например: усталость проходит, силы не иссякают и
восстанавливаются.
Учитывая эпидемиологическую ситуацию, нами была разработана
инструкция

для

самостоятельного

проведения

методики

модульных

ресурсных трансов.
Примерный текст и последовательность действий медицинских
работников при проведения процедур ресурсных трансов представлен в
Приложении 3.
2.3.4. Психофизическая тренировка
Психофизическая тренировка – это комплекс упражнений для снятия
эмоционального и мышечного напряжения, метод самовоздействия на
организм при помощи смены мышечного тонуса, регулируемого дыхания,
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образного

представления

функционирования

органов,

словесного

подкрепления с целью повышения личностного потенциала.
Ряд исследований подтверждают связь между эмоциональным и
физическим напряжением [64, 35, 49].
Предлагаемый нами комплекс физических упражнений направлен на
переключение негативных установок в поведении медицинского персонала,
снятие мышечного напряжения после стрессового воздействия, повышение
работоспособности и снятия усталости. Для этого была разработана памятка,
где размещены фото и подробная инструкция выполнения каждого
упражнения. Так же на странице видеохостинга «Ютуб» размещены
соответствующие видеоролики, которые были рекомендованы для просмотра
по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=A7QeCOub_8E.

2.4. Методы статистической обработки
Статистическая обработка результатов психологического обследования
проводилась с использованием современного программного обеспечения
IBM® «Statistica 10 for Windows» и «KNIME Analytics Platform 4.1.2», а также
пакета pandas (Python3) и с применением соответствующих критериев оценки
достоверности сформулированных выводов. Для анализа были отобраны
методы описательной статистики: среднее значение, стандартное отклонение,
медиана и интерквартильный размах.
Проверка данных на нормальность распределения была проведена с
использованием критерия Колмогорова-Смирнова. Поскольку большая часть
данных

не

последующий

соответствовала

критерию

нормальности

анализ

проводился

статистический

распределения,
с

помощью

непараметрических методов анализа данных.
Сравнение результатов психодиагностики в изучаемых группах,
разделённых по критериям «Ответственность» и «Интенсивность», а также
данных

о

динамике

оценок

показателей

методик

в

основной
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(экспериментальной) и контрольной группах, проводилось с помощью
непараметрического U-критерия Манна-Уитни.
Все выявленные различия считались достоверными при достижении
уровня статистической значимости р ≤ 0,05.
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ И МЕТОДИК МЕДИКОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ И ПСИХОПРОФИЛАКТИКИ
НАРУШЕНИЙ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ У МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ COVID-СТАЦИОНАРА
(результаты собственного исследования)
Исследование возможности дистанционного использования методов и
методик

для

медико-психологической

оценки,

психопрофилактики

нарушений психического состояния у медицинских работников COVIDстационара проводилось в соответствии с разработанной организационной
моделью предстоящего исследования и алгоритмом использования методик в
процессе решения поставленных задач.
Организационная модель, позволила на основании системного подхода
сформировать и реализовать принципы подбора соответствующих методов и
методик, которые предстояло использовать в ходе диссертационного
исследования. Отобранные методы и методики, как показал анализ
организационной

модели,

соответствуют

целям

работы,

требованиям

законодательства, этических положений, а организация их использования –
сохранности персональных данных, а также условиям дистанционного
применения.
Полученная информация была использована при разработке дизайна
исследования, ранее представленного в таблице 2.
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3.1. Модель психологического сопровождения медицинских работников
в условиях COVID-стационара
В целях систематизации подготовки и проведения исследования
возможности дистанционного использования методов и методик медикопсихологической оценки и психопрофилактики нарушений психического
состояния у медицинских работников COVID-стационара была разработана
модель психологического сопровождения.
В данной модели учитываются различные этапы организации
психологического сопровождения:
1.

Подготовительный этап (за 3-5 дней до входа в «заразную» зону

COVID-стационара).
2.

Этап работы в «заразной» зоне COVID-стационара (длительность

определяется

фактическим

нахождением

медицинского

персонала

в

стационаре).
3.

Этап

нахождения

на

обсервации

(не

менее

2-х

недель,

определяется длительностью инкубационного периода).
4.

Этап катамнестического наблюдения (не менее 3-х месяцев после

окончания этапа работы в «заразной» зоне COVID-стационара).
Структурная

схема

разработанной

модели

психологического

сопровождения профессиональной деятельности медицинских работников в
условиях COVID-стационара представлена на рисунке 5.
На подготовительном этапе была проведена работа по подбору и
оптимизации

предъявления

инструментария

медицинским

диагностического
работникам

психологического

«заразной»

зоны

COVID-

стационара. Для этого методики «Самочувствие, активность, настроение»
(САН),

«Шкала

тревожности

Спилбергера-Ханина»,

«Опросник

профессионального выгорания» и «Уровень социальной фрустрации» были
переведены в формат для возможности их использования в мессенджерах на
личных смартфонах (например, WhatsApp).
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Рисунок 5 – Модель психологического сопровождения профессиональной
деятельности медицинских работников в условиях COVID-стационара
Для получения информации о личных телефонах сотрудников (с их
согласия), планирующихся к работе в условиях «заразной» зоны COVIDстационара, был сформирован запрос в отдел кадров клиник, участвующих в

57

исследовании. Это позволило значительно облегчить процедуру сбора
необходимой информации.
Кроме того, для повышения психологической устойчивости и
снижения уровня тревожности у медицинского персонала на первом этапе
проводилось их обучение необходимым для работы в «заразной» зоне
компетенциям,

например,

работе

с

психологическими

тестами

и

психокоррекционными методиками.
Нами были разработаны две психообразовательные видеолекции для
медицинского персонала с возможностью их индивидуального просмотра в
удобное время. Одна из них, включала в себя информацию о вариантах
психологического реагирования на экстремальные ситуации; отражении
эмоций на физическом уровне; факторах негативного психологического
состояния; ролевых стратегиях в поведении; факторах, формирующих невроз
и вариантах сознательного управления психофизиологическим состоянием.
Вторая, ресурсная, носила мотивирующий характер и информировала о
возможностях психики и вариантах самокоррекции и самопрограммирования
(Приложение 2).
Распространение

материалов

для

самостоятельной

психокоррекционной работы (комплексы ЛФК, дыхательные техники,
стимульные материалы для библио-, кинотерапии и др.), направленной на
снижение стрессогенного напряжения также проводилось с использованием
телекоммуникационных онлайн платформ.
В целях актуализации информационного обеспечение был разработан и
доведен до каждого из медицинских работников инфекционного стационара
алгоритм действий при подозрении на заболевание COVID-19 у членов
семьей. Применение данного алгоритма позволило снизить ажитацию и
тревогу за благополучие близких у медиков во время их нахождения в
«заразной» зоне.
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Еженедельно
медицинских

проводился

работников

для

мониторинг

психического

выявления

рисков

состояния

возникновения

деструктивных состояния.
В клинике ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России было
организовано психологическое сопровождение пациентов, что существенно
снижало психологическую нагрузку на медицинский персонал. Структура
психологического сопровождения пациентов включала в себя:
- мониторинг психоэмоционального состояния пациентов в период
стационарного

лечения

для

выявления

предвестников

острых

психоэмоциональных реакций;
- психологическую коррекцию психоэмоционального состояния
пациентов в целях оптимизации лечения;
- психологическую коррекцию психоэмоциональных реакций у
пациентов (паника, страх, гнев, отрицание);
- дистанционное психологическое консультирование родственников;
- информирование родственников о состоянии, смерти пациентов.
Для переключения негативных поведенческих установок нами был
применен специализированный блок видео-занятий для медперсонала, а
также – специализированный дистанционный цикл лечебной физкультуры,
подготовленный Центром спортивной медицины и реабилитации ФГБУ ГНЦ
ФМБЦ

им. А.И. Бурназяна

ФМБА

России

непосредственно

для

медицинского персонала, работающего с пациентами инфицированными
COVID-19.
В зонах отдыха был предусмотрен кабинет двигательной активности.
Для занятий в кабинете была составлена памятка для самостоятельной
работы с описанием возможных в этих условиях физических упражнений,
применительно для «заразной» зоны и зоны отдыха.
Для снижения риска заражения своих семей всем сотрудникам
инфекционного стационара было предоставлено альтернативное жилье,
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которое в последствие перепрофилировали в обсервацию для проведения
двухнедельного отдыха.
Был организован телефон «горячей линии» для связи с психологом.
Посредством сотовой связи регулярно в конце каждой недели сотрудникам
предъявлялась батарея тестов (подробное описание приведено в 2 главе). По
результатам психологического обследования давалась обратная связь.
Мониторинг с целью оценки психоэмоционального состояния сотрудников
позволил не только на ранних стадиях выявлять состояния, близкие к
психофизиологическому утомлению и истощению, но и не допустить его
развития, что, в свою очередь, создало условия для эффективной работы
всего подразделения.
После окончания смены в «заразной» зоне, продолжавшейся 4 недели,
медицинские работники в течение двух недель находились в обсервации.
Особенности

применяемых

нами

методик

самостоятельной

психокоррекции изложены во 2 главе диссертационной работы. Подобранные
методики были направлены на нейтрализацию воздействия триггеров,
снижение интенсивности вегетативных реакций, релаксацию, расширение
границ сознания, психофизическую регуляцию и самоконтроль.
Таким

образом,

разработанная

модель

психологического

сопровождения медицинских работников в условиях COVID-стационара
охватывает все временные периоды, связанные с высоким уровнем
психоэмоционального напряжения (от подготовки к работе в «заразной» зоне
до вероятных отдаленных последствий).

3.2. Анализ динамики основных показателей развития деструктивных
состояний у медицинских работников «заразной» зоны COVIDстационара
Роль

медицинских

работников

и

их

труд

неоднородны,

что

определяется разными должностными обязанностями. Кроме того пациенты
разных

отделений

COVID-стационара

находятся

на

разных

стадиях
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заболевания и, соответственно, с симптоматикой различной степени тяжести,
что в значительной степени определяет нагрузку на медицинский персонал.
При

анализе

динамики

показателей

психического

состояния

медицинских работников учитывались особенности возлагаемых на них
должностных обязанностей. Разделение на группы (врачи и средний
персонал) по критерию «Ответственность» проводилось на основании
раздела «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере
здравоохранения» Приказа Минздравсоцразвития России от 23.07.2010
№541н

«Об

утверждении

Единого

квалификационного

справочника

должностей руководителей, специалистов и служащих». Оценка критерия
«Интенсивность» определялась экспертами с учетом напряженности работы
в лечебных отделениях COVID-стационара, а также вероятностью летального
исхода для пациентов и заражения персонала коронавирусной инфекцией. В
качестве экспертов выступали врачи, имеющие стаж и опыт работы в
подразделениях интенсивной терапии не менее 10 лет, а также представители
руководства

клинических

подразделений

Центров,

на

базе

которых

проводилось исследование.
В таблице 5 представлены данные о распределении медицинских
работников

основной

группы

по

критериям

«Ответственность»

и

«Интенсивность» работы в COVID-стационаре. На данном этапе в
исследовании приняли участие 121 медицинский работник COVIDстационара.
Таблица 5 – Распределение медицинских работников основной группы
по критериям «Ответственность» и «Интенсивность»
работы в COVID-стационаре
Должность
Врачи
Средний персонал

Ответственность
Высокая
Средняя
46
75

Интенсивность
Высокая
Средняя
26
20
53
22
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По критерию «Ответственность» 46 (38%) врачей были отнесены к
специалистам с высокой ответственностью, а 75 (62%) медицинских сестер –
со средней, так как их должностные обязанности связаны с исполнением
поручений врачей.
По критерию «Интенсивность» 79 человек из них врачей 26 (32%), а
медсестер – 53 (68%), вошли в подгруппу с высокой интенсивностью. Это
были сотрудники реанимационного отделения, приемного покоя и отделения
для пациентов с тяжелым течением заболевания. В подгруппу медицинских
работников со средней интенсивностью вошли 42 человека – 20 врачей (47%)
и 22 медсестры (53%) соответственно. Это были сотрудники двух отделений
долечивания.
Особенности
работников

профессиональной

основной

группы

по

деятельности

критериям

медицинских

«Ответственность»

и

«Интенсивность» работы в «заразной» зоне COVID-стационара позволили
сделать вывод о необходимости проведения исследования в каждой из групп
«Врачебный персонал» и «Средний медицинский персонал».
В

комплект

психодиагностических

методик

входили

«Шкала

тревожности Спилбергера-Ханина», САН, «Опросник профессионального
выгорания», «Оценка уровня социальной фрустрации» и катамнестическая
анкета. В таблице 6 приведены референсные значения показателей данных
методик.
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Таблица 6 – Референсные значения показателей методик, использованных в
исследовании (в баллах)
Низкий
уровень,
балл

Средний
уровень,
балл

Высокий
уровень,
балл

до 30

31 – 44

45 и больше

до 30

31 – 44

45 и больше

Самочувствие

3,9 и ниже

4,0 – 5,0

Активность

3,9 и ниже

4,0 – 5,0

Настроение

3,9 и ниже

4,0 – 5,0

0-15

16-24

25 и больше

0-5

6-10

11 и больше

37 и больше

31-36

30 и
меньше

0,5 – 1,9

2,0 – 2,9

3,0 – 4,0

Методика

Показатель

Шкала тревожности
СпилбергераХанина

Личностная
тревожность
Ситуативная
тревожность

САН

Опросник
профессионального
выгорания

Эмоциональное
истощение
Деперсонализация
Редукция
профессиональных
достижений

Оценка уровня
социальной
фрустрации

Социальная
фрустрация

5,0 и
больше
5,0 и
больше
5,0 и
больше

3.2.1. Оценка показателей исходного психологического состояния
медицинских работников «заразной» зоны COVID-стационара
Для оценки исходного (фонового) психоэмоционального состояния
медицинских работников COVID-стационара использовались методики
«Шкала тревожности Спилбергера-Ханина»; «Самочувствие, активность,
настроение» (САН) и «Опросник профессионального выгорания».
В таблице 7 показаны результаты сравнения средних оценок по шкалам
методики «Шкала тревожности Спилбергера-Ханина» у медицинских
работников основной и контрольной групп до начала работы в «заразной»
зоне.
По показателю «Ситуативная тревожность» и в основной, и в
контрольной группах выявлен умеренный уровень тревожности (37,16±6,18 и
37,95±7,12, соответственно). Аналогичные данные получены по показателю
«Личностная тревожность». Так при исходном обследовании значения
показателя в основной группе лежали в диапазоне 36,91±5,87, в контрольной
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группе 35,37±3,62. Такие значения показателя соответствуют умеренному
уровню личностной тревожности. Оценки показателей статистически
значимо не отличались по обеим шкалам методики.
Таблица 7 – Исходные значения показателей методики «Шкала тревожности
Спилбергера-Ханина»
Показатель Ситуативная тревожность
Группа
Основная группа, (n=121)
Контрольная группа, (n=81)

