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ТРЕВОГА И ДЕПРЕССИЯ У ВРАЧЕЙ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 
 

В период пандемии COVID-19 (коронавирусная инфекция) среди медицинских работников, работающих в красной зоне и 
на передовой, было замечено учащение случаев посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) с  крайне 
тяжелыми симптомами депрессии и тревоги. Ввиду многих факторов, таких как стигматизация инфекционного 
заболевания, резкое увеличение рабочей нагрузки, нехватка средств индивидуальной защиты, социальной изоляции и 
т.д., следует уделить более пристальное внимание на психоэмоциональное состояние медработников. 
Цели. Целью исследования является изучение распространенности симптомов депрессии и тревоги у врачей в период 
пандемии COVID-19 на территории РК (Республики Казахстан). 
Методы. Используя онлайн-опросник, мы собрали данные 200 респондентов для определения симптомов тревоги и 
депрессии при помощи шкалы тревоги и депрессии (HADS). Группы участников были разделены на: врачи и лица других 
специальностей. 
Результаты. По данным статистического расчета по корреляции Пирсона сильной положительной корреляцией 
между профессией и развитием тревоги и депрессии выявлено не было [p=0,396; p=0,526]. Более высокие показатели 
симптомов тревоги были связаны с мужским полом и возрастом старше 60-ти лет [p=,045; p=,004], а уровень 
депрессии был повышен только в группе зрелого возраста у врачей [p=,031]. 
Выводы. По данным результатов исследования не была доказана связь между профессией врача и симптомами 
депрессии и тревоги.  Статистически значимая положительная корреляция была связана с мужским полом, возрастом 
старше 60-ти лет и подтвержденным фактом социальной изоляции. 
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Введение 
Текущая пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) вызвана новым коронавирусом SARS-CoV-2, который был 
впервые обнаружен в регионе Ухань в Китае и быстро распространился по всему миру. [1] По данным Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан с 13 марта по 24 ноября 2020 года в стране было зафиксировано 126860 
случаев подтвержденной коронавирусной инфекции, из них выздоровели 113646 человек, умерло 1996 человек. 
Тот факт, что COVID-19 передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, ассоциированный с высокой 
распространенностью и потенциально смертельный, может усилить уязвимость психических защитных механизмов к 
социальным, психологическим, экономическим факторам травматизации. [2] 
Кроме того, предсказуемая нехватка материалов и растущий приток предполагаемых и фактических случаев 
заражения COVID-19 усиливают давление и обеспокоенность медицинских работников. 
К факторам травматизации психического здоровья среди врачей в условиях пандемии COVID-19 можно отнести: 
1. Стигматизация инфекционного заболевания по отношению к зараженным и группам риска населения. [3] 
2. Реорганизация системы здравоохранения и служб оказания экстренной помощи. [4] 
3. Недостоверная информация со стороны СМИ (средств массовой информации) и медиа. Ложная информация 
способствовала увеличению уровня паники среди населения, быстрому выкупу продуктовых товаров и лекарств, при 
этом создавая искусственный дефицит. 
4. Недостаток информации о новом вирусе, чрезмерные рабочие нагрузки и быстро сменяющиеся рекомендации по 
профилактическим и ограничительным мерам по нераспространению COVID-19. 
5. Экономический и финансовый кризис, вынужденный ранний выход на пенсию врачей из-за состояния здоровья 
способствовали увеличению дистресса у работающего населения.  
6. Такие психологические факторы как страх инфицирования себя и членов семьи, психологический дистресс и 
отсутствие социальной поддержки могут повлиять на психическое здоровье населения в период пандемии COVID-19. 
[5,6] 
Численность населения Казахстана старше 65 лет составляет 11,6%, что соответствует начальной стадии 
демографического старения страны. [7] Люди старшего возраста входят в особую уязвимую группу, в связи с чем, 
нуждаются в дополнительном внимании.  Повышенная восприимчивость к коронавирусу в плане физического 
здоровья увеличивает вероятность возникновения сопутствующей тревоги. Однако, по данным последних 
исследований, молодые люди, по сравнению с людьми старшего возраста, испытывают больше беспокойства о своем 
здоровье в период пандемии COVID-19. [8] Молодые люди, испытывают больше беспокойства, потому что менее 
эффективны в регулировании своего чувства тревоги и менее способны рационально оценивать ситуацию, применять 
предшествующие знания и прогнозировать результаты. Аналогичные данные подтвердили китайские исследователи, 
коэффициент тревожности был выше в возрастной группе моложе 40 лет, по сравнению с людьми старше. [9] К тому 
же,  уровень устойчивости черт характера выше у пожилых людей, нежели у молодых. [10] Не столько социальная 
изоляция, сколько одиночество оказывает больше неблагоприятного влияние на психическое здоровье возрастных 
пациентов. Одиночество является одним из значимых предикторов прогрессирования деменции и манифестации 
депрессивной патологии, которая в свою очередь повышает риск развития деменции. [11,12,13] Однако, Paz García-
Portilla и соав. дают нам данные о более низких рисках развития депрессивных и стрессовых последствий от COVID-19 
у пожилых людей, в особенности женщин. [14]  
Сильное психологическое воздействие оказала пандемия на психическое состояние женщин в виде высоких 
показателей стресса, тревоги и депрессии. В проведенном в Тунисе исследовании, женщины имели чрезвычайно 



