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Rezumat
În articol sunt elucidate particularitățile psihogene principale ale subiecților, care direct 
n-au fost afectați de coronavirus, dar au fost supuși autoizolării, ale medicilor, care 
nemijlocit au participat la tratamentul pacienților infectați cu coronavirus și ale pacienților, 
ce au suferit de coronavirus.
A fost stabilit, că pandemia COVID-19, după ce a fost conștientizată de societate ca 
pericol, a influențat nu numai asupra statutului somato-vegetativ, dar și asupra celui psihic. 
Principalele dereglări psihogene, cauzate de pandemie, s-au manifestat prin sporirea stării 
emoționale, în special a anxietății, fricii și fobiei, stresului acut, extenuării stresogene 
a medicilor, stresului posttraumatic și prin depresie. Impactul pandemiei s-a reflectat și 
asupra sănătății sociale prin dereglări comportamentale sociale, care pot provoca acțiuni 
distructive.
Patologia coronavirusului rezultă de a fi tratată nu numai ca maladie infecțioasă și somato-
vegetativă, dar și ca maladie psihogenă. 
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Пожалуй, лишь извержение Йеллоустонской кальдеры могло бы вызвать 
больше тревоги, страха и других психогенных нарушений в обществе, чем 
пандемия коронавируса COVID-19.

Вспышка новой коронавирусной инфекции возникла в конце 2019 года 
в Китайской Народной Республике, в городе Ухань. Всемирная организация 
здравоохранения присвоила официальное название инфекции – «COVID-19» 
(coronavirus disease 2019), 11 февраля 2020 [1]. В тот же день Международный 
Комитет по таксономии вирусов присвоил официальное название возбудителю 
инфекции – «SARS-Cov-2». Он представляет собой одноцепочечную РНK–
содержащую вирус, относящийся к семейству Coronavidae, к линии Beta-Cov B. 
Вирус отнесен к II группе патогенности. Коронавирусы являются возбудителями 
респираторных, печеночных, кишечных, и иногда – неврологических патологий. 
Они широко распространены в природе и могут поражать фактически все органы 
и ткани – это происходит из-за того, что рецепторы на поверхности клеток 
(рецептор ангиотензинпревращающего фермента II – АСЕ2), за которые он 
цепляется, находится практически на всех типах тканей.
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Симптомы заболевания могут быть различны, так к ним относят: 
повышенную температура тела, сухой кашель, одышку, острый респираторный 
дистресс-синдром, слабость, миалгию, аносмию, фагоцитоз, психогенные 
нарушения, а при летальном исходе –  дыхательную недостаточность с гипоксией 
или полиорганную недостаточность.

Наиболее уязвимой группой населения являются пожилые люди и больные 
артериальной гипертензией, сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца, 
хронической обструктивной болезнью легких.

18 мая с.г. в журнале Lancet Psychiatry 2020 [3] были опубликованы результаты 
первого систематического обзора и мета-анализа психических последствий 
коронавирусной инфекции, проведенного Jenathan P., Rogeres, Edward Chesney, 
Dominic Oliver et al., работающих в департаменте психиатрии Университетского 
колледжа Лондона, свидетельствующие о том, что предыдущие эпидемии 
коронавирусной инфекции провоцировали значительные психиатрические 
нарушения, как на остром, так и на постболезненном этапе.

Эти данные послужили подтверждением необходимости проведения 
исследований, в рамках проблематики Института физиологии и санокреатологии 
по направленному влиянию на формирование и поддержание психического 
здоровья, посвященных установлению влияния сопутствующих инфекционных 
заболеваний о нарушениях психического статуса, которые могут приравниваться 
к психогенным воздействиям инфекций. Это обусловлено и тем, что с позиции 
психосанокреатологии, пандемия, как и любой фактор окружающей среды, если 
человек оценил ее как значимую для себя и общества, приобретает и коннотацию 
психогенного фактора, а если она определена им и как опасная и препятствующая 
повседневной деятельности, то ее влияние на организм станет психодиссано- или 
психопатогенным [7; 8]. 

Наша задача состояла в том, чтобы установить, какие конкретно психогенные 
нарушения являются следствием пандемии коронавируса.

Исследовались эмоциональный статус, стресс-реакции, посттравматические 
стрессовые расстройства, состояние депрессии, раздражительность, апатия.