Личностная тревожность

1 неделя исследования
37,16±6,18
37,95±7,12

1 неделя исследования
36,91±5,87
35,37±3,62

При исходном обследовании статистически достоверных отличий по
показателям теста САН между группами также не выявлено (таблица 8). По
всем шкалам методики значения показателя находились на уровне,
соответствующем оптимальному состоянию.
Таблица 8 – Исходные значения показателей методики САН в основной
и контрольной группах
Показатель
Группа
Основная группа, (n=121)
Контрольная группа, (n=81)

Самочувствие
1 неделя
исследования
5,44±1,02
5,27±0,79

Активность
1 неделя
исследования
5,42±0,77
5,44±0,89

Настроение
1 неделя
исследования
5,47±1,02
5,62±1,00

По всем шкалам методики значения показателей находились на уровне,
соответствующем оптимальному состоянию. Так, оценки по показателю
«Самочувствие» в основной группе значение показателя находилось в
диапазоне 5,44±1,02, в контрольной группе в диапазоне 5,27±0,79. По
показателю «Активность» значения показателя были практически одинаковы
в основной и контрольной группах (5,42±0,77 и 5,44±0,89, соответственно).
Значения показателя «Настроение» в основной группе находились в
диапазоне 5,47±1,02, в контрольной группе 5,62±1,00.
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Данные,

полученные

профессионального

при

обследовании

выгорания»,

также

методикой

«Опросник

подтвердили

отсутствие

статистически значимых отличий по трем шкалам методики (таблица 9).
Таблица 9 – Исходные значения показателей методики «Опросник
профессионального выгорания»
Показатель

Группа
Основная группа, (n=121)

Эмоциональное
истощение

Деперсонализация

1 неделя
исследования
15,84±4,68

1 неделя
исследования
2,90±1,41

Редукция
профессиональных
достижений
1 неделя
исследования
37,09±2,27

16,37±5,81

2,41±1,20

36,57±2,33

Контрольная группа, (n=81)

По шкале «Эмоциональное истощение» значения показателя в
основной группе находились в диапазоне 15,84±4,68, в контрольной группе в
диапазоне 16,37±5,81, что соответствует верхней границе низкого уровня
эмоционального истощения.
По шкале «Деперсонализации» значения показателя в основной и
контрольной группе отражали низкий уровень деперсонализации (2,90±1,41 и
2,41±1,20, соответственно).
По шкале «Редукция профессиональных достижений» значения
показателя находились на верхней границе низкого уровня в основной
(37,09±2,27) и контрольной (36,57±2,33) группах.
Для дальнейшего выявления возможных отличий оценок изучаемых
показателей у участников исследования при формировании групп был
проведен анализ исходных значений психологического обследования мужчин
и женщин. Для примера в таблице 10 приведены исходные данные средних
значений исследуемых показателей психоэмоционального состояния у
медицинских работников основной группы в зависимости от пола.
Статистически

значимых

отличий

по

показателям

всех

психодиагностических методик в зависимости от пола не выявлено. Так по
показателю «Личностная тревожность» в группе мужчин его значения
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находились в диапазоне 37,82±6,44, в группе женщин в диапазоне 36,55±5,59.
По показателю «Ситуативная тревожность» при исходном обследовании
значения показателей соответствовали умеренному уровню тревожности в
обеих группах (35,41±6,03 и 37,84±6,09, соответственно).
Таблица 10 – Средние значения показателей психоэмоционального состояния
при исходном обследовании у медицинских работников основной группы в
зависимости от пола
Показатель
(шкалы) методик
Личностная тревожность

Мужчины n=34

Женщины n=87

37,82±6,44

36,55±5,59

Ситуативная тревожность

35,41±6,03

37,84±6,09

Самочувствие

5,45±0,87

5,43±1,08

Активность

5,34±0,68

5,45±0,80

Настроение

5,22±1,04

5,57±0,99

Эмоциональное истощение

16,65±4,25

15,53±4,81

Деперсонализация

3,21±1,47

2,78±1,37

Редукция личных
достижений
Социальная фрустрация

37,85±1,88

36,79±2,34

2,29±0,45

1,92±0,49

Таким образом, отсутствие статистически значимых различий в
исходных оценках показателей психического состояния основной группы у
мужчин и женщин позволило продолжить их изучение без дальнейшего
разделения по полу.
3.2.2. Динамика оценок показателей психоэмоционального состояния
медицинских работников в группах с различной степенью
ответственности
Для выявления динамики изменений основных показателей (маркеров)
развития деструктивных состояний у медицинских работников «заразной»
зоны COVID-стационара применялись психодиагностические методики методика «Шкала тревожности Спилбергера-Ханина», «Самочувствие,
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активность, настроение» (САН), «Опросник профессионального выгорания».
Так же использовалась методика «Оценки уровня социальной фрустрации».
Сводные

данные

динамики

психологического

состояния

у

медицинских работников в группах с различной степенью ответственности
Mе [Q1–Q3] представлены в Приложении 4.
В таблице 11 приведены сводные данные о динамике основных
показателей психоэмоционального состояния медицинских работников в
группах с различной степенью ответственности.
Анализ

динамики

основных

показателей

психодиагностических

методик (маркеров) развития деструктивных состояний у медицинских
работников «заразной» зоны COVID-стационара представлен в графиках
(рисунки 6 - 14).
Анализ наличия статистически значимых изменений в данных
психологического обследования проводился с помощью непараметрического
U-критерия Мана-Уитни. Статистически значимым различием считалось
значение вероятности ошибки p ≤ 0,05.
Сравнительный анализ показателей «Личностная тревожность» и
«Ситуативная тревожность» в различные сроки работы в COVID-стационаре
у медицинских работников в зависимости от уровня ответственности
медицинских сотрудников представлен на рисунках 6 и 7.
Анализ динамики показателя «Личностная тревожность», отраженной
на рисунке 6, показывает, что в первой группе (врачи) наиболее высокие
значения зарегистрированы на первой (36,39±5,66) и второй неделе
(35,98±5,07) исследования. На третьей их значения снижаются (33,54±4,78) и
к концу шестой недели находятся в диапазоне 33,54±8,07. Наиболее низкие
значения зарегистрированы на четвертой неделе 27,98±4,73.
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Таблица 11 – Сводные данные о динамике показателей психоэмоционального
состояния медицинских работников в группах с различной степенью
ответственности (1 группа (врачи) n=46; 2 группа (средний персонал), n=75)

Методика

Группы

1 группа
Личностная Врачи
тревожность 2 группа
Ср. перс.
1 группа
Ситуативная Врачи
тревожность 2 группа
Ср. перс.
1 группа
Врачи
Самочувствие
2 группа
Ср. перс.
1 группа
Врачи
Активность
2 группа
Ср. перс.
1 группа
Врачи
Настроение
2 группа
Ср. перс.
1 группа
Эмоциональное Врачи
истощение
2 группа
Ср. перс.
1 группа
Деперсонал Врачи
изация
2 группа
Ср. перс.
1 группа
Редукция
Врачи
личных
2 группа
достижений
Ср. перс.
1 группа
Социальная Врачи
фрустрация 2 группа
Ср. перс.
Примечание: *p≤0,05

1
неделя
М ± SD

2
неделя
М ± SD

Неделя исследования
3
4
5
неделя
неделя
неделя
М ± SD М ± SD М ± SD

6
неделя
М ± SD

36,39±5,66 35,98±5,07 33,54±4,78 27,98±4,73 32,67±6,85 33,54±8,07
37,63±6,46 36,69±5,17 33,8±4,11 33,96±8,36* 34,24±6,62 34,97±7,54
38,33±6,49 38,52±4,94 39,83±5,36 35,70±5,1 33,22±2,59 32,26±1,64
36,04±5,32* 38,95±4,91 39,56±5,61 36,59±5,18 33,4±2,71 32,09±1,20
5,46±0,93 5,40±0,58 5,33±0,59 5,12±1,01 5,75±0,75 5,96±0,60
5,42±1,08 5,29±0,52 5,21±0,58 4,73±1,02* 5,58±0,69 6,07±0,76
5,40±0,67 5,21±0,66 4,34±1,02 5,67±0,64 6,21±0,30 6,46±0,34
5,43±0,83 5,29±0,85 4,26±0,99 5,02±0,85* 6,31±0,19

6,5±0,21

5,42±0,97 4,99±0,76 4,72±0,94 4,98±1,06

6,37±0,44

5,9±0,69

5,51±1,05 5,03±0,93 4,45±0,94 4,62±1,10* 5,85±0,64 6,53±0,38*
15,8±3,64 18,11±2,65 22,91±2,02 24,17±2,08 20,3±5,72 17,96±1,35
15,87±5,25 20,25±2,76* 13,85±6,94* 21,25±2,79* 21,92±5,41

13,51±1,50
*

3,76±1,39 7,80±1,20 8,35±0,92 7,24±1,08 4,74±1,87 4,37±1,50
2,37±1,15* 4,00±0,81* 6,81±0,91* 5,87±1,33* 5,11±1,83 4,47±1,29
37,72±1,64 36,28±1,34 29,3±1,71 33,63±1,14 34,39±1,2 39,57±1,11
36,71±2,51* 34,21±1,49* 31,11±1,74* 34,41±1,36*

37,67±1,90
39,92±1,41
*

1,61±0,13

-

2,41±0,21

-

-

1,55±0,17

2,54±0,24*

-

3,05±0,17*

-

-

1,71±0,18*
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Рисунок 6 – Динамика показателя «Личностная тревожность» в группах с
различной ответственностью (Mе [Q1–Q3]), Y – балл; X – неделя
Во второй группе (средний персонал) динамика значений показателя
«Личностная тревожность» достоверно отличается от первой группы на
четвертой неделе исследования. Так же как и в первой группе на всем
протяжении исследования значения показателя «Личностная тревожность»
находятся в пределах умеренного уровня. На первой и второй неделе
исследования значения наиболее высокие и находятся в диапазоне 37,63±6,46
и

36,69±5,17,

соответственно.

Самые

высокие

значения

показателя

«Личностная тревожность» зафиксированы на третьей и четвертой неделях
33,8±4,11 и 33,96±8,36.
Это

подтверждается

значениями

межквартильного

интервала

показателя «Личностная тревожность» на второй и третей неделе в обеих
группах. У врачей на второй неделе исследования медиана составила 35 (34;
37), а на третьей неделе – 34 (30; 35). У среднего медицинского персонала 35
(33; 39) и 34 (32; 35), соответственно.
Достоверные межгрупповые отличия между врачами и средним
персоналом по показателю «Личностная тревожность» получены только на
четвертой неделе. Следует отметить, что именно 4 неделя была последней
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неделей работы в «заразной зоне» и отличалась в группе врачей
значительным снижением данного показателя в связи с тем, что они
заканчивали свою рабочую смену и передавали своих пациентов следующей
смене. В тоже время средний персонал не менял своих функциональных
задач.

Вероятно,

сама

профессиональная

деятельность

медицинских

работников в группах с различной степенью ответственности имеет свою
психологическую специфику, что требует от личности задействования
различного рода ресурсов.
На

рисунке

7

отражена

динамика

показателя

«Ситуативная

тревожность» на всем протяжении исследования.
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Рисунок 7 – Динамика показателя «Ситуативная тревожность» в группах с
различной ответственностью (Mе [Q1–Q3]), Y – балл; X – неделя
Показано, что наиболее высокие значения в обеих группах с различной
степенью

ответственности

регистрировались

на

третьей

неделе

исследования, значения показателя «Ситуативная тревожность» в первой
группе с высоким уровнем ответственности находились в диапазоне
39,83±5,36, во второй группе в диапазоне 39,56±5,61.
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Наиболее низкие значения показателя «Ситуативная тревожность»
отмечались на шестой неделе исследования так же в обеих группах: в первой
группе значения показателя находились в диапазоне 32,26±1,64, во второй
группе - в диапазоне 32,09±1,20. Стоит отметить, что в первой группе
значения показателей находились на повышенном уровне тревожности на
протяжении

первых

трех

недель

исследования

(38,33±6,49),

второй

(38,52±4,94) и третьей неделе (39,83±5,36). В дальнейшем значения
показателей снижались и находились в диапазоне значений среднего уровня
тревожности. Во второй группе наиболее высокие значения, однако, не
выходившие за пределы среднего уровня, регистрировались на второй
(38,95±4,91) и третьей (39,56±5,61) неделях исследования. Эти значения
статистически достоверно отличались от значений показателей полученных
при исходном обследовании.
Обращает на себя внимание, что на пятой и шестой неделях
межквартильный интервал в обеих группах значительно сократился по
сравнению с первыми неделями и составил: в обеих группах на пятой неделе
33 (32; 35), а на шестой – 32 (31; 33). Соответственно, большинство значений
показателя в группах находились в интервале нижней границы среднего
уровня ситуативной тревожности.
Такие

данные

свидетельствуют

о

нарастающей

ситуативной

тревожности к третьей неделе работы в COVID-стационаре в обеих группах.
Это может быть связано с высокой информационной нагрузкой, слухами об
отсутствии средств индивидуальной защиты, осознании новой ситуации,
тревоги за своих близких и высоким уровнем смертности среди пациентов.
Снижение показателя «Ситуативная тревожность» до нижней границы
среднего

уровня

к

концу

исследования

показывает

нормализацию

эмоционального состояния участников исследования.
Сравнительный анализ показателей теста «САН» «Самочувствие»,
«Активность»

и

«Настроение»

в

группах

с

различной

степенью
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ответственности проводился еженедельно. На рисунке 8 отражена динамика
показателя «Самочувствие» на всем протяжении исследования.
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Рисунок 8 – Динамика показателя «Самочувствие» в группах с различной
степенью ответственности (Mе [Q1–Q3]), Y – балл; X – неделя
Статистически

значимых

изменений

в

динамике

показателя

«Самочувствие» в обеих группах на всем протяжении исследования не
отмечалось. При исходном обследовании в группах регистрировалось
хорошее самочувствие, так у врачей значения показателя находились в
диапазоне 5,46±0,93, у среднего персонала в диапазоне 5,42±1,08. Наиболее
высокие значения показателя в группе врачей зафиксированы на пятой
(5,75±0,75) и шестой (5,96±0,60) неделе исследования. Самые низкие
значения зафиксированы на четвертой неделе обследования (5,12±1,01).
У медицинских сестер наиболее низкие значения показателей так же
были зарегистрированы на четвертой неделе (4,73±1,02). Самые высокие
значения отмечались на шестой неделе исследования и находились в
диапазоне 6,07±0,76.
Стоит

отметить,

что

в

обеих

группах

значения

показателей

свидетельствовали о хорошем самочувствии участников исследования.