тяжелые симптомы тревоги и депрессии (57,3%), тяжелые симптомы стресса (53,1%) во время изоляции в период 
пандемии COVID-19. В условиях стресса, социальной изоляции, недоступности механизмов защиты и ограниченной 
доступности услуг, возрастает риск насилия, которому чаще подвержены женщины. Женщины, подвергшиеся 
насилию в этот период, имели более тяжелые проявления симптомов стресса, тревоги и депрессии. [15] Женщины 
медицинские работники незамужние и не имеющие детей, работающие на передовой и имеющие меньший 
профессиональный опыт, а также проживающие в одиночку характеризовались более высокими показателями по 
симптомам стресса, депрессии и тревоги. [16]  
Во время эпидемии COVID-19 среди медицинских работников Китая преобладали симптомы посттравматического 
стрессового расстройства (ПТСР) с результатом 40,2%, а доля пациентов с легкими и крайне тяжелыми симптомами 
депрессии, тревоги и стресса составила 13,6%, 13,9% и 8,6% соответственно. [17] В исследовании с выборкой в 1139 
человек было выяснено, что медработники, работающие в красной зоне, страдают непропорционально сильно по 
сравнению с медработниками, не работающими на переднем плане, при этом управление циклами сна и 
бодрствования и тревожными симптомами высоко ценится среди медработников первичного звена. [18]  
Актуальность 
В настоящее время из-за пандемии среди населения наблюдается высокий уровень стресса, тревожности и 
депрессии.  Врачи, особенно работающие в инфекционных отделениях, в отделениях неотложной помощи и 
интенсивной терапии, подвержены более высокому риску возникновения неблагоприятных психических состояний. 
[19]  Жизненно важное значение в период пандемии COVID-19 оказывает не только поддержка и защита физического 
здоровья, но и эмоционального и психического. Многие исследования показали, что следующие следом за 
эпидемиями и вспышками инфекционных заболеваний психосоциальные последствия в итоге становятся более 
распространенными, чем сама эпидемия. [20,21]  
Цель исследования 
Изучение распространенности симптомов депрессии и тревоги у врачей в период пандемии COVID-19 на территории 
РК. 
Задачи исследования 
 Определение симптомов тревоги и депрессии при помощи госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS) у 
пользователей социальных сетей, проживающих на территории РК. 
 Статистическое изучение связи между социально-демографическими факторами и симптомами тревоги и 
депрессии. 
 Статистическое изучение связи между профессиональной деятельностью, в частности, работой врача и 
симптомами тревоги и депрессии. 
 Анализ соотношения тревоги и депрессии врачей и респондентов других специальностей. 
Материалы и методы 
Материалы 
В исследовании принимали участие совершеннолетние физические лица, проживающие на территории РК. Сбор 
данных осуществлялся при помощи онлайн-опросника Google forms в период с 15.10.20 г. - 15.11.20 г. Ссылка на 
участие в научном исследовании была размещена на площадках социальных сетей. Анонимное анкетирование 
включало в себя два блока: вопросы о социально-демографических характеристиках, таких как, возраст, пол, род 
деятельности, факт изоляции, наличие подтвержденного анализа ПЦР/ИФА (полимеразная цепная 
реакция/иммуноферментный анализ) на COVID-19 и госпитальную шкалу тревоги и депрессии (HADS). Участники 
были разделены на контрольную и сравнительную группы: врачи (n=100, 50%) и респонденты других 
специальностей (n=100, 50%). 
Методы 
Для оценки выраженности симптомов депрессии и тревоги использовалась госпитальная шкала тревоги и депрессии 
(HADS). Госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS) была разработана Zigmond A.S. и Snaith R.P. в 1983 г. [22] 
HADS одинаково эффективна для выявления и оценки тяжести симптомов тревоги и депрессии как у пациентов с 
соматической патологией, так и психиатрической. [23] Данная шкала включает 14 утверждений и состоит из 2 
подшкал: подшкала А – «тревога» и подшкала D - «депрессия». Каждое утверждение имеет 4 варианта ответа: от 0 
баллов (отсутствие) до 3 баллов (выраженный симптом). В каждой подшкале результаты варьируются от 0 до 21 
балла, где 0-7 баллов – норма, 8-10 субклиническая тревога/депрессия и 11 и больше – клиническая 
тревога/депрессия. [22] Шкала валидизирована во многих странах и является обоснованным и надежным опросником 
для выявления симптомов тревоги и депрессии, с показателем Кронбаха α от 0.68 до 0.93 (M=0.82), для подшкалы 
«тревога», от 0.68 до 0.93 (M=0.83) для подшкалы «депрессия». [23]  
Статистический анализ 
Статистические расчеты данных исследования будут проведены при помощи программы SPSS IBM 64-битная версия 
для Windows, сборка 1.0.0.1447. Были применены: таблица сопряженности, t-критерий Стьюдента для независимых 
выборок, тест на Хи-квадрат Пирсона, Коэффициент Корреляции Пирсона. 
Результаты 
В исследовании принимали участие 200 человек, из них 100 (50%) врачей и 100 (50%) представители других 
профессий.  Распределение участников по социально-демографическим и другим характеристикам представлено в 
таблице 1. 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 1 - Распределение участников по полу, возрасту, факту изоляции, подтвержденному анализу на Covid-19 