Актуальная пандемия протекает на фоне беспрецедентной в человеческой 
истории усиленной целенаправленной атаки на психику и психическое здоровье, с 
целью программирования действий и отношений людей за счет их зомбирования, 
роботирования, повседневного показа апокалиптических картин, чернухи, 
мерзости, бандитских разборок, гибридной холодной войны, технологического 
порабощения (интернет, цифровые технологии), уничтожения понятий истины 
традиционной системы семьи и брака, национального патриотизма, изгнания из 
сознания людей индивидуальности и других подобных воздействий, создающих 
в массовом масштабе общества состояние постоянной тревоги, страха, 
неуверенности в завтрашнем дне, усугубляющих тревогу и страх, обусловленных 
пандемией.

Пандемия изменила стереотип нашей жизни: у многих людей появились 
симптомы тревоги, страха, депрессии, люди стали испытывать стресс. 
Самоизоляция, первоначально вызвавшая состояние эйфории, обусловленная 
возникшей возможностью отдохнуть, вскоре сменилась испытанием тревоги и 
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ипохондрии, фрустрации и депрессии. Кроме того, выявлялись и обсессивно-
компульсивные симптомы: частая уборка, мытьё продуктов питания, нежелание 
посещать даже самых близких людей из-за боязни заразить их и ходить в магазин 
за продуктами; нарушение сна: он стал поверхностным, неспокойным, с частными 
просыпаниями, трудным засыпанием. Указанная симптоматика, оцененная 
субъектом как отражение опасности для его здоровья и осложняющая его 
повседневную деятельность, приобретает коннотацию стрессогенных факторов.

Нами были установлены психогенные неспецифические критерии, 
проявляющиеся при действии любой природы угрожающих факторов среды и 
рефлектирующие хронические стресс-реакции организма [7; 8]:

- раздражительность, агрессивность, расторможенность, мышечная 
возбудимость;

- переживание тревоги, страха, паники, фобий;
- трудность сосредоточения, снижение внимания;
- снижение трудоспособности, снижение продуктивности;
- нарушение социальных взаимоотношений;
- девиантное поведение;
- потеря интереса к жизни, апатия;
- фрустрация;
- учащенное сердцебиение или колебания сердцебиения и дыхания;
- ухудшение общего состояния организма при наличии сопутствующих 

заболеваний. 
Чаще всего хронический психогенный стресс во время пандемии проявляется 

у людей с артериальной гипертонией, заболеваниями сердца, диабетом, лишним 
весом, причиной чего является значительный риск заражения коронавирусом и 
вынужденность работать в условиях высоких психофизиологических нагрузок 
и сменности графика работы. Практически у всех медицинских работников, 
обслуживающих пациентов с коронавирусом, выявляется, так называемый, 
синдром эмоционального выгорания (work-related burnout syndrome), являющийся 
критическим фактором развития патологических реакций. Этот синдром 
проявляется состоянием деморализации, разогревания, крайней усталости и 
обусловлен высокой интенсивностью работы, быстрого расхода ресурсов и 
весьма трудно восстанавливается в условиях пандемии или конкуренции.

 Основными признаками эмоционального выгорания являются:
- постоянное чувство моральной и физической усталости, утомляемости, 

истощения энергии;
- колебания артериального давления, деятельности сердечно-сосудистой и 

пищеварительной систем и головные боли;
- пренебрежительное отношение к работе;
- раздражительность, вспышка гнева по отношению к коллегам, агрессия;
- ощущение одиночества, недооценка себя как личность;
- состояние тревоги, депрессия, ощущение бессмысленности происходящих 

событий.
У людей, лишившихся места работы или внезапно потерявших близких в 

условиях пандемии, когда они находятся в самоизоляции, развивается острое 
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стрессовое расстройство, которое длится от трех дней до одного месяца и которое 
проявляется после осознания невозможности быстрого решения, волнующей его 
проблемы.