72

Достоверные межгрупповые отличия (р≤0,05) зарегистрированы на
четвертой неделе исследования. В группе среднего персонала показатель
«Самочувствие» был достоверно ниже, чем у врачей 4,73±1,02 и 5,12±1,01,
соответственно. Более затратная физическая составляющая в работе
медицинских сестер, по-видимому, и привела к более низкой оценке
показателя «Самочувствие» в этой группе.
Проводя анализ межквартильных интервалов, обращает на себя
внимание уменьшение диапазона межквартильного размаха на второй неделе
исследования. В группе врачей медиана составила 5,3 (5,1; 5,6), у среднего
персонала – 5,2 (5,1; 5,4). Значения распределились однородно. На пятой
неделе

исследования

смещение

медианы

отражает

правостороннюю

асимметрию в обеих группах, то есть имеет место тренд к снижению оценок
показателя «Самочувствие».
Такая

динамика

показателя

«Самочувствие»

в

обеих

группах,

объясняется накопившейся за месяц работы физической усталости к моменту
выхода их «заразной» зоны COVID-стационара.
На рисунке 9 отражена динамика показателя «Активность» на всем
протяжении исследования (тест САН).
В обеих группах к третьей неделе исследования отмечается снижение
активности. Отмечались наиболее низкие значения показателя 4,34±1,02 в
группе врачей, самые высокие значения показателя зарегистрированы на
пятую (6,21±0,30) и шестую (6,46±0,34) недели. Аналогичная динамика
зафиксирована и в группе среднего персонала. Так, наиболее низкие
значения показателя отмечаются на третьей неделе исследования (4,26±0,99),
наиболее высокие на пятой (6,31±0,19) и шестой (6,5±0,21) неделях.
Достоверные отличия обнаружены на четвертой неделе исследования.
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Рисунок 9 – Динамика показателя «Активность» в группах с различной
степенью ответственности (Mе [Q1–Q3]), Y – балл; X – неделя
Стоит отметить, что на пятой и шестой неделях межквартильный
интервал в обеих группах уменьшился по сравнению с первыми четырьмя
неделями. В группе врачей на пятой неделе медиана дисперсии находилась
на уровне 6,3 (6,0; 6,4), а на шестой – 6,5 (6,2; 6,7). У среднего медицинского
персонала данный показатель составил 6,3 (6,2; 6,4) и 6,5 (6,4; 6,6),
соответственно. Такие данные отражают однородность значений показателя
«Активность» в обеих группах.
На рисунке 10 представлена динамика показателя «Настроение» на
всем протяжении исследования (тест САН).
Динамика значений показателей в обеих группах имела тенденцию к
снижению значений от второй к четвертой неделе. В группе врачей
наименьшие значения отмечались на третьей неделе и находились в
диапазоне 4,72±0,94, наиболее высокие регистрировались на шестой неделе
исследования (6,37±0,44). В группе среднего персонала минимальные
значения показателя «Настроение» регистрировались на третьей (4,45±0,94),
а к шестой неделе выросли до максимальных значений 6,53±0,38.
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Рисунок 10 – Динамика показателя «Настроение» в группах с различной
степенью ответственности (Mе [Q1–Q3]), Y – балл; X – неделя
При

анализе

значений

межквартильного

интервала

показателя

«Настроение» выявлен тренд, который был характерен и для показателя
«Активность». Так к шестой неделе межквартильный размах значений
показателя «Настроения» в группе врачей составил 6,4 (6,1; 6,6), а у среднего
персонала – 6,5 (6,3; 6,8).
Совокупно
исследования

по

трем

шкалам

характеризовалась

методики

снижением

САН,

каждого

третья
из

неделя

показателей

(«Самочувствие», «Активность» и «Настроение») в обеих группах. Это
связано с накопившейся усталостью и снижением резервных возможностей
при осуществлении деятельности в экстремальных условиях «заразной» зоны
COVID-стационара, которые компенсировались, в том числе, за счет
психокоррекционных мероприятий. А рост показателей на пятой и шестой
неделе, т.е. после выхода на обсервацию, свидетельствует о компенсации
динамических изменений в психологическом состоянии, как врачей, так и
среднего персонала.
При

исследовании

эмоционального

выгорания

у

медицинских

работников в группах с различной степенью ответственности применялся
«Опросник профессионального выгорания».
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На рисунке 11 отражена динамика показателя «Эмоциональное
истощение» на всем протяжении исследования.
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Рисунок 11 – Динамика показателя «Эмоциональное истощение» в группах с
различной степенью ответственности (Mе [Q1–Q3]), Y – балл; X – неделя
При исходном обследовании в обеих группах значения достоверно не
отличались и отражали средний уровень эмоционального истощения. Так в
группе врачей значения показателя находились в диапазоне 15,80±3,64,
группе среднего персонала 15,87±5,25. В группе врачей показатель
«Эмоциональное истощение» возрастал на протяжении последующих трех
недель обследования, и достиг максимальных значений к концу четвертой
недели (24,17±2,08). В дальнейшем наметилась тенденция к снижению
значений этого показателя, и к концу исследования он находился на нижней
границе среднего уровня эмоционального истощения, составив 17,96±1,35.
В группе медицинских сестёр наиболее высокие значения показателя
регистрировались на пятой неделе исследования, они находились в диапазоне
21,92±5,41 на среднем уровне эмоционального истощения. Наиболее низкие
значения отмечались на третьей (13,85±6,94) и шестой (13,51±1,50) неделях
исследования.
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Межгрупповые достоверные отличия зафиксированы на второй,
третьей, четвертой и шестой неделях исследования.
При анализе значений межквартильного интервала по показателю
«Эмоциональное

истощение»

выявлено,

что

на

всем

протяжении

исследования в группе врачей межквартильный размах был значительно
меньше, чем у среднего персонала. Наибольшие различия отмечались на
третьей неделе исследования, когда у врачей статистический размах оценок
23 (22; 25), а у среднего персонала – 17 (5; 19). Соответственно, на третьей
неделе исследования состояние большинства врачей было достоверно хуже,
чем в группе среднего персонала.
Такая динамика показателя «Эмоциональное истощение» обусловлена
активным эмоциональным сопереживанием пациентам и их родственникам.
Это говорит о нарастании угнетенного психического состояния и утомления
к концу рабочей смены в «заразной» зоне. На шестой неделе исследования
выявлено снижение показателя «Эмоциональное истощение» до нормального
уровня. Программа психологической поддержки, предложенная участникам
исследования,

позволила

сформировать

им

навыки

использования

адекватных стратегий преодоления проблем на работе и предъявления к себе
требований, соответствующих ситуации.
На рисунке 12 отражена динамика показателя «Деперсонализация» на
всем протяжении исследования.
Данные

динамики

показателя

«Деперсонализация»

отражают

выраженную отрицательную динамику от исхода к четвертой неделе
исследования в обеих группах. При исходном обследовании значения
показателя

в

группах

не

выходили

за

пределы

низкого

уровня

деперсонализации и находились в диапазонах 3,76±1,39 в группе врачей и
2,37±1,15 в группе среднего персонала. Далее значения показателя в обеих
группах увеличиваются, что отражает и объясняется неопределенностью
сложившейся рабочей ситуации и низкой оценке своего вклада в достижение
результатов.
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Рисунок 12 – Динамика показателя «Деперсонализация» в группах с
различной степенью ответственности (Mе [Q1–Q3]), Y – балл; X – неделя
Так, в группе врачей наиболее высокие значения показателя
зарегистрированы
последующих

на

неделях

третьей

неделе

значения

исследования

показателя

8,35±0,92.

снижались

и

к

На

концу

исследования находились в диапазоне 4,37±1,50, что отражает низкий
уровень или отсутствие признака деперсонализации.
В группе среднего персонала отмечается аналогичная динамика. Так, от
первой

к

четвертой

неделе

исследования

значения

показателя

увеличиваются. Наиболее высокие значения зарегистрированы к концу
третьей недели 6,81±0,91. Далее отмечается тенденция к снижению значений
показателя. На пятой неделе значения показателя находились в диапазоне
5,11±1,83, а на шестой снизились до 4,47±1,29.
Достоверные отличия зарегистрированы на первой, второй, третьей и
четвертой

неделях

психологической

исследования.

защиты

Вероятно,

(отсутствия

сработал

личностной

механизм

включенности).

Повышенный уровень показателя «Деперсонализация» может быть связан с
часто

меняющимися

протоколами

лечения

пациентов

с

COVID-19,

пресыщением информацией, связанной с течением, тяжестью состояния и
возможными осложнениями.
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На

рисунке

13

отражена

динамика

показателя

«Редукция

профессиональных достижений» на всем протяжении исследования.

Врачи n = 46

42

Средний мед. персонал n = 75

39

Баллы

36

33

30

27
1

2

3

4

5

6

Рисунок 13 – Динамика показателя «Редукция профессиональных
достижений» в группах с различной степенью ответственности (Mе [Q1–Q3]),
Y – балл; X – неделя
В обеих группах значения показателя «Редукция профессиональных
достижений»

не

превышали

среднего

уровня

на

всем

протяжении

исследования. Пограничные значения этого показателя зарегистрированы на
третьей неделе исследования в обеих группах. Так в группе врачей значения
показателя находились в диапазоне 29,30±1,71, в группе среднего персонала
31,11±1,74. К концу исследования на шестой неделе значения показателя
достоверно не отличались и находились в диапазоне нормальных значений в
обеих группах.
Достоверные

межгрупповые

отличия

по

данному

показателю

зарегистрированы на всех неделях обследования кроме шестой недели.
Однако значения показателя «Редукция профессиональных достижений» за
время исследования ни разу не выходили за пределы общепопуляционной
нормы. Это связано с тем, что фактор, связанный с работой в «заразной» зоне
COVID-стационара давал возможность профессионального развития на фоне
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социального одобрения без снижения чувства собственной компетентности и
продуктивности.
На

рисунке

14

отражена

динамика

показателя

«Социальная

фрустрация». Исследование данного показателя проводилось на первой,
четвертой и шестой неделях. Это связано с тем, что неблагоприятные
социальные факторы и организационные факторы не менялись от первой к
четвертой неделе, а шестая неделя была последней перед возвращением из
«заразной» зоны COVID-стационара к привычному образу жизни.

Рисунок 14 – Динамика показателя «Социальная фрустрация» в группах с
различной степенью ответственности (Mе [Q1–Q3]), Y – балл; X – неделя
На всем протяжении исследования уровень показателя «Социальная
фрустрация» не выходил за пределы нормальных значений в обеих группах.
В группе врачей при исходном обследовании значения показателей
находились в диапазоне 1,61±0,13. К концу четвертой недели они несколько
повысились и составили 2,41±0,21, что говорит о неопределенном уровне
социальной фрустрации. К концу исследования значения показателей
регистрировались в диапазоне 1,55±0,17.
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Подобная тенденция прослеживается и в группе среднего персонала
испытуемых. Так, при исходном исследовании испытуемые демонстрируют
неопределенный уровень фрустрации (2,54±0,24), к концу четвертой недели
значения показателя отражают несколько повышенный уровень фрустрации
(3,05±0,17), и к концу шестой недели значения показателя говорят
пониженном уровне социальной фрустрации (1,71±0,18).
Несмотря на то, что достоверные межгрупповые отличия отмечаются
на всем протяжении исследования, значения показателя «Социальная
фрустрация» находились в пределах нормы. Полученные данные говорят об
отсутствии «фрустрирующих» событий при работе в «заразной» зоне
COVID-стационара в изучаемый период времени. Медицинские работники
могли

удовлетворять

свои

социальные

потребности

и

выполнять

поставленные перед ними задачи в полном объеме. Медики хорошо и быстро
адаптировались к фрустрирующим обстоятельствам, что мы связываем с
достаточной информированностью о возможных стрессорах и способах
борьбы с ними.
Таким образом, результаты комплексной психологической оценки
динамики развития деструктивных состояний у медицинских работников с
учетом критерия «Ответственность», показали характерные изменения,
которые присущи при работе в экстремальных условиях «заразной» зоны
COVID-стационара. Выявлено, что при четырехнедельном нахождении в
стационаре и последующем двухнедельном обсервационном периоде
наиболее сложным является период со второй по четвертую неделю. Это
подтверждается

данными

психологической

диагностики.

Особо

показательными были результаты, полученные с помощью методики «Шкала
тревожности

Спилбергера-Ханина»

и

«Опросника

профессионального

выгорания»:
- оценки показателя «Ситуативная тревожность» у врачей на второй и
третьей неделях составили 38,52±4,94 и 39,83±5,36, а у медицинских сестер
38,95±4,91 и 39,56±5,61;
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- оценки показателя «Эмоциональное истощение» у врачей были на
уровне 18,11±2,65 и 22,91±2,02, у медицинских сестер – 20,25±2,76 и
13,85±6,94, соответственно;
- оценки показателя «Деперсонализация» 7,80±1,20 и 8,35±0,92 у
врачей и 4,00±0,81 и 6,81±0,91 у медицинских сестер.
Полученные

данные

подтвердили

необходимость

разделения

медицинских работников по признаку «Ответственность». Был сделан вывод
о том, что врачи, которых мы отнесли к группе с более высокой
ответственностью, чаще имели неблагоприятную динамику показателей
психоэмоционального состояния и, следовательно, в большей степени
нуждались в проведении мероприятий психологического сопровождения.
3.2.3. Динамика психологического состояния у медицинских работников
в группах с различной интенсивностью нагрузки
Сводные

данные

динамики

психологического

состояния

у

медицинских работников в группах с различной интенсивностью нагрузки
Mе [Q1–Q3] представлены в Приложении 4.
В таблице 12 приведены сводные данные динамики психологического
состояния у медицинских работников в группах с различным уровнем
интенсивности работы.
Сравнительный анализ показателей «Личностная тревожность» и
«Ситуативная тревожность» в различные сроки работы в COVID-стационаре
у медицинских работников в зависимости от интенсивности нагрузки у
медицинских сотрудников представлены на рисунках 15 и 16.
При

исходном

обследовании

значения

показателей

отражали

умеренный уровень тревожности и находились в диапазонах 36,97±7,23 у
медицинских работников с высокой интенсивностью нагрузки и 37,50±3,48
со

средней

интенсивностью.