  Врачи, n=100 Представители других 
профессий, n=100 

p-value 

Пол Женщины 59 (40,7%) 86 (59,3%) <0,001 

Мужчины 41 (74,5%) 14 (25,5%) 

Возраст 20-30 лет 45 (78,9%) 12 (21,1%) <0,001 

30-60 лет 40 (37,4%) 67 (62,2%) 

Старше 60 лет 15 (41,7%) 21 (58,3%) 

Факт изоляции Да 53 (58,2%) 38 (41,8%) 0,033 

Нет 47 (43,1%) 62 (56,9%) 

Подтвержденный 
анализ на COVID-19 

Да 18 (19,6%) 74 (80,4%) <0,001 

Нет 82 (75,9%) 26 (24,1%) 

 
По данным окончательного статистического расчета (в таблице 2) была доказана связь между положительным 
результатом по подшкале тревоги (HADS) и профессией врача (p=0,045) в группе мужчин.  В возрастной группе 
старше 60 лет была выявлена сильная связь с симптомами тревоги (р=,004), в то время как по подшкале депрессии 
(HADS) асимптоматическая значимость подтверждена незначительно (p=0,031). В группе врачей более высокая 
тревожность была ассоциирована с подтвержденным фактом социальной изоляции (p=0,028). 
 
Таблица 2 - Сопряженность между социально-демографическими факторами с подтвержденными симптомами 
тревоги и депрессии по корреляции Пирсона 

  
  

  
N 

Подшкала 
А (0-7) 

Подшкала 
А (>7) 

р-
value 

Подшкала 
D (0-7) 

Подшкала 
D ( >7) 