Признаками острого стресса являются:
- острое, внезапное проявление какой-то травмирующей проблемы, решение 

которой затруднено или невозможно на данный момент;
- выраженное беспокойство, обусловленное навязчивыми мыслями;
- ярко выраженная раздражительность, нелюдимость;
- нарушение сна и тревожные сны;
- при активации воспоминаний человек испытывает наплыв переживаний 

прошедших событий;
- избегающее поведение событий, мест или людей, вызывающих 

воспоминания о пережитых событиях;
- сниженное настроение и скачкообразное его изменение;
- трудности в концентрации внимания;
- состояние тревоги, страха;
- головные боли, высокая чувствительность к свету и звуку.
Учитывая данные бразильских ученых о влиянии COVID-19 [2] на 

клетки центральной нервной системы, в частности, на клетки коры мозга, 
остроту и тяжесть переживаний стрессогенной обстановки при тяжелой форме 
коронавирусной инфекции, у больных с высокими реактивными способностями 
характера имеется большая вероятность развития после выписки из больницы 
посттравматического стресса.

Предикторами посттравматического стресса является то, что ранее 
они страдали от острого состояния стресса, которое было усугублено 
диссоциативной симптоматикой, деперсонализацией и дереализацией [5]. 
При дифференциальной диагностике следует учесть, что острое стрессовое 
состояние длится не более одного месяца, а симптоматика посттравматического 
стресса сохраняется месяцами и годами. Кроме того, при остром психогенном 
стрессе, главным образом, проявляется психогенная симптоматика, тогда 
как при посттравматическом стрессе достаточно выражены соматическое и 
социальное функционирования, закрепляющиеся как патологические паттерны. 
Риском развития посттравматического стресса являются нереалистичные и 
сверхнегативные ожидания от будущего. Ограничения в социальном поведении, 
регламентирование общественной жизни, препятствия по реализации 
установившихся жизненных стереотипов, установленных нормативными актами 
государственных органов для ограничения распространения коронавируса, плюс 
неэффективность усилий власти по обеспечению безопасности от заражения 
коронавирусом, снижение личных доходов граждан – стали причинами нарушения 
социального здоровья. Это расстройства порядка организации общественной 
жизни, невыполнение конвенции взаимодействия общества и власти, разрыв 
непосредственных индивидуальных социальных взаимоотношений приведшие к 
ухудшению социально-психологического климата, к подавленному настроению 
общества, ревизированию воззрения об общественных и индивидуальных 
жизненных ценностях; общественно-социальное поведение приобретает 
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деструктивный характер: люди не соблюдают социальную дистанцию, 
отказываются носить защитные маски, организовывают митинги протеста против 
ограничительных мер коронавирусной безопасности, например, в европейских 
странах.

Классифицирование психогенных нарушений и своевременное 
принятие психопрофилактических и лечебных мер требует опыта 
психосанокреатологической работы, знаний в области психосанокреатологии, 
понимания индивидуальных особенностей поведения субъекта и социального 
контекста травматической ситуации [7; 8].

Самоизолирование при пандемии коронавируса привело также к росту 
числа случаев депрессии [6]. При онлайн-опросе установлено, что депрессия 
особенно проявляется в возрастной группе 18-25 лет. Обнаружено, что состояние 
депрессии переживает также большинство людей, которые стали свидетелями 
того, как протекает болезнь: они теряют веру и уверенность в завтрашнем дне, 
утрачивают способность получить удовольствие, их настроение подавлено, 
они впадают в угнетенное психическое состояние с нарушением концентрации 
внимания и двигательной заторможенности.

В связи с тем, что понятие «депрессия» часто используется для описания 
плохого, подавленного настроения, являющегося следствием различных 
повседневных неприятностей, для такого состояния мы считаем более адекватно 
подходит «диссаногенное состояние», обусловленное диссаногенными эмоциями 
и, в отличие от депрессии, оно характеризуется тем, что: 

- проявляется в виде вспышек, провоцируемые, как правило, краткосрочными 
действиями относительно опасными факторами или кратковременными 
препятствиями повседневной деятельности;

- диссаногенное настроение отступает после устранения провоцирующего 
фактора;

- не сопровождается устойчивым чувством никчемности, потерей интереса к 
жизни и привычной деятельности;

- обычно длится кратковременными периодами на протяжении двух-трех 
дней, а не двух и более недель, как депрессия.

Диссаногенное состояние стало одним из характерных признаков, как для 
людей, долго находящихся в самоизоляции, так и для людей, переболевших 
коронавирусом.