В

группе

с

высокой

интенсивностью

наименьшие значения отмечались на четвертой неделе исследования и
составили 34,00±8,36, что соответствовало низкому уровню тревожности.
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Наиболее высокие значения показателя зарегистрированы на шестой неделе
(38,05±6,80).
Таблица 12 – Сводные данные динамики психологического состояния у
медицинских работников в группах с различным уровнем интенсивности
работы
Методика
Личностная тревожность
Ситуативная
тревожность
Самочувствие
Активность
Настроение
Эмоциональное
истощение
Деперсонализация
Редукция
личных
достижений
Социальная
фрустрация

Группа, интенсивность
1 группа
высокая n=79
2 группа
средняя n=42
1 группа
высокая n=79
2 группа
средняя n=42
1 группа
высокая n=79
2 группа
средняя n=42
1 группа
высокая n=79
2 группа
средняя n=42
1 группа
высокая n=79
2 группа
средняя n=42
1 группа
высокая n=79
2 группа
средняя n=42
1 группа
высокая n=79
2 группа
средняя n=42
1 группа
высокая n=79
2 группа
средняя n=42
1 группа
высокая n=79
2 группа
средняя n=42

Примечание: *p≤0,05

Неделя исследования
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
М ± SD М ± SD М ± SD М ± SD
36,97±
36,99±
34,43±
34,00±
7,23
6,05
4,57
8,36
37,5±
35,36±
32,33±
27,33±
3,48
2,28
3,59*
3,59*
34,95±
38,14±
39,10±
36,24±
4,55
4,73
5,89
4,73
40,6±
40,00±
40,71±
36,26±
6,34*
5,05
4,53
5,92
5,41±
5,28±
5,05±
4,21±
1,04
0,46
0,55
0,56
5,48±
5,44±
5,63±
6,14±
1,00
0,66
0,45*
0,21*
5,36±
5,49±
3,77±
5,33±
0,72
0,81
0,74
0,95
5,52±
4,83±
5,28±
5,15±
0,85
0,48*
0,60*
0,55
5,48±
5,39±
4,08±
4,19±
0,99
0,86
0,82
0,90
5,46±
4,30±
5,44±
5,82±
1,08
0,18*
0,33*
0,42*
15,65±
19,57±
19,76±
22,06±
4,89
2,93
2,92
2,91
16,21±
19,19±
12,67±
22,93±
4,29
2,87
9,92*
2,83
2,85±
5,28±
7,30±
6,24±
1,41
2,01
1,16
1,28
3,00±
5,76±
7,57±
6,67±
1,43
2,24
1,21
1,59
37,00±
34,87±
30,49±
34,11±
2,32
1,71
1,91
1,33
37,26±
35,24±
30,29±
34,12±
2,19
1,82
1,99
1,35
2,22±
2,84±
0,48
0,35
2,12±
2,75±
0,53
0,37

5 неделя 6 неделя
М ± SD М ± SD
35,99±
38,05±
6,44
6,80
29,24±
27,62±
4,80*
3,84*
33,11±
32,35±
2,11
1,53
33,74±
31,79±
3,45
0,95*
5,15±
5,9±
0,26
0,65
6,57±
6,27±
0,18*
0,74*
6,32±
6,59±
0,14
0,20
6,17±
6,27±
0,35*
0,25*
5,56±
6,45±
0,44
0,31
6,46±
6,51±
0,60*
0,54
25,08±
15,08±
2,36
2,63
14,21±
15,43±
1,05*
2,58
5,82±
4,76±
1,59
1,33
3,36±
3,81±
1,03*
1,21*
36,58±
39,73±
2,20
1,37
36,12±
39,88±
2,48
1,19
1,66±
0,20
1,63±
0,19
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Рисунок 15 – Динамика показателя «Личностная тревожность» в группах с
различной интенсивностью нагрузки (Mе [Q1–Q3]), Y – балл; X – неделя
В группе со средней интенсивность работы пиковые значения
показателя «Личностная тревожность» зарегистрированы при исходном
обследовании (37,50±3,48), самые низкие значения – на четвертой неделе
(27,33±3,59).
Достоверные отличия зарегистрированы на первой и шестой неделях
исследования. Стоит отметить, что на всем протяжении исследования
значения показателей не выходили за пределы нормальных значений в обеих
группах.
У медицинских работников, чья работа была связана с большей
интенсивностью, выявлен более высокий уровень личностной тревожности
на всем протяжении исследования. Межквартильный размах в этой группе
пять недель из шести значительно превышал аналогичный показатель в
группе со средней интенсивностью. Например, на четвертой неделе
межквартильный интервал в первой группе составил 31 (28; 43), а во второй
– 28 (25; 30).
На рисунке 16 отображена динамика показателя «Ситуативная
тревожность» на всем протяжении исследования.
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Рисунок 16 – Динамика показателя «Ситуативная тревожность» в группах с
различной интенсивностью нагрузки (Mе [Q1–Q3]), Y – балл; X – неделя
В группе с высокой интенсивностью работы при входе в «заразную»
зону регистрировались умеренные значения показателя «Ситуативная
тревожность» (34,95±4,55), которые достигли своих пиковых значений к
концу третьей недели исследования (39,10±5,89). С конца четвертой недели
значения показателей снижались до 36,24±4,73 и к шестой неделе находились
в диапазоне 32,35±1,53.
Во второй группе в первую неделю исследования показатель
«Ситуативная тревожность» находился в диапазоне 40,60±6,34, наибольшие
значения показателя отмечались к концу третьей недели исследования
40,71±4,53. С четвертой недели отмечается тенденция к снижению значений
показателя «Ситуативная тревожность» (36,26±5,92) и к концу исследование
значения лежат в диапазоне 31,79±0,95. Достоверные отличия значений
показателя «Ситуативная тревожность» между группами зафиксированы в
третью, четвертую, пятую и шестую неделю исследования.
При анализе медианных значений и межквартильных интервалов,
отмечается, что в группе со средней интенсивностью работы повышенный
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уровень ситуативной тревожности встречается на первой, второй и третей
неделях исследования. В обеих группах к окончанию исследования
отмечается минимальный межквартильный размах и равные медианные
значения. Так в группе с высокой интенсивностью диапазон составил 32 (31;
33), а в группе со средней интенсивностью – 32 (31; 33).
Следует отметить, что на всем протяжении исследования значения
показателей методики «Шкала тревожности Спилбергера-Ханина» в обеих
группах не выходили за пределы нормальных значений. Такие данные могут
свидетельствовать

о

высокой

концентрации

на

выполнении

своих

профессиональных обязанностей и положительном влиянии проводимой
психокоррекционной работы. В группе, работающей в отделениях с высоким
риском смертности среди пациентов, наиболее высокие показателей
«Личностная тревожность» и «Ситуативная тревожность» регистрировались
уже на третьей неделе, во второй группе отмечается аналогичная динамика.
Повышение значений показателя «Ситуативная тревожность» к концу
третьей недели в обеих группах обусловлено влиянием совокупности таких
факторов как эпидемиологическая ситуация (число пациентов с летальным
исходом, тяжесть течения заболевания и т.д.), смена привычного уклада
жизни (сменный график, бытовые условия, слухи о возможном отсутствии
СИЗов), а также информационная перегруженность от СМИ.
Сравнительный анализ показателей «Самочувствие», «Активность» и
«Настроение» проводился по данным теста «САН» на протяжении 6 недель
исследования в группах медицинских работников в зависимости от
интенсивности их нагрузки.
На рисунке 17 отражена динамика показателя «Самочувствие». В
группе

с

высокой

исследования

интенсивностью

значения

показателя

нагрузки

на

«Самочувствие»

всем

протяжении

практически

не

изменялись и находились в диапазоне нормальных значений. Так при
исходном исследовании значения показателей лежали в диапазоне 5,41±1,04,
а к шестой неделе исследования находились в диапазоне 5,90±0,65. Наиболее
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низкие

значения

показателя

зафиксированы

на

четвертой

неделе

исследования 4,21±0,56.
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Рисунок 17 – Динамика показателя «Самочувствие» в группах с различной
интенсивностью нагрузки (Mе [Q1–Q3]), Y – балл; X – неделя
В группе со средней интенсивностью нагрузки при исходном
обследовании значения показателей «Самочувствие» находились в диапазоне
5,48±1,00. наиболее низкие значения зафиксированы к концу второй недели
исследования (5,44±0,66) и к шестой неделе находились в диапазоне
6,27±0,74. Достоверные отличия в оценках отмечаются на третьей, четвертой,
пятой и шестой неделях исследования.
В

обеих

группах

значения

показателей

свидетельствовали

о

благоприятном состоянии испытуемых на протяжении всего исследования.
По данному показателю наблюдается незначительный межквартильный
размах в обеих группах со второй по пятую недели исследования, что в
сочетании с более низкими значениями медианы в группе медицинских
работников с большей интенсивностью нагрузки свидетельствует о более
низкой самооценке в этой группе показателя «Самочувствие».
На рисунке 18 отражена динамика оценок показателя «Активность».
Значения данного показателя в обеих группах на протяжении всего
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исследования находились в диапазоне нормальных значений, достоверные
отличия зарегистрированы на второй, третьей, пятой и шестой неделях
исследования.
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Рисунок 18 – Динамика показателя «Активность» в группах с различной
интенсивностью нагрузки (Mе [Q1–Q3]), Y – балл; X – неделя
При этом в группе с высокой интенсивностью нагрузки к третьей
неделе значения показателя снизились и находились в диапазоне 3,77±0,74.
От четвертой недели (5,33±0,95) к концу исследования отмечается прирост
значений показателя «Активность», так на пятой неделе значения лежали в
диапазоне 6,32±0,14, а к шестой неделе в диапазоне 6,59±0,20.
В группе со средней интенсивностью нагрузки отмечается аналогичная
динамика. Значения показателя «Активность» снизились ко второй неделе
исследования и находились в диапазоне 4,83±0,48, с третьей недели выросли
(5,28±0,60) и до конца исследования (6,27±0,25) отмечался стабильный рост
значений показателя «Активность».
Проводя анализ медианных значений и межквартильных интервалов,
отмечается однородность в обеих группах по высокому уровню самооценки
активности на пятой и шестой неделях. В группе с высокой интенсивностью
они составляли 6,3 (6,2; 6,4) и 6,6 (6,5; 6,7), а в группе со средней
интенсивностью – 6,2 (6,0; 6,5) и 6,3 (6,1; 6,4), соответственно.
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На рисунке 19 отражена динамика показателя «Настроение». При
исходном обследовании показатели в обеих группах достоверно не
отличались.
8
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Рисунок 19 – Динамика показателя «Настроение» в группах с различной
интенсивностью нагрузки (Mе [Q1–Q3]), Y – балл; X – неделя
Так при исходном обследовании значения показателя в группе с
высокой интенсивностью нагрузки находились в диапазоне 5,48±0,99, а
значения показателя в группе со средней интенсивностью – в диапазоне
5,46±1,08. В группе с высокой интенсивностью значения показателя
снижаются на второй (5,39±0,86), третьей (4,08±0,82) и четвертой неделе
(4,19±0,90) исследования и повышаются к пятой неделе (5,56±0,44), достигая
к шестой неделе значений 6,45±0,31. Аналогичная динамика отмечается и в
группе со средней интенсивностью нагрузки. К концу исследования значения
показателя во второй группе повысились и находились в диапазонах 6,46±0,6
на пятой неделе и 6,51±0,54 на шестой неделе, соответственно.
При анализе медианных значений отмечается, что в группе с высокой
интенсивностью работы показатель «Настроение» значительно ниже на
третьей, четвертой и пятой неделях и межквартильный интервал в этой
группе больше. На шестой неделе значения показателя «Настроение»
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выравнивается в обеих группах и составляет 6,4 (6,2; 6,6) и 6,6 (6,2; 6,8),
соответственно.
При комплексном анализе данных трех шкал теста САН выявлено, что,
несмотря на то, что значения показателей «Самочувствие», «Активность» и
«Настроение» в обеих группах не выходили за пределы общепопуляционных
норм на всем протяжении исследования, в группе с высокой интенсивностью
нагрузки эти показатели отражали более высокий уровень напряжения.
Сравнительный
медицинских

анализ

работников

с

данных

эмоционального

различной

интенсивностью

выгорания

у

нагрузки

по

значениям показателей «Опросника профессионального выгорания» выявил
ряд статистически значимых изменений (рисунок 20).
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Рисунок 20 – Динамика показателя «Эмоциональное истощение» в группах с
различной интенсивностью нагрузки (Mе [Q1–Q3]), Y – балл; X – неделя
Признаки эмоционального истощения у медицинского персонала,
задействованного в отделениях с высоким риском смертности пациентов, и в
отделениях восстановительного лечения в первую неделю практически
отсутствовали. Так, в первой группе значения показателя находились в
диапазоне 15,65±4,89, во второй группе 16,21±4,29, соответственно.
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Самые высокие значения показателя «Эмоциональное истощение»,
выходящие за пределы нормальных значений, в группе медицинских
работников с интенсивной нагрузкой зафиксированы на пятой неделе
исследования 25,08±2,36. К концу исследования значения показателя
снизились до верхней границы низкого уровня эмоциональной истощенности
и лежали в диапазоне 15,08±2,63.
В группе со средней интенсивностью работы наиболее высокие
значения

показателя

«Эмоциональное

истощение»,

соответствующие

среднему уровню, зафиксированы на четвертой неделе исследования
(22,93±2,83). Далее значения показателя снизились и на пятой неделе
находились в диапазоне 14,21±1,05. К концу исследования значения
показателя достигли нормальных значений 15,43±2,58.
Достоверные отличия подтверждены на третьей и пятой неделях
исследования.
На пятой неделе исследования, то есть к концу нахождения в
«заразной» зоне, в группе с высокой интенсивностью нагрузки медиана
составила 25 (23; 27), в то время как в группе со средней интенсивностью она
была на 56% ниже и составила 14 (14; 15).
На рисунке 21 отражена динамика показателя «Деперсонализация».
Исходное обследование в обеих группах выявило отсутствие признаков
деперсонализации, значения показателя в группе медиков с высокой
интенсивностью нагрузки находились в диапазоне 2,85±1,41, в группе
средней интенсивностью – в диапазоне 3,00±1,43.
В первой группе в конце второй недели исследования значения
показателя увеличиваются 5,28±2,01 и на третьей неделе зафиксированы
наиболее высокие значения, которые составили 7,30±1,16. Далее намечается
тенденция к снижению значений показателя от четвертой недели (6,24±1,28)
и до конца исследования (4,76±1,33).
Во второй группе отмечается аналогичная динамика. Значения
показателя увеличиваются со второй (5,76±2,24) недели, и достигают
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максимальных значений на третьей неделе исследования (7,57±1,21). К концу
четвертой недели (6,67±1,59) значения показателя снижаются и к концу
шестой недели находятся в диапазоне 3,81±1,21.
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Рисунок 21 – Динамика показателя «Деперсонализация» в группах с
различной интенсивностью нагрузки (Mе [Q1–Q3]), Y – балл; X – неделя
Достоверные отличия зафиксированы на пятой и шестой неделях
исследования.
При анализе медианных значений наибольшие межгрупповые отличия
выявлены на пятой неделе исследования. Так в группе с высокой
интенсивностью нагрузки медиана находилась на уровне 6 (5; 7), а в группе
со средней интенсивностью – 4 (3; 4). В обеих группах показатель
«Деперсонализация» нарастал от первой к третьей неделе, был устойчиво
высоким на четвертой неделе, а с пятой недели отмечался тренд к снижению
значений. Данная динамика была более ярко выражена в группе с высокой
интенсивностью нагрузки. Это связано с большим потоком пациентов,
значительной эмоциональной и физической нагрузками.
Данные

динамики

показателя

«Редукция

профессиональных

достижений» на всем протяжении исследования приведены на рисунке 22.
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Рисунок 22 – Динамика показателя «Редукция профессиональных
достижений» в группах с различной интенсивностью нагрузки (Mе [Q1–Q3]),
Y – балл; X – неделя
При исходном обследовании значения показателя демонстрировали
отсутствие

признака

в

обеих

группах,

37,00±2,32

и

37,26±2,19,

соответственно.
В группе медицинских работников с высокой интенсивностью нагрузки
к концу второй недели исследования значения показателя снижаются
(34,87±1,71) и минимальные значения показателя фиксируются на третьей
неделе исследования (30,49±1,91). От конца четвертой недели (34,11±1,33)
отмечается тенденция к росту значений показателя, так на пятой неделе
значения находились в диапазоне 36,58±2,20, а на шестой в диапазоне
39,73±1,37.