р-
value 

Пол (женщины) 145 83 (57,2%) 62 (42,8%) ,183 95 (65,5%) 50 (34,5%) ,109 

Пол (мужчины) 55 35 (63,6%) 20 (36,4%) ,045* 43 (78,2%) 12 (21,8%) ,05 

Возрастная группа 20-
30 лет 

57 32 (56,1%) 25 (43,9%) ,078 39 (68,4%) 18 (31,6%) ,136 

Возрастная группа 30-
60 лет 

107 63 (58,9%) 44 (41,1%) ,440 73 (68,2%) 34 (31,8%) ,759 

Возрастная группа 
старше 60 лет 

36 23 (63,9%) 13 (36,1%) ,004* 26 (72,2%) 10 (27,8%) ,031* 

Факт изоляции (был 
подтвержден) 

91  
  

55 (60,4%) 36 (39,6%) ,028* 65 (71,4%) 26 (28,6%) ,103 

Подтвержденный 
анализ на COVID-19 
(был подтвержден) 

92 58 (63%) 34 (37%) ,145 64 (69,6%) 28 (30,4%) ,225 

Должность 
(врач/другая 
специальность) 

200 118 (59%) 82 (41%) ,052 138 (69%) 62 (31%) ,061 

 
Подшкала А - госпитальная шкала тревоги, Подшкала D - госпитальная шкала депрессии, N - количество человек, 
*p<0,05. 
Коэффициент корреляции Пирсона был вычислен для оценки взаимосвязи между профессией и наличием симптомов 
тревоги и депрессии. Была очень слабая отрицательная корреляция между профессией (врач/ не врач) и 
выраженностью симптомов тревоги [r=-0,060; n=200; p=0,396]. Статистически значимой корреляции между 
профессией (врач/ не врач) и депрессивными симптомами найдено не было [r=0,045; n=200; p=0,526]. В целом, 
сильной положительной корреляцией между профессией и развитием тревоги или депрессии выявлено не было.  
Т-критерий независимых выборок был проведен, чтобы сравнить наличие тревоги и депрессии у женщин и 
мужчин.  Были выявлены различия в результатах по тревоге для женщин (M=1,59; SD=0,759) и мужчин (M=1,49; 



SD=0,717); t(198)=0,310; p=0,389.  А также в результатах по депрессии для женщин (M=1,46; SD=0,687) и мужчин 
(M=1,29; SD=0,599); t=(198); p=0,120. 
Заключение 
Данное исследование подтверждает отсутствие значимой связи между работой врача и  возникновением симптомов 
депрессии и тревоги, но в сравнении с группой других специальностей уровень тревоги оказался незначительно 
выше.  В ходе исследования, у врачей чаще наблюдались субклинически выраженные симптомы депрессии (13% 
против 8%) и субклинически выраженные симптомы тревоги (16,5% против 9%). У представителей других профессий 
наоборот чаще наблюдались клинически выраженные симптомы депрессии (7% против 3%) и тревоги (8,5% против 
7%). Мы связываем данный результат с тем, что респонденты вне организаций здравоохранения, подвергались более 
высокому стрессовому фактору в связи с экономическими потерями, так как уровень безработицы вырос в связи с 
сокращениями, переходом на дистанционную работу и потерей трудоспособности. [24] 
Кроме того, мы выяснили, что симптомы тревоги были чаще подтверждены у мужчин врачей в сравнении с 
мужчинами других профессий (субклиническая тревога 23,6% против 0%; клиническая тревога 7,3% против 5,5%).  В 
целом в выборке респондентов обеих групп субклиническая и клиническая  тревога встречалась чаще у женщин, чем 
у мужчин (19% и 12% против 6,5% и 3,5%), так же как и уровень депрессии (женщины 17% и 8%; мужчины 4% и 2%). 
Возможно,  
По данным результатов проведенного исследования было доказано влияние возраста, превышающего 60 лет на 
возникновение симптомов тревоги и депрессии в выборке группы врачей, а подтвержденный факт социальной 
изоляции вследствие инфицирования COVID-19 преимущественно на повышение уровня тревоги у других 
респондентов.  
Более высокий уровень депрессии был повышен в возрастной группе старше 60-ти лет у врачей [p=,031] в сравнении с 
другими группами 20-30 лет и 30-60 лет, что совпадает с результатами исследования, проведенного среди 
медицинских работников в Иране.  
Выводы 
Таким образом, распространенность симптомов тревоги и депрессии среди врачей и обычного населения не 
превышает нормальных показателей в период пандемии COVID-19, но следует учитывать такие факторы, как женский 
пол, более старший возраст (старше 60 лет) и социальная изоляция, а также их влияние на психическое здоровье. 
Учитывая неоднозначные результаты этого исследования, рекомендуется дальнейшее изучение 
психоэмоционального состояния медицинских работников вследствие пандемии COVID-19. 
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COVID-19 ПАНДЕМИЯСЫ КЕЗІНДЕГІ ДӘРІГЕРЛЕР АРАСЫНДАҒЫ  