Для пандемии коронавируса психогенные расстройства характеризуются не 
только стрессогенными расстройствами, диссаногенным состоянием психического 
здоровья, но и проблемой депрессий. Чтобы составить адекватное представление 
о широком распространении депрессий, укажем на то, что официально, согласно 
DSM-II, униполярная депрессия представлена многочисленными формами: 
большое депрессивное расстройство (клиническая депрессия), малая, атипичная, 
постнатальная, рекуррентная депрессии и дистимия, не говоря об иных 
депрессивных нарушениях (DD-NOS), обозначаемых кодом 311 – (это те, которые 
не соответствуют критериям официального диагноза), и о биполярных депрессиях.

Нами исследована рекуррентная скоротечная депрессия (Recurrent brief 
depression, RBD), которая отличается от большого депрессивного расстройства, 
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главным образом, различием в продолжительности. Субъекты с RBD испытывают 
депрессивные эпизоды примерно раз в месяц, с отдельными эпизодами, 
длящимися менее двух недель, а обычно менее 2-3 дней.

Нами было обнаружено, что депрессия изначально чаще всего проявляется 
в виде ощущения слабовыраженности, нежелания выполнять свои повседневные 
функции, в виде плохого настроения. В случае, если на протяжении двух недель 
эти признаки усиливаются, то это свидетельствует о начале развития депрессии, 
хотя полностью депрессия составляет от двух до шести месяцев, но у части 
субъектов она может приобретать хронический характер.

Депрессия сопровождается когнитивными, психомоторными и другими 
типами дисфункций – нарушением концентрации внимания, повышением 
утомляемости, снижением либидо, потерей интереса, отсутствием удовольствия 
от деятельности, ранее приносящей радость, снижением иммунитета и др.

Было установлено, что субъекты, страдающие депрессией, как правило, 
это люди с низкой самооценкой, невысокого мнения об окружающих и 
неясно видящие перспективу в будущем. Для них характерна двигательная 
замедленность, идеаторная заторможенность, тоска, фиксированность на теме 
утраты близких, нарушение надежд, разрыв социальных отношений. Они 
придерживаются относительно жестких, императивных убеждений. Он-лайн 
опрос показал, что каждый второй, переживший тяжелую форму коронавируса, 
страдает депрессией, а среди лиц старше 65 лет –депрессией страдют все 
переболевшие. Более тяжело депрессия протекает у пациентов с гипотиреозом, 
ишемической болезнью сердца, с онкологической патологией и др.

Выводы
1. Пандемия COVID-19, после того, как обществом она была осознана 

опасной для себя и других, мешающей повседневной жизни, приобрела 
коннотацию психодиссано- и психопатогенного фактора, вследствие чего 
коронавирусная инфекция, стала оказывать патогенное влияние не только на 
сомато-вегетативные органы и системы, но и на психику и психическое здоровье.

2. Основными реактивными психогенными состояниями, обусловленными 
пандемией коронавируса, являются высокая эмоциональная тревожность, острые 
стрессогенные расстройства, эмоциональное выгорание, посттравматические 
стрессовые расстройства, депрессивное состояние.

3. Пандемия COVID-19 оказала свое неблагоприятное влияние и 
на социальное здоровье, нарушив сложившиеся в предыдущее время 
межличностные социальные отношения и стереотип жизнедеятельности, 
ухудшив организацию культурных и спортивных мероприятий, качество жизни 
людей, усугубив тревожное состояние и неуверенность в завтрашнем дне, что 
обусловило подавление настроения общества, испытание им недовольства, 
усиление раздражительности, стрессогенности и общей напряженности людей, за 
которыми следует агрессия, могущая стать пусковым механизмом расстройства 
ритуального социального поведения.

4. Сложная эпидемиологическая ситуация, высокая профессиональная 
нагрузка, стрессогенная эмоциональная атмосфера, с которыми ежедневно 
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сталкиваются медицинские работники, стали причинами развития у них синдрома 
эмоционального выгорания с последующим возможным возникновением 
психосоматических расстройств.

5. Развитие и закрепление в памяти психогенных нарушений, обусловленных 
пандемией коронавируса, оказывающих негативное влияние на качество жизни, 
межличностные отношения и трудовую деятельность, становятся факторами 
риска возникновения новых или обострения существующих психических 
расстройств.

6. Патологию коронавируса следует лечить не только как инфекционную и 
соматовегетативную болезнь, но и как психогенные расстройства.
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