Это

свидетельствует

о

наличии

признаков

редукции

профессиональных достижений в период максимальной нагрузки (вторая и
третья недели).
В группе со средней интенсивностью нагрузки отмечается аналогичная
тенденция. Значения показателя снижаются от второй к третьей неделе
исследования 35,24±1,82 и 30,29±1,99, соответственно. Далее отмечается
рост значений показателя, финальное обследование выявило отсутствие
признаков редукции профессиональных достижений (39,88±1,19).
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На всем протяжении исследования достоверных межгрупповых
отличий не обнаружено, значения показателя не выходили за пределы
общепризнанных норм. Это подтверждалось данными медианных значений и
межквартильным размахом данных на всем протяжении исследования.
Группы сравнения по этому показателю были максимально разнородны на
пятой неделе исследования, но при этом значение показателя «Редукция
профессиональных достижений» не имело практически значимых отличий, и
составили 37 (35; 38) и 36 (34; 38), соответственно.
По трем шкалам опросника для оценки профессионального выгорания
выявлено, что у медицинских работников обеих групп на второй, третьей и
четвертой неделях исследования психическое состояние, характеризовалось
умеренными проявлениями признаков психастении, апатии и эмоциональной
опустошенности.
Социальная
социальной

фрустрация

фрустрации»

на

оценивалась
первой,

по

четвертой

методике
и

шестой

«Уровень
неделях

исследования. На рисунке 23 отражена динамика показателя «Социальная
фрустрация». Значения показателя «Социальной фрустрации» не выходили за
пределы допустимого в обеих группах вне зависимости от степени
интенсивности профессиональной нагрузки.
Так, при исходном обследовании был зафиксирован неопределенный
уровень фрустрации 2,22±0,48 в группе с высокой интенсивностью нагрузки
и 2,12±0,53 в группе со средней интенсивностью. На четвертой неделе в
первой группе значения показателя несколько увеличиваются 2,84±0,35,
однако минимальные значения зафиксированы в конце исследования
1,66±0,20.
Аналогичную тенденцию демонстрируют медики второй группы. Так,
на третьей неделе исследования у медицинского персонала отмечается рост
значений показателя до 2,75±0,37, к концу исследования зафиксированы
наиболее низкие значения показателя 1,63±0,19.
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Рисунок 23 – Динамика показателя «Социальная фрустрация» в группах с
различной интенсивностью нагрузки (Mе [Q1–Q3]), Y – балл; X – неделя
Отсутствуют межгрупповые отличия по показателям медианных
значений и межквартильных интервалов.
Совокупность данных анализа динамики показателя «Социальная
фрустрация»

свидетельствует

об

отсутствии

практически

значимых

признаков социальной фрустрации.
Полученные данные подтвердили целесообразность разделения на
группы по критерию «Интенсивность» при проведении анализа результатов
оценки

динамики

маркеров

развития

деструктивных

состояний

у

медицинских работников. Это подтверждается выявленными статистически
достоверными межгрупповыми отличиями оценок по ряду показателей
психодиагностических методик, которые чаще встречаются на третьей,
четвертой и пятой неделях исследования.
По шкалам методики САН группа медицинских работников с большей
интенсивностью

нагрузки

демонстрировала

более

низкие

значения

показателей. Показатель «Самочувствие» на третьей, четвертой и пятой
неделе составлял 5,05±0,55, 4,21±0,56 и 5,15±0,26; показатель «Активность»
– 3,77±0,74, 5,33±0,95 и 6,32±0,14; показатель «Настроение» – 4,08±0,82,
4,19±0,90 и 5,56±0,44, соответственно. В тоже время в группе со средней
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интенсивностью нагрузки эти показатели в динамике были выше и
составляли: показатель «Самочувствие» – 5,63±0,45, 6,14±0,21 и 6,57±0,18;
показатель «Активность» – 5,28±0,60, 5,15±0,55 и 6,17±0,35; показатель
«Настроение» – 5,44±0,33, 5,82±0,42 и 6,46±0,60, соответственно.
Медицинский персонал, работающий в отделениях, отнесенных к
категории высокой интенсивности нагрузки, чаще сталкивался с тяжёлым
течением заболевания и смертностью среди пациентов, поэтому в динамике
их психологического состояния обращает на себя внимание низкая
вариативность и высокий уровень показателей психоэмоционального
выгорания в период выполнения профессиональных обязанностей.
Использование комплекса активных и пассивных психокоррекционных
методов,

способствовали

профилактике

развития

деструктивных

психоэмоциональных состояний у медицинского персонала вне зависимости
от интенсивности их нагрузки. Все показатели теста САН к шестой неделе
находились

в

диапазоне

нормальных

значений,

что

подтверждает

эффективность предложенных психокоррекционных методов.
3.3. Результаты изучения эффективности психокоррекционных
мероприятий психологического сопровождения медицинских
работников
В целях оценки эффективности психокоррекционных мероприятий
направленных на предупреждение негативных изменений (динамики)
психоэмоционального состояния медицинского персонала, работающего в
«заразной» зоне COVID-стационара, использовались методики «Шкала
тревожности Спилбергера-Ханина», САН, «Опросник профессионального
выгорания», а также катамнестическое анкетирование.
Для оценки эффективности психокоррекционных мероприятий в ходе
медико-психологического сопровождения медицинских работников COVIDстационара использовались методики: «Шкала тревожности Спилбергера-
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Ханина»; «Самочувствие, активность, настроение» (САН); «Опросник
профессионального выгорания» и данные катамнестического анкетирования.
Для оценки изменений психического состояния в основной и
контрольной группах проанализированы данные, полученные на первой и
четвертой

неделях

исследования

(до

входа

в

«заразную

зону»

и

непосредственно после выхода из нее).
Катамнестическое анкетирование проводилось только в основной
группе через три месяца после окончания работы в «заразной» зоне COVIDстационара.
В таблице 13 приведены данные о динамике оценок (М ± SD)
показателей тревожности в основной (экспериментальной) и контрольной
группах

медицинского

персонала

(Методика

«Шкала

тревожности

Спилбергера-Ханина»).
Таблица 13 – Значения показателей Методики «Шкала тревожности
Спилбергера-Ханина» в основной и контрольной группах (М ± SD)
Показатель
Группа
Основная группа,
(n=121)
Контрольная
группа, (n=81)
Примечание: *p≤0,05

Ситуативная тревожность
1 неделя
4 неделя
исследования
исследования

Личностная тревожность
1 неделя
4 неделя
исследования
исследования

37,16±6,18

31,69±7,74

36,91±5,87

36,25±5,15

37,95±7,12

43,81±2,10*

35,37±3,62

44,99±1,41*

Данные свидетельствуют, что при исходном обследовании значения
показателей
тревожность»

как
в

«Ситуативная
группах

тревожность»,

статистически

так

достоверно

и
не

«Личностная
отличались.

Статистически достоверные различия оценок выявлены в изучаемых
показателях тревожности в основной группе. К концу четвертой недели
работы в «заразной» зоне в основной группе показатель «Ситуативная
тревожность» снизился по отношению к фону (37,16±6,18 и 31,69±7,74,
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соответственно),

при

этом

показатель

«Личностная

тревожность»

практически не изменился.
В контрольной группе выявлены статистически значимые различия в
оценках по обеим шкалам. Оценка показателя «Ситуативная тревожность»
увеличилась с 37,95±7,12 до 43,81±2,10, а оценка показателя «Личностная
тревожность» – с 35,37±3,62 до 44,99±1,41.
При межгрупповом анализе обращает на себя внимание, что по обеим
шкалам, изменения в основной (экспериментальной группе) отличалась в
положительную

сторону.

Об

этом

свидетельствуют

статистически

достоверные отличия показателей тревожности по обеим шкалам на
четвертой

неделе

исследования.

Так

по

показателю

«Ситуативная

тревожность» в основной группе значения показателя находились в
диапазоне 31,69±7,74, а в контрольной группе – 43,81±2,10. По показателю
«Личностная тревожность»36,25±5,15 и 44,99±1,41, соответственно.
Данные динамики показателей тревожности, оцениваемых по методике
«Шкала тревожности Спилбергера-Ханина», в основной группе указывают с
высокой вероятностью на положительный эффект от психокоррекционных
мероприятий, которые и планировались в целях снижения тревожности у
медицинских работников, находящихся в экстремальных условиях.
В

таблице

«Самочувствие»,

14

приведены

«Активность»

данные
и

о

динамике

«Настроение»

показателей
в

основной

(экспериментальной) и контрольной группах медицинского персонала
(САН).
Данные, представленные в таблице 14, подтверждают, что при
исходном обследовании статистически достоверных межгрупповых отличий
по трем шкалам методики САН выявлено не было.
По показателю «Самочувствие» в основной группе исходные значения
находились в диапазоне 5,44±1,02, на четвертой неделе значения снизились и
составили 4,88±0,33. В контрольной группе отмечается аналогичная
тенденция. Однако, в контрольной группе в конце четвертой недели оценки
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показателя «Самочувствие» достоверно ниже, чем в основной и составили
4,06±0,25 и 4,88±0,33, соответственно.
Таблица 14 – Значения показателей методики САН в основной и
контрольной группах (М ± SD)
Показатель

Самочувствие
1 неделя
4 неделя
исследова исследова
ния
ния

Группа
Основная
группа,
5,44±1,02
4,88±0,33
(n=121)
Контрольна
я группа,
5,27±0,79
4,06±0,25*
(n=81)
Примечание: *p≤0,05

Активность
1 неделя
4 неделя
исследова исследова
ния
ния

Настроение
1 неделя
4 неделя
исследова исследова
ния
ния

5,42±0,77

5,26±0,24

5,47±1,02

4,76±1,09

5,44±0,89

4,54±0,18*

5,62±1,00

4,73±0,30

По показателю «Активность» к концу четвертой недели работы в
«заразной» зоне значения показателей в основной группе изменились
незначительно.

При

исходном

обследовании

оценки

показателя

«Активность» находились в диапазоне 5,42±0,77, а на момент окончания
работы - в диапазоне 5,26±0,84. Оценки показателя в контрольной группе
снизились от исходных 5,44±0,89 до 4,54±0,18 к концу четвертой недели. При
сравнении

между

группами

выявлено,

что

оценки

по

показателю

«Активность» в конце четвертой недели достоверно отличаются (5,26±0,24 –
в основной группе и 4,54±0,18 – в контрольной).
По

показателю

«Настроение»

на

протяжении

исследования

достоверных отличий не зарегистрировано. В обеих группах отмечается
тенденция к снижению значений этого показателя от фона к концу четвертой
недели.
Результаты обследования медицинских работников по трем шкалам
методики

САН

свидетельствуют

о

негативной

динамике

психоэмоционального состояния от первой к четвертой неделе исследования
в контрольной группе. Выявлено положительное действие проведенных
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психокоррекционных мероприятий, что отражено в динамике оценок
показателей «Самочувствие» и «Активность».
В

таблице

15

профессионального

приведены

данные

выгорания

о

динамике

показателей

(«Эмоциональное

истощение»,

«Деперсонализация» и «Редукция профессиональных достижений») в
основной (экспериментальной) и контрольной группах медицинского
персонала (САН).
Таблица 15 – Значения показателей «Опросника профессионального
выгорания» в основной и контрольной группах (М ± SD)
Показатель

Эмоциональное
истощение

Деперсонализация

Редукция
профессиональных
достижений
1 неделя
4 неделя
исследова исследова
ния
ния

Группа

1 неделя
исследова
ния

4 неделя
исследова
ния

1 неделя
исследова
ния

4 неделя
исследова
ния

Основная
группа,
(n=121)

15,84±4,68

22,36±2,90

2,9±1,41

6,39±1,40

37,09±2,27

34,12±1,33

29,09±2,53*

2,41±1,20

13,65±1,58*

36,57±2,33

36,64±1,18

Контрольна
16,37±5,81
я группа,
(n=81)
Примечание: *p≤0,05

При исходном обследовании по шкалам методики «Эмоциональное
истощение»,

«Деперсонализация»

и

«Редукция

профессиональных

достижений» межгрупповых достоверных отличий не выявлено.
По показателю «Эмоциональное истощение» в основной группе при
исходном обследовании оценки показателя были 15,84±4,68, в контрольной
группе – 16,37±5,81, что соответствует среднему уровню эмоционального
истощения. К концу четвертой недели в обеих группах оценки данного
показателя повысились, однако в основной группе остались в пределах
среднего уровня (22,36±2,90), а в группе контроля достоверно выросли до
высокого

уровня

достоверны.

(29,09±2,53).

Выявленные

различия

статистически
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По шкале «Деперсонализация» при исходном обследовании в основной
и контрольной группах зарегистрирован низкий уровень оценок данного
показателя (2,9±1,41 и 2,41±1,20, соответственно). Обращает на себя
внимание, что к концу четвертой недели наиболее значимые негативные
изменения произошли в контрольной группе, что проявилось в увеличении
оценки

до

13,65±1,58,

это

соответствует

высокому

уровню

деперсонализации. В основной группе негативная динамика отсутствовала.
При

анализе

профессиональных

данных

об

достижений»

оценках

выявлено,

показателя
что

в

«Редукция

основной

группе

произошло незначительное (статистически не значимое) снижение данного
показателя (37,09±2,27 на первой неделе и 34,12±1,33 на четвертой), а в
контрольной он практически не изменился (36,57±2,33 и 36,64±1,18,
соответственно). При межгрупповом анализе динамики оценок показателя
«Редукция профессиональных достижений» достоверных различий выявлено
не было.
По показателям «Эмоциональное истощение» и «Деперсонализация»
Опросника профессионального выгорания основная группа отличалась от
контрольной,

подтверждая

вероятность

положительного

влияния

психокоррекционных мероприятий.
Результаты

психологического

обследования

позволили

выделить

медицинских работников, которые планировались для работы в «заразной»
зоне, имеющих изначально неудовлетворительные оценки по показателям
методик «Шкала тревожности Спилбергера-Ханина»и САН.
Так по показателю «Ситуативная тревожность» у 13 человек был
выявлен изначально высокий уровень тревожности (48,33±1,65).
На рисунке 24 представлена динамика оценок показателя «Ситуативная
тревожность» у медицинских работников этой группы за время работы в
«заразной» зоне.
На протяжении наблюдения (шесть недель) оценки показателя
«Ситуативная тревожность» снижались и к шестой неделе составили
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32,00±0,91,

что

соответствует

нижней

границе

уровня

умеренной

тревожности.