МАЗАСЫЗДЫҚ ЖӘНЕ ДЕПРЕССИЯ 
 
Түйін: Кіріспе. COVID-19 пандемиясы кезінде қызыл зонада және алдыңғы шептерде жұмыс істейтін медициналық 
қызметкерлер арасында депрессия мен мазасыздықтың өте ауыр белгілері бар травмадан кейінгі стресстік 
бұзылулардың (ПТС) жағдайларының жоғарылауы байқалды.  Жұқпалы ауруды стигматизациялау, жұмыс көлемінің 
күрт өсуі, жеке қорғаныс құралдарының жетіспеушілігі, әлеуметтік оқшаулану және т.б. сияқты көптеген 
факторларға байланысты медицина қызметкерлерінің психо-эмоционалды жағдайына көбірек көңіл бөлу керек. 
Міндеттері. Зерттеудің мақсаты - Қазақстанда COVID-19 пандемиясы кезінде дәрігерлер арасында депрессия мен 
мазасыздық белгілерінің таралуын зерттеу. 
Әдістер. Интернеттегі сауалнаманы пайдалана отырып, біз мазасыздық пен депрессия шкаласын (HADS) пайдалана 
отырып, мазасыздық пен депрессия белгілерін өлшеу үшін 200 респонденттен мәліметтер жинадық.  Қатысушылар 
тобы дәрігерлерге және басқа мамандықтардың адамдарына бөлінді. 
Нәтижелер. Пирсон корреляциясының статистикалық есебі бойынша кәсіп пен мазасыздық пен депрессияның дамуы 
арасында күшті оң корреляция табылған жоқ [p = 0,396;  p = 0,526].  Мазасыздық симптомдарының жоғары деңгейі 60 
жастан асқан ер адамдармен байланысты болды [p = ,045; p = ,004], ал депрессия деңгейі тек жетілген дәрігерлер 
тобында жоғарылаған [p = ,031]. 
Қорытынды. Зерттеу нәтижелері медициналық мамандық пен депрессия мен мазасыздық белгілері арасындағы 
байланысты дәлелдеген жоқ.  Статистикалық маңызды оң корреляция 60 жастан асқан еркек жынысымен және 
әлеуметтік оқшауланудың дәлелдерімен байланысты болды. 
Түйінді сөздер: депрессия, мазасыздық, дәрігерлер, ковид-19. 
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ANXIETY AND DEPRESSION AMONG DOCTORS DURING THE COVID-19 PANDEMIC 
 
Resume: During the COVID-19 (coronavirus) pandemic, an increase in post-traumatic stress disorder (PTSD) cases with extremely 
severe symptoms of depression and anxiety was observed among healthcare workers working in the “red zone” and on the front 
lines.  In view of many factors, such as stigmatization of an infectious disease, a sharp increase in workload, lack of personal 
protective equipment, social isolation, etc., special attention should be paid to the psycho-emotional state of health workers. 
Objectives. The aim of the study is to study the prevalence of symptoms of depression and anxiety among doctors during the COVID-
19 pandemic in the territory of the Republic of Kazakhstan. 



Methods.  Using an online questionnaire, we collected data from 200 respondents to measure symptoms of anxiety and depression 
using the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS).  The groups of participants were divided into: doctors and persons of 
other specialties. 
Results.  According to the statistical calculations of Pearson's correlation, no strong positive correlation between profession and 
the development of anxiety and depression was found [p = 0.396; p = 0.526].  Higher rates of anxiety symptoms were associated 
with males and age over 60 years [p = .045; p = .004], and the level of depression was increased only in the group of doctors [p = 
.031]. 
Conclusions.  The results of the study did not prove an association between the medical profession and signs of depression and 
anxiety.  A statistically significant positive correlation was proved with male gender, age over 60, and social isolation. 
Keywords: depression, anxiety, doctors, covid-19 
 

 