Рисунок 24 – Динамика оценок показателя «Ситуативная тревожность» у
медицинских работников (n=13). Y – балл; X – неделя.
С высоким уровнем личностной тревожности выявлено 16 человек.
При этом исходные значения в этой группе медицинских работников
составили 47,38±0,93, наиболее низкие значения регистрировались на
третьей неделе – 34,63±4,09, а к концу исследования – 39,63±6,66 (рисунок
25).
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Рисунок 25 – Динамика показателя «Личностная тревожность» у
медицинских работников (n=16) Y – балл; X – неделя
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При

исходном

обследовании

медицинских

работников

с

использованием методики САН 10 человек по показателю «Самочувствие»
оценили свое состояние как «плохое». Усредненные оценки данного
показателя составили 3,60±0,39. Далее отмечался его устойчивый рост и к
концу шестой недели он был на уровне 5,85±0,81, что соответствует оценке
«хорошо» (рисунок 26).

Рисунок 26 – Динамика показателя «Самочувствие» методики САН у
медицинских работников (n=10) Y – балл; X – неделя
Низкие значения показателя «Активность» методики САН выявлены у
6 человек (3,63±0,32). При этом уже на второй неделе значения выросли до
5,55±1,05 и не снижались до окончания исследования, а к шестой неделе
достигли максимальных значений 6,52±0,23 (рисунок 27).
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Рисунок 27 – Динамика показателя «Активность» методики САН у
медицинских работников (n=6) Y – балл; X – неделя
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Аналогичным образом был проанализирована динамика оценок
показателя «Настроение». У 10 человек исходный уровень данного
показателя находился в диапазоне 3,52±0,35, что соответствует плохому
настроению. В дальнейшем произошел рост показателя и к шестой неделе
регистрировался максимальный уровень значений – 6,41±0,64 (рисунок 28).
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Рисунок 28 – Динамика показателя «Настроение» методики САН у
медицинских работников, (n=10) Y – балл; X – неделя
Основываясь на полученных данных, можно сделать вывод о том, что
применение предложенных для профилактики развития деструктивных
психоэмоциональных состояний психокоррекционных мероприятий в ходе
психологического сопровождения медицинских работников в условиях
«заразной»

зоны

COVID-стационара,

является

эффективной

мерой

психологической помощи даже с неудовлетворительным исходным уровнем
психоэмоционального состояния.
Катамнестический опрос медицинских работников основной группы,
был проведен по телефону через три месяца после окончания работы в
«заразной» зоне COVID-стационара.
Для этого медицинским работникам были предложены 11 вопросов,
касающихся их психологического и физического состояния, а так же
актуального переживания за состояние своего здоровья.

104

Вопрос 1: Как бы Вы в целом оценили свое здоровье сейчас, по
сравнению с тем, что было до работы в «заразной» зоне COVID-стационара?
Варианты ответов: отлично, хорошо, удовлетворительно и ужасно.
Наибольшее число респондентов оценили свое здоровье как отличное –
71,6%; 16,2% считают свое здоровье хорошим; 10,8% – удовлетворительным
и только 1,35% оценивает свое здоровье как ужасное.
Вопрос 2: Вызывает ли Ваше физическое состояние затруднения в
обычной повседневной деятельности в настоящий момент? Варианты
ответов: «да», «нет».
По полученным данным большинство респондентов не видят никаких
отклонений в своем физическом состоянии (85,1%). У 14,9% физическое
состояние вызывало затруднение.
Вопрос 3: Вызывает ли Ваше эмоциональное состояние затруднения в
обычной повседневной деятельности в настоящий момент? Варианты
ответов: «да», «нет».
При опросе выявлено, что большинство респондентов (86,5%) не
отмечают никаких затруднений, связанных с их эмоциональным состоянием,
13,5% отметили некоторые затруднения.
Вопрос 4: Удовлетворены ли Вы качеством вашего сна? Варианты
ответов: отлично, хорошо, удовлетворительно, плохо.
Выявлено, что «отлично» свой сон оценили 56,8% респондентов,
«хорошо» – 29,7%, считают свой ночной сон удовлетворительным 9,6%,
плохо спят 4,05% респондентов.
Вопрос 5: Изменился ли ваш аппетит после работы в «заразной зоне»?
Варианты ответов: не изменился, стал хуже, стал лучше.
Не

отметили

изменений

своего

пищевого

поведения

74,4%

респондентов, аппетит стал лучше у 12,4%, а снижение аппетита отметили
13,2%.
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Вопрос 6: Насколько обеспокоенным вы себя чувствуете в настоящий
момент? Варианты ответов: совершенно спокоен, скорее спокоен, нейтрально
(затрудняюсь ответить), скорее обеспокоен.
Ощущают себя «совершенно спокойно»37, 45,9% респондентов, 29,7%
не отмечают какой-либо обеспокоенности, 23% не испытывают дискомфорта
и тревоги, а 1,35% отмечают некоторые проявления обеспокоенности.
Вопрос 7: Насколько безопасно вы чувствуете себя в повседневной
жизни? Варианты ответов: очень безопасно, вполне себе безопасно,
нейтрально (затрудняюсь ответить), не безопасно.
В исследовании получены данные, что 57,9% респондентов чувствуют
себя в абсолютной безопасности; вполне в безопасности чувствуют себя
28,9%; 12,4% опрошенных затруднились оценить свою безопасность;
задумываются о безопасности 0,82% (1 человек).
Вопрос 8: Интерес к людям и работе такой же, как и раньше? Варианты
ответов: да, меньше, больше.
Интерес к жизни, работе и людям остался на прежнем уровне у 81,6%
опрошенных, снизился у 10,5%. Стоит отметить, что у 7,89% респондентов
после «заразной» зоны COVID-стационара увеличился интерес к работе,
людям и жизни в целом.
Вопрос 9: По Вашему мнению, какие обстоятельства, эмоции или
условия труда затрудняли выполнение профессиональных обязанностей в
инфекционном

отделении?

Варианты

ответов:

СИЗы,

не

было,

неорганизованность работы, усталость, эмоциональные причины.
Ретроспективная

оценка

обстоятельств,

затруднявших

работу

в

«заразной» зоне COVID-стационара, показала, что наибольшее затруднение
при выполнении функциональных обязанностей вызывало отсутствие СИЗов
(средств индивидуальной защиты), на это указали 43,4% респондентов.
Проблемы в организации работы отметили 20,5% опрошенных медицинских
работников. Усталость отметили 7,23%, эмоциональную депривацию 4,82%.
Ничто не мешало эффективной работе у 24,1% респондентов.
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Вопрос 10: Что, на ваш взгляд, необходимо для восстановления после
работы в «заразной» зоне? Варианты ответов: ничего, отдых, эмоционально
окрашенное событие.
Практически равное распределение наблюдается при выборе из
вариантов ответов «необходим отдых» и «ничего». Одному человеку для
восстановления требуется эмоционально окрашенное событие.
Вопрос 11: Нужна ли вам помощь психолога? Варианты ответов: «да»,
«нет».
Через три месяца после работы в «заразной» зоне только 1 человек
(0,82%) сообщил, что он нуждается в психологической помощи. Мы
продолжили работу по его психологической поддержке до момента
отсутствия жалоб. Практически 99% респондентов не видят у себя проблем, с
которыми они должны обратиться за помощью к специалисту, либо не
связывают свои нынешние проблемы с работой в «заразной» зоне COVIDстационара.
Таким

образом,

оценивая

эффективность

психокоррекционных

мероприятий при медико-психологическом сопровождении медицинских
работников COVID-стационара по динамике оценок методик «Шкала
тревожности Спилбергера-Ханина», САН и «Опросник профессионального
выгорания»

было

отмечено,

что

в

основной

группе

отсутствуют

деструктивные эмоциональные состояния. Обращает на себя внимание, что к
концу четвертой недели произошли значимые негативные изменения в
контрольной группе. Это проявилось в увеличении оценок показателя
«Деперсонализация» в 5,6 раза и соответствует ее высокому уровню. В
основной группе негативная динамика изучаемых показателей к концу
пребывания в «заразной» зоне отсутствовала.
Проведенный катамнестический опрос в основной группе подтвердил
отсутствие тенденции к деструктивным психоэмоциональным состояниям. У
подавляющего числа медицинских работников этой группы через три месяца
после окончания работы в «заразной» зоне отсутствуют указания на
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тревожные

симптомы,

не

нарушены

сон

и

аппетит,

сохранена

работоспособность и отмечается ровный эмоциональный фон.
По нашему мнению, такие результаты связаны с результативностью
осуществленной дистанционной психологической поддержки медицинских
работников, повышением их информированности о применении методов
самокоррекции и полученными навыками работы с психокоррекционными
методиками.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проблемы медицинского персонала, задействованного при оказании
помощи

пациентам

стационарных

с

коронавирусной

условиях

напрямую

инфекцией
связаны

(COVID-19)

с

в

особенностями

профессиональной деятельности, которые характеризуются высоким уровнем
стресса, обусловленного угрозой смерти от заражения и спецификой работы
с тяжелыми больными.
В

многочисленных

литературных

источниках

указано,

что

у

медицинских работников, включенных в систему терапии COVID19, чаще,
чем

обычно

регистрируются

психологические

дезадаптационные

расстройства. К ним относятся стойкое снижение настроения, ухудшение
самочувствия, нарушенный сон, астенизация, эмоциональное истощение,
признаки синдрома профессионального выгорания и т.д. [7, 11, 36, 62].
Своевременная медико-психологическая оценка и использование
методик
состояния

психопрофилактики
у

врачей

составляющей
профессиональной

для

и

возможных

медицинских
предупреждения

деятельности,

нарушений

сестер

является

снижения

нарушений

эмоционального
необходимой
эффективности

психоэмоционального

состояния и развития заболеваний [27, 46, 47, 54, 60].
Анализируя труды в области психологии стрессов и кризисных
ситуациях, можно отметить, что, психогенное воздействие экстремальных
условий складывается не только из прямой угрозы жизни человека, но и
«опосредованной угрозы, связанной с ожиданием ее реализации. Ряд авторов
[1, 10, 12, 21, 27] указывают на то, что кризисные ситуации зачастую
вызывают изменения в системе ценностных ориентаций, жизненного смысла,
при том, что кризис имеет трансформирующую функцию [1, 10, 12, 21, 27].
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Одной их причин негативного поведения является неподготовленность
к действиям в непредвиденных ситуациях. Возникает страх, который до
определенного времени считается нормой и выступает в роли защитного
механизма, так как способствует экстренной мобилизации и необходим для
самосохранения. Однако, страх, как психологическое состояние является
временным функциональным настроем психики. Но именно это состояние
выявляет

свойства

нашей

личности.

Статистические

данные

свидетельствуют, что в экстремальных условиях только 25% людей не теряет
самообладания, они правильно оценивают обстановку, четко и решительно
действуют в соответствии с ситуацией [5].
Анализ

существующих

подходов

к

медико-психологическому

обеспечению медицинских работников «заразной» зоны COVID-стационара
выявил необходимость научного обоснования использования методов
психодиагностики и психокоррекции, частоты их применения, учета при
этом

психологических

продолжительности

особенностей

применения

личности

психокоррекционных

персонала,

мероприятий

и

разработка дистанционного формата их проведения.
В связи с вышеизложенным, целью исследования явилась разработка и
научное обоснование дистанционного применения методов и методик
медико-психологической

оценки,

психопрофилактики

нарушений

психического состояния медицинских работников «заразной» зоны COVIDстационара.
В исследовании приняло участие 202 медицинских работника, из
которых 80 врачей и 122 медицинские сестры. Средний возраст врачей
составил 42,2±11,1 года, а медицинских сестер 41,8±9,2 год.
Основная группа состояла из 121 медицинского работника, 87 женщин
и 34 мужчины. Врачей в группе было 42 человека, медицинских сестер – 79.
Контрольная группа состояла из 81 человека, среди них 51 женщина и
30 мужчин. Врачей – 38, медицинских сестер – 43.
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Исследование проводилось в COVID-стационарах ФГБУ ГНЦ ФМБЦ
им. А.И. Бурназяна ФМБА России и ФГБУ ФКЦ ВМТ ФМБА России.
На

основании

сопровождения

анализа

спортсменов

литературы
сборных

и

собственного

команд

РФ

для

опыта

работы

в

дистанционном формате были подобраны и использованы в исследовании
психодиагностические и психокоррекционные методики, позволяющие с
высокой

долей

вероятности

выявить

признаки

психоэмоциональной

декомпенсации и своевременно их скорректировать.
Психодиагностика включала в себя методики: «Шкала тревожности
Спилберга-Ханина», «Самочувствие, активность, настроение» с обработкой
данных с помощью программного обеспечения «СМОЛ-эксперт» НМЦ
«Радикс» (Зайцев В.П., Айвазян Т.А., 1999), «Опросник профессионального
выгорания»,

«Оценка

уровня

социальной

фрустрирации»

и

катамнестическую анкету.
Из

арсенала

психокоррекционных

методик

было

предложено

использовать психообразовательные лекции и информационные материалы,
методики арт-терапии (изотерапия, библиотерапия, кинотерапия), модульные
ресурсные трансы, психофизическая тренировка (упражнения для снятия
мышечного

и

эмоционального

напряжения).

Созданы

памятки

по

проведению самостоятельной психологической коррекции эмоциональных
состояний и памятка упражнений для снятия напряжения, записаны
видеоролики с физическими упражнениями, возможными к применению, как
на рабочем месте, так и в зоне отдыха.
В

целях

оптимизации

психологического

сопровождения

профессиональной деятельности медицинских работников в условиях
COVID-стационара

была

разработана

модель

психологического

сопровождения, которая включала в себя работу на подготовительном этапе
(за 3-5 дней до входа в «заразную» зону COVID-стационара), этапе работы в
«заразной» зоне, этапе обсервации и катамнестического наблюдения.
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Непосредственно в период исследования в «заразной» зоне и в
обсервации

отмечалось

следующая

динамика

признаков

психоэмоциональных нарушений.
Показатель

«Ситуативная

тревожность»

на

всем

протяжении

исследования в основной группе демонстрировали умеренный уровень
тревожности.

Наиболее

высокие

значения

показателя

«Ситуативная

тревожность» по всей группе медицинских работников отмечались на
третьей (38,27±6,56) и четвертой неделе исследования (38,97±6,56). Стоит
отметить, что низкие значения по этой шкале трактуются как снижение
чувства ответственности и мотивации к выполняемой деятельности, поэтому
умеренная тревожность на всем протяжении работы в «заразной зоне»
свидетельствует о высокой мотивации и чувстве долга у медицинских
работников.

Наиболее

низкие

значения

показателя

«Ситуативная

тревожность» отмечаются в конце второй недели после выхода из «заразной»
зоны (30,13±6,63) и сохраняются через три месяца (30,46±5,94). Личностная
тревожность, более устойчивая характеристика, отражающая способность
человека воспринимать ситуацию как угрожающую, так же на всем
протяжении исследования находилась в пределах нормальных значений.
Самые высокие значения зарегистрированы на третьей неделе исследования
(39,12±6,22), самые низкие на шестой неделе (32,16±1,38).
Анализ оценок показателей методики САН, позволяют говорить о
развитии утомления медицинских работников к третьей и четвертой неделе
работы в «заразной» зоне, однако не уходят за пределы нормальных значений
на всем протяжении исследования. Наиболее низкие значения показателей
«Самочувствие» отмечаются на четвертой неделе (4,93±1,03), «Активности»
на третьей неделе (4,29±1,00), «Настроения» так же на третьей неделе
исследования (4,56±0,96).
Значения показателей методики оценки уровня профессионального
выгорания отражают повышение уровня эмоционального истощения до
высоких значений к третьей (24,17±7,01) и четвертой неделям работы в
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«заразной» зоне (30,70±12,94). По шкале «Деперсонализация» наиболее
высокие значения отмечаются на второй неделе работы в «заразной» зоне
(9,61±3,14). Значения показателя «Редукция профессиональных достижений»
отражает снижение уровня оптимизма и веры в свои силы к третьей неделе
работы в «заразной» зоне (33,33±3,93). При этом на всем протяжении
исследования показатели теста по трем шкалам не выходят за пределы
нормальных значений.
По значениям показателя «Социальная фрустрация» отмечается
некоторое напряжение адаптационных механизмов к концу третьей недели
работы в «заразной» зоне, однако такой диапазон значений 2,14±0,40 не
выходит за пределы нормы.
Таким

образом,

наиболее

сложными

с

точки

зрения

психоэмоциональных нарушений оказались вторая, третья и четвертая неделя
работы в «заразной» зоне. К концу рабочей смены медицинские работники
хорошо справлялись со своими профессиональными обязанностями.
Проведенный через три месяца катамнестический опрос медицинских
работников основной группы позволяет говорить об отсутствии отдаленных
рисков возникновения негативных психоэмоциональных последствий.
В то же время медицинские работники контрольной группы к концу
четвертой недели демонстрировали отрицательную динамику. Так значения
показателей «Личностная тревожность» и «Ситуативная тревожность» к
концу работы в «заразной» зоне регистрируются на высоком уровне
(43,81±2,10 и 44,99±1,41, соответственно). Значения показателей методики
САН не вызывают опасений с точки зрения общепринятых норм, однако
достоверно отличаются от значений показателей в основной группе.
Значения показателей «Опросника профессионального выгорания» по
показателю «Эмоциональное истощение» к концу четвертой недели
повысились до высокого уровня (29,09±2,53). По шкале «Деперсонализация»
к концу четвертой недели в контрольной группе произошли наиболее
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значимые негативные изменения, что проявилось в увеличении значения до
13,65±1,58 и это соответствует высокому уровню деперсонализации.
Предложенная

программа

индивидуально-ориентированных

восстановительных и психокоррекционных мероприятий для оказания
своевременной

психологической

помощи

медицинским

работникам

непосредственно в условиях «заразной» зоны COVID-стационара позволила
предотвратить

негативную

эмоциональных состояний.

динамику

и

развитие

деструктивных
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ВЫВОДЫ
1.

Комплекс

дистанционном

психодиагностических

режиме

выявить

признаки

методик

позволил

нарушения

в

психического

состояния у медицинского персонала, работающего в экстремальных
условиях «заразной» зоны COVID-стационара. При исходном обследовании
у медицинских работников основной группы были выявлены лица с
изначально

высоким

психоэмоциональных

риском
состояний.

развития
Так

у

высокий

них

деструктивных

уровень

ситуативной

тревожности встречался у 11% медицинских работников, личностной
тревожности – у 13%, плохое самочувствие и настроение отмечалось у 8%, а
низкий уровень активности – у 5%.
2. Выявлено, что вторая, третья и четвертая недели работы в условиях
«заразной» зоны, характеризуются высоким уровнем психоэмоционального
напряжения, что выражалось в достоверной (р≤0,05) отрицательной
динамике

показателей

«Ситуативная

тревожность»,

«Эмоциональное

истощение» и «Деперсонализация».
3. Доказано, что в группы медицинских работников с высокой
«ответственностью»

и

группы

с

высокой

«интенсивностью»

профессиональной деятельности подвержены более высокому риску развития
негативных психических состояний. Это подтверждается данными динамики
показателей

«Опросника

профессионального

выгорания».

По

шкале

«Эмоциональное истощение» в группе врачей значения показателя к третьей
неделе ухудшились на 50,4%, а в группе медицинских сестер на 11,3%; в
группе с высокой «интенсивностью» в эти же сроки значение показателя
ухудшились на 17,2%, тогда как в группе со средней «интенсивностью»
значения

показателя

улучшились

на

10,6%.

Аналогичная

динамика
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прослеживалась в значениях показателей по шкалам «Деперсонализация» и
«Редукция профессиональных достижений».
4. Показана эффективность подобранного комплекса активных и
пассивных

методов

психокоррекции,

который

включал

в

себя

психообразовательные лекции и наглядные пособия, методики арт-терапии,
модульные

ресурсные

подтверждено

трансы

статистически

и

психофизическую

значимой

(р≤0,05)

тренировку,

что

четырехнедельной

динамикой оценок изучаемых показателей у медицинских работников
основной группы по сравнению с контрольной к моменту окончания их
работы в «заразной» зоне.
5. Оценка отдаленных результатов применения дистанционных
психокоррекционных методов в основной группе показала отсутствие
признаков

деструктивных

эмоциональных

состояний

у

медицинских

работников через три месяца после выхода из «заразной» зоны COVIDстационара: 87,8% оценивали свое здоровье как «отличное» и «хорошее»;
86,5% не отметили негативных изменений в эмоциональном состоянии;
96,1% не испытывали проблем со сном; 86,8% отсутствуют жалобы на
нарушение пищевого поведения; 98,6% не испытывают обеспокоенности и
дискомфорта; у 7,89 повысился и 81,6% не изменился интерес к работе,
людям и жизни в целом.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1.

Для

реализации

психологического

сопровождения

профессиональной деятельности медицинского персонала в карантинных
условиях и обсервации рекомендуется использовать разработанную в
настоящем

исследовании

Модель

психологического

сопровождения

медицинских работников в условиях COVID-стационара.
2.

В условиях «заразной» зоны COVID-стационара наиболее

оптимальным является дистанционное применение валидных и надежных
психодиагностических

методик

-

«Шкала

тревожности

Спилбергера-

Ханина», «Самочувствие, активность, настроение» (САН), «Оценка уровня
социальной

фрустрации»,

«Опросник

профессионального

выгорания»,

обеспечивающих выявление динамики психического состояния.
3.

Для коррекции развития негативных психологических состояний

у медицинских работников «заразной» зоны рекомендовано использовать
психообразовательные лекции для обучения медицинских работников
решению основных задач по оказанию психологической помощи пациентам
и самопомощи, а также методы арт-терапии, модульные ресурсные трансы и
психофизическую тренировку.
4.

Использованные методики психодиагностики могут применяться

для выявления рисков возникновения деструктивных психических состояний
у медицинских работников «заразной» зоны COVID-стационара.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Таблица 16 – Сводный анализ данных о методиках исследований и проценте
встречаемости показателей различных нарушений психоэмоционального
состояния по данным литературных источников

Автор, год

Liu S, Yang L,
Zhang C et al.,
2020 [125]

Lai J, Ma S,
Wang Y et al.,
2020 [119]
Chung J, Yeung
W., 2020 [97]
Labrague L.J., de
Los Santos
J.A.A., 2020
[117]

Количество
обследуемых

1563

1257

69
261

Huang J.Z., Han
M.F., Luo T.D. et
al., 2020 [106]

246

Xiaoming X.,
Ming A., Su H. et
al., 2020 [158]

8817

L. Hassania, F.
Taghizadeh, M.
Musazadeh et al.,
2020 [105]

2045

Методики исследования
АЗИЯ
Опросник состояния здоровья
- PHQ-9;
Опросник генерализованного
тревожного расстройства GAD-7;
Опросник качества сна - ISI;
ПТСР- IES-R
Опросник состояния здоровья
- PHQ-9; Опросник
тревожного расстройства GAD-7 для тревоги; Опросник
качества сна - ISI
Опросника состояния здоровья
PHQ-9
5‐балльная шкала Лайкерта;
Шкала профессионального
стресса (JSS);
Шкала тревожности - SAS;
Шкала посттравматического
стрессового расстройства PTSD-SS
Опросник состояния здоровья
- PHQ-9 и PHQ-15; Опросник
генерализованного тревожного
расстройства - GAD-7.
Шкала тревоги и депрессии
(HADS)

Процент встречаемости
показателей различных
нарушений
психоэмоционального
состояния

Тревога - 44,70
Нарушение сна - 36,10
Симптомы депрессии -50,70

Тревога - 44,60
Нарушение сна - 34,00
Симптомы депрессии -50,40
Симптомы депрессии - 49,3
Страх заболеть - 19,92%

Тревога 23,04%
Стресс – 27, 39%
Тревога – 20,7%
Симптомы депрессии –
30,2%
Тревога – 65, 60%
Симптомы депрессии –
42,30%
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Автор, год

Количество
обследуемых

Методики исследования

N. Wang, Y. Li,
Q. Wang et al.,
2021 [154]

431

Опросник общего здоровья GHQ‐12

S. Yörük, D.
Güler, 2020 [166]
N. Suryavanshi,
A. Kadam, G.
Dhumal et al.,
2020 [151]
Mo Y., Deng L.,
Zhang L. et al.,
2020 [134]
Zhu J., Sun L.,
Zhang L. et al.,
2020 [163]
Song X., Fu W.,
Liu X. et al.,
2020 [150]
D.A. AlAteeq, S.
Aljhani, I.
Althiyabi, S.
Majzoub, 2020
[84]
T.H. Alenazi,
N.F. BinDhim,
M.H. Alenazi et
al., 2020 [85]
A. Arafa, Z.
Mohammed, O.
Mahmoud et al.,
2021 [86]
S. Korkmaza, A.
Kazgan, S. Çekiç
et al, 2020 [115]
R.
Parthasarathya,
TS Jaisoorya, K
Thennarasu, P.
Murthy, 2021
[136]
H. Zhang, Y. Shi,
P. Jing et al.,
2020 [162]

377

197

180

Шкала воспринимаемого
стресса - PSS; Опросник
депрессии Бека - BDI;
Опросник выгорания Маслач MBI.
Опросник здоровья - PHQ‐9;
Опросника генерализованного
тревожного расстройства GAD‐7.
Шкала тревожности (SAS);
Шкала выявления стресса.

Процент встречаемости
показателей различных
нарушений
психоэмоционального
состояния
Тревога – 17,40%
Нарушение сна – 31,10%
Стресс – 33,3%
Симптомы депрессии 31,8%

Тревога – 50,00%
Симптомы депрессии – 47%
Тревога – 32,19%
Стресс – 39,91%
Тревога:
Врачи – 11,40%
Мед. Сестры – 27,9%
Симптомы депрессии:
Врачи – 45,60%
Мед. Сестры – 43,0%
ПТСР – 9,1%
Симптомы депрессии –
25,2%

165

Шкала выявления
тревожности (SAS), шкалы
выявления депрессии (SDS).

14825

Шкала депрессии (CES-D);
ПТСР для DSM-5 (PCL-5).

502

Опросник состояния здоровья
(PHQ-9); Опросник
тревожного расстройства
(GAD-7).

Симптомы депрессии –
55,20%
Нарушение сна – 57,90%
Тревога – 51,40%

4920

Шкала Лайкерта

Тревога – 68,50%

426

Шкалы стресса, тревожности и
депрессии (DASS-21).

Тревога – 58,90%
Нарушение сна – 37,30%
Симптомы депрессии –
69,00%
Стресс – 55,90%

140

Опросника тревоги Бека (BAI)

Тревога – 33,00%

3083

Опросник здоровья - PHQ-4.

Страх заболеть – 29,20%
Тревога – 26,60%
Симптомы депрессии –
23,80%

642

Диагностика
посттравматического
стрессового расстройства -

ПТСР – 20,87%
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Автор, год

Количество
обследуемых

Методики исследования

Процент встречаемости
показателей различных
нарушений
психоэмоционального
состояния

PCL-5
Q. Li, J. Chen, G.
Xu et al., 2020
[126]

908

тревожности Зунга (SAS);
Шкала депрессии Зунга (SDS)

J. Qu, L. Shi, J.
Deng et al., 2020
[140]

2285

Шкала тревожного
расстройства (GAD-7);
Опросник здоровья (PHQ-9)

R. Rossi, V.
Socci, F. Pacitti
et al., 2020 [144]

A. Lasalvia, C.
Bonetto, S. Porru
et al., 2020 [118]
M. Bassi, L.
Negri, A. Delle
Fave, R. Accard
[90]
L. LuceñoMoreno, B.
TalaveraVelasco, Y.
García-Albuerne,
J. Martín-García,
2020 [120]
V. Simonetti, A.
Durante, R.
Ambrosca et al.,
2021 [149]
A. Gorini, E.
Fiabane, M.
Sommaruga et
al., 2020 [102]

1379

ЕВРОПА
Опросник здоровья пациента
(PHQ-9); Шкала
генерализованного тревожного
расстройства (GAD-7);
Качество сна (ISI); Шкала
воспринимаемого стресса
(PSS).

Тревога – 24,34%
Симптомы депрессии –
32,93%
Тревога – 46,04%
Нарушение сна – 28,75%
Симптомы депрессии –
44,37%
Тревога – 19,80%
Нарушение сна - 8, 27%
Симптомы депрессии –
24,73%
Стресс – 21,90%
ПТСР – 49,48%

2195

Симптомы
посттравматического стресса
(IES-R), шкалы тревожности
(SAS) и опросника здоровья
пациента (PHQ-9).

Тревога: все – 50,10%, в
красной зоне - 64%
Симптомы депрессии: все 26,60%, в красной зоне –
42%
ПТСР: все -53,80%, в
красной зоне – 66%

653

ПТСР - DSM-5

Тревога – 39,80%

1539

Посттравматический стресс:
(IES-R); Тревога и депрессия
(HADS); Выгорание Maslach

Симптомы депрессии –
46,00%
ПТСР – 56,6%
Эм. Выгорание – 41%

1200

Индекс качества сна (PSQI);
Шкала тревожности (SAS).

Нарушение сна – 75,72%
Тревога – 33,23%

650

опросник PHQ-4.

Тревога – 30%
Симптомы депрессии – 23%

J. Alonso, G.
Vilagut, P.
Mortier et
al.,2020 [88]

9138

T. Maduke, J.
Dorroh, A. Bhat.

370

Опросник о состоянии
здоровья (PHQ-8), шкалы
тревожного расстройства
(GAD-7), посттравматических
стрессов растр DSM-5 (PCL-5).
АМЕРИКА
Шкала Лайкерта

Симптомы депрессии – 28%
ПТСР – 22,2%

Страх заболеть - 42,90%
Тревога – 54,10%
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Автор, год
et al. [129]
C.A. Marco, G.L.
Larkin, V.R.
Feeser et al.,
2020 [130]
A. Shechter, F.
Diaz, N. Moise et
al., 2020 [148]
L. Thomaier, D.
Teoh, P. Jewett et
al., 2020 [152]
A.M. Civantos,
Y. Byrnes, C.
Chang, 2020 [95]
Специалисты
Союза охраны
психического
здоровья [63]
Треушникова
Н.В., Бачило
Е.В., Бородин
В.И. и др., 2020
[67]
Титова В.В.,
Холмогорова, О.
Д. Пуговкина и
др., 2020 [65]
C.C. Петриков,
A.Б.
Холмогорова,
А.Ю. Суроегина
и др., 2020 [75]
Петриков С.С.,
Холмогорова
А.Б., Суроегина
А.Ю. и др., 2020
[44]

Процент встречаемости
показателей различных
нарушений
психоэмоционального
состояния
Подавленность – 31,10%

Количество
обследуемых

Методики исследования

1300

ПТСР для DSM-5 (PCL-5).

ПТСР – 22,3%

657

Использование шкалы
Лайкерта.

Тревога – 33%
Симптомы депрессии – 48%
Стресс – 57%

374

Опросник здоровья пациентов
(PHQ-4).
Опросник оценки выгорания
Mini‐Z; тревоги (GAD‐7);
опросник здоровья (PHQ‐2 и
PHQ-9)
РОССИЯ

349

Тревога – 62%
Симптомы депрессии – 36,
60%
Тревога – 47,90%
Симптомы депрессии –
10,6%
Эм. Выгорание – 21,81%

Не пишут

Тревога – 48,00%
Нарушение сна 40,00%
Симптомы депрессии
58,00%

500

Не пишут

Страх заболеть - 35,50%
Тревога – 54,50%
Нарушение сна 30,60%
Подавленность – 42,20%

599

опросник выявления уровня
эмоционального выгорания
(Maslach);школы тревоги и
депрессии HADS.

Эм. Выгорание: 1 гр. 43,3%
2 гр. – 33%

248

Шкала тревожности Бека и
опросника профессионального
выгорания Маслач

Тревога: март – 25,00%,
июль – 29,3%
Симптомы депрессии: март
– 23,00%, июль – 8,3%
Эм. Выгорание: март –
60,00%, июль – 35%

248

шкалы тревоги Бека и
опросника профессионального
выгорания (Maslach)

Страх заболеть -37%
Тревога – 30,00%
Симптомы депрессии – 19%
Эм. Выгорание – 62%

800

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
M.J. SerranoRipoll, J.F.
MenesesEchavez, I. RicciCabello et al.,
2020 [143]

117
исследований

Тревога – 30,00%
Симптомы депрессии – 24%
Стресс – 40%
ПТСР – 13%
Эм. Выгорание – 28%

142
Продолжение таблицы 16

Автор, год

S. Pappa, V.
Ntella, T.
Giannakas et al.,
2020 [139]

Количество
обследуемых

Методики исследования

Процент встречаемости
показателей различных
нарушений
психоэмоционального
состояния
Тревога – 23,20%
Нарушение сна – 38,90%
Симптомы депрессии –
22,80%

33 062

ПРЕДЫДУЩИЕ ЭПИДЕМИИ
I. Ricci-Cabello,
J.F. MenesesEchavez, M.J.
Serrano-Ripoll et
al, 2020 [143]
M-Y. Chong, WC. Wang, W-C.
Hsieh et al., 2018
[94]
C-Y. Lin, Y-C.
Peng, Y-H. Wu et
al., 2007 [124]
Tam, C.W. Pang
E.P.F, Lam
L.C.W, H.F Chiu,
2004 [153]
Z. Marjanovic,
E.R. Greenglass,
S. Coffey, 2007
[128]
X. Liu, M.
Kakade, C.J.
Fuller et al., 2012
[123]
Y. Bai, C-C. Lin,
C-Y. Lin et al.,
2004 [89]

61
исследование

Тревога – 45%
Симптомы депрессии –
38,00%
Стресс – 31%
ПТСР – 19%
Эм. Выгорание – 28%
Тревога – 77,40%
Нарушение сна – 52,30%
Симптомы депрессии –
74,20%

1257

Шкала Лайкерта; опросник
здоровья (PHQ)

92

опросник здоровья (PHQ‐12).

Стресс – 45,60%

3 больницы

Опросник здоровья PHQ

Стресс – 57%

333

Шкала эмоционального
истощения Maslach

Эм. Выгорание – 25%

549

Шкала выявления депрессии
CES-D

Симптомы депрессии –
22,80%

338

Сами разработали анонимный
опросник стрессовых реакций

Стресс – 5%
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Примерный план презентаций лекционных материалов
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Приложение 3

Примерные тексты для проведения модульных ресурсных трансов
Вариант I
Устройтесь поудобнее, расслабьтесь. Мысленно перенеситесь в свое
«место комфорта», где вам когда-то было приятно и хорошо. А теперь плавно
начинайте глубоко дышать всей поверхностью тела. Представьте, что вы
растворились в воздухе, стали им. Вы поднимаетесь все выше и выше в
голубое небо, сливаетесь с ветром, гуляющим в вышине. Наконец вы видите
перед собой бескрайний океан и плавно опускаетесь на волны. Вы сливаетесь
с толщей воды, ощущая ее глубину и безбрежность. Огромные океанские
волны становятся частью вас. Они сильны и нескончаемы, на смену одной
волне всегда приходит другая, и в этом – безграничность ваших
возможностей.

Вариант II
Вы поднимаетесь все выше и выше в небо и летите вперед, все дальше и
дальше, оказываясь над огромным девственным лесом. Вы находите самое
высокое и большое дерево: пихту, дуб, сосну или лиственницу, опускаетесь
вниз, касаетесь его кроны... И чувствуете себя деревом: ваши корни уходят
глубоко в землю, питательные соки наполняют каждую клеточку. Ваши
ноги-корни приносят вам свежие силы, солнце питает вас через листья, это
приносит Вам успокоение, дает новые силы, восстанавливает силы. Дождь,
который питает дерево также дарует вам жизненные силы, как и воздух
вокруг вас. Ведь вы способны получать силу отовсюду: из солнечных лучей,
из воды, из земли, через дыхание. Насладитесь этим ощущением!
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Вариант III
Представьте себе собственное «место покоя», а оттуда перенеситесь в
свое сновидение. Вокруг – великолепный сад. Теплый солнечный день, свет
касается цветов, которые вы видите вокруг себя. Вы гуляете по дорожкам,
наслаждаетесь видом и ароматом цветов. Подходите ближе к особенно
красивому цветку, нагибаетесь... И чувствуете, что можете слиться с ним. Вы
чувствуете безмятежность, которая присуща этому цветку, вас ничто не
беспокоит. Вы просто согреваетесь лучами солнца. Затем вы перемещаетесь
к водоему. Раздеваетесь и входите в воду. Прозрачную, чистую, приятную.
Вы ложитесь на воду. Она вас убаюкивает. Вы качаетесь на волнах. Вам
кажется, что вас качает на руках мать. Расслабьтесь, поднимаясь все выше и
выше. Вы летите прямо к облакам. Лучи солнца согревают вас. Свет
заполняет каждую клеточку вашего тела. Вы летите все дальше и дальше и
внезапно оказываетесь в стране своей мечты. В том самом месте, где все
ваши желания исполняются!
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Приложение 4
Таблица 17 – Сводные данные динамики психологического состояния у
медицинских работников в группах с различной степенью ответственности
Mе [Q1–Q3]
Показатели

Ситуативная
тревожность

Личностная
тревожность

Самочувствие

Активность

Настроение

Эмоциональная
истощенность

Деперсонализация

Неделя
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

Врачи n = 46
37(32,25;40)
35(34;37)
34(30,25;35)
28(25;30)*
32(28,25;35,75)*
32(29;36,75)*
38(35;41,75)
37(35;42)
42(35;44)
34,5(32;39)*
33(32;35)*
32(31;33)*
5,65(5;6,2)
5,3(5,125;5,6)
5,4(4,8;5,775)
5,15(4,2;6,1)
5,3(5,1;6,5)*
6(5,7;6,4)*
5,5(5,025;5,775)
5,25(4,7;5,575)
4,2(3,5;5,275)*
5,8(5,2;6,1)
6,3(6,025;6,4)*
6,5(6,225;6,7)*
5,2(4,8;6,1)
4,65(4,4;5,675)*
5,05(3,825;5,475)*
5,1(4,2;5,875)*
6(5,4;6,2)*
6,4(6,1;6,6)*
15(13;19,5)
17(16;20)
23(22;25)*
24,5(22,5;26)*
22(14,25;25)*
18(17;19)*
4(2;5)
8(7;8,75)*
8(8;9)*
7(6;8)*
5(4;5,75)
4(3,25;5)

Средний мед. персонал n= 75
37(33;42)
35(33;38,5)
34(32;35)*
30(28;43)*
32(30;40,5)*
35(29;41)
35(32,5;39)
39(35;43)*
41(34,5;43)*
36(33;40)
33(32;35)*
32(31;33)*
5,4(4,7;6,3)
5,2(5,1;5,4)
5,1(4,8;5,7)
4,3(4,1;5,9)*
5,3(5,05;6,4)
6,1(5,7;6,6)*
5,6(5;5,9)
5,2(4,75;5,9)
4,1(3,65;5)*
4,9(4,2;5,65)
6,3(6,2;6,4)*
6,5(6,4;6,6)*
5,6(4,85;6,2)
4,8(4,3;5,55)*
4,5(3,65;5,3)*
4,4(3,75;5,6)*
5,6(5,4;6,35)
6,5(6,3;6,75)*
15(12,5;18)
21(18;22)*
17(4,5;19)
21(19;22)*
24(15;26)*
13(13;15)*
2(1;3)
4(3;5)*
7(6;7)*
6(5;7)*
5(4;7)*
5(4;5)*
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Продолжение таблицы 17
Показатели
Редукция
профессиональных
достижений

Социальная фрустрация

Неделя
1
2
3
4
5
6
1
3
6

Врачи n = 46
37(37;38)
36,5(35;37)*
29(28;30)*
34(33;35)*
34,5(34;35)*
40(39;40,75)*
1,6(1,5;1,7)
2,4(2,3;2,5)*
1,6(1,5;1,7)

Средний мед. персонал n= 75
37(35;39)
34(33;35)*
31(30;32)*
34(34;35)*
38(37;39)
40(39;41)*
2,5(2,5;2,8)
3,1(2,9;3,2)*
1,6(1,5;1,9)*

*p≤0.05Достоверно отличается от 1 недели

Таблица 18 – Сводные данные динамики психологического состояния у
медицинских работников в группах с различным уровнем интенсивности
работы Mе [Q1–Q3])
Показатели

Ситуативная
тревожность

Личностная тревожность

Самочувствие

Активность

Настроение

Неделя
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

Высокая интенсивность
n = 79
36(31;43,5)
35(32;39,5)
35(32,5;36)
31(28;43)*
35(31;42)
37(33;44)*
35(32;37)
37(35;42,5)*
41(34;43)*
35(33;39,5)
33(32;35)*
32(31;33)*
5,5(4,75;6,3)
5,2(5,1;5,4)
4,8(4,7;5,45)
4,2(4;4,5)
5,2(4,9;5,3)
6(5,6;6,25)
5,5(5;5,8)
5,5(5,1;6,1)
3,8(3,25;4,15)*
5,5(4,25;6,15)*
6,3(6,2;6,4)
6,6(6,45;6,7)*
5,5(4,75;6,2)
5,4(4,8;5,9)
4,1(3,5;4,75)*
4,1(3,6;4,8)*
5,5(5,3;5,85)
6,4(6,2;6,65)*

Средняя интенсивность n = 42
37,5(36;39)
36(33,25;37)
33(30;35)*
28(25;30)*
30(27;32)*
29(25;30)*
41(36;45)
39(37;43)
42(38;44)
35,5(32;40,75)*
33(32;36)*
32(31;32,75)*
5,7(5;6,275)
5,3(5,2;5,6)
5,65(5,5;5,875)
6,1(6;6,3)
6,6(6,4;6,7)
6,4(5,8;6,8)
5,6(5,05;6,1)
4,75(4,4;5,2)*
5,35(4,8;5,7)
5,2(4,8;5,4)*
6,2(6;6,475)*
6,3(6,125;6,4)*
5,6(4,825;6,1)
4,3(4,2;4,475)*
5,4(5,225;5,7)
5,9(5,525;6,175)
6,45(6,2;6,775)*
6,55(6,2;6,8)*
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Продолжение таблицы 18
Показатели

Эмоциональная
истощенность

Деперсонализация

Редукция
профессиональных
достижений

Социальная фрустрация

Неделя
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
3
6

Высокая интенсивность
n = 79
15(12;18)
19(17;22)*
19(18;22)*
22(20;25)*
25(23,5;27)*
15(13;17)
3(2;4)
5(4;7)*
7(7;8)*
6(6;7)*
6(5;7)*
5(4;6)*
37(35;38,5)
35(33;36)*
31(29;32)*
34(33;35)*
37(35;38)
40(39;41)*
2,4(1,7;2,5)
2,9(2,55;3,15)*
1,6(1,5;1,8)*

*p≤0.05Достоверно отличается от 1 недели

Средняя интенсивность n = 42
15,5(14;19,5)
18,5(17;21)*
6(3,25;22,75)
24(20,25;25)*
14(14;15)*
16(13;17)
3(2;4)
5(4;7,75)*
7,5(7;8)*
7(6;8)*
4(3;4)
4(3;5)*
37(36;38,75)
35(34;37)*
30(29;32)*
34(33;35)*
35,5(34;38)*
40(39;41)*
2,1(1,6;2,6)
2,8(2,4;3,1)*
1,6(1,5;1,7)*

