
1 
 

УДК: 614.2:616.89-008.454:330-59 
 

В.Б. Камхен1, Д.А. Калиева2, М. Нурализода2 

1Казахский Национальный университет имени аль–Фараби, г. Алматы 
2Казахстанский медицинский университет «ВШОЗ» 

info@kaznu.kz 
ksph@ksph.kz 

 

АССОЦИАЦИЯ РАССТРОЙСТВ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНОГО СПЕКТРА И КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ COVID-19 

 
Согласно заявлению ВОЗ, затянувшийся вследствие пандемии COVID-19 режим самоизоляции оказал негативное 
влияние на ментальное здоровье и психоэмоциональную составляющую здоровья населения планеты. Цель 
настоящего исследования заключалась в изучении уровня депрессивности среди трудоспособного населения и 
верификации ассоциации данного явления с показателями качества жизни. 
В настоящей статье представлены результаты анализа по оценке вариации расстройств тревожно-депрессивного 
спектра среди трудоспособного населения, а также результаты анализа по оценке связи (зависимости) данного 
явления с показателями качества жизни. Полученные результаты свидетельствуют о наличии (в той или иной 
степени) симптомов депрессивных расстройств жителей г. Алматы и Алматинской области, а также, о 
достаточно низком уровне (≤50 баллов) показателе физического функционирования, показателе ролевого 
функционирования, обусловленного физическим и эмоциональным состоянием и показателе, характеризующего 
интенсивность сенсорных ощущений (боли) и наличии ассоциация между данными феноменами. 
Ключевые слова: депрессия, качество жизни, COVID-19 
 
Введение 
Организация последовательного и логичного 
менеджмента психологической и\или 
психиатрической службой нуждается в наличии 
справедливых и независимых материалах о 
социально-психологическом статусе населения, для 
нахождение оптимального управления показателями.  
В свою очередь, социально-психологический статус 
населения прежде всего должен отражать (с 
концептуальной точки зрения) «благополучие» и 
«степень удовлетворения». Когда кто-то говорит, что 
он «в депрессии», то он неявно сообщает, что «плохо 
себя чувствует» и что «не удовлетворён». Для 
измерения социально-психологического статуса 
используются разные подходы и инструменты 
анализа. На наш взгляд, особый интерес представляет 
когнитивная модель, предложенная Aaron Temkin 
Beck и его коллегами в 1961 году и опросник SF-36, 
предложенный в 1992 году американскими 
докторами John E. Ware и Cathy D. Sherbourne [1, 2].  
В настоящее время, в период пандемии COVID-19, 
согласно заявлению Всемирной Организации 
Здравоохранения и многочисленным данным 
проведенных независимых исследований, отмечается 
рост расстройств тревожно-депрессивного спектра (в 
т.ч. вследствие режима самоизоляции), они имеют 
глобальные масштабы и растут в геометрической 
прогрессии по всему миру [3, 4, 5]. 
Нужно отметить, что находясь в состоянии депрессии, 
человек подвержен разного рода мукам и терзаниям. 
Это негативно сказывается на уровне его жизни, в 
том числе действуя крайне отрицательно на его 
работоспособность. Постоянная работа в условиях 
риска (медицинские работники в госпиталях, 
продавцы в магазинах, шоферы в общественных 
транспортах и т.д.) способствует развитию 
повышенного нервного напряжения и в целом, может 
привести к снижению качества жизни [6, 7]. 
Цель настоящего исследования заключалась в 
изучении уровня депрессивности среди 
трудоспособного населения и верификации 
ассоциации данного явления с показателями 
качества жизни. 

 
 
Материалы и методы 
Уровень депрессии по шкале Бека оценивался с 
помощью вопросника, включающего в себя 21 
категорию симптомов/жалоб. Каждая категория 
состояла из 4 утверждений, которые соответствовали 
специфическим симптомам депрессии. Данные 
утверждения ранжированы по мере нарастания 
тяжести симптомов депрессии. Подсчитывался 
суммарный балл, который составлял от 0 до 63: 0-9 – 
отсутствие депрессивных симптомов, 10-15 – легкая 
депрессия, 16-19 – умеренная депрессия, 20-29 – 
выраженная депрессия, 30-63 – тяжелая депрессия. 
Качество жизни оценивалось с помощью 
стандартизированного опросника «SF-36 Health Status 
Survey». Анализ проводился по 36 пунктам опросника 
сгруппированных в восемь шкал качества жизни: 
физическое функционирование (Physical Functioning, 
PF), ролевое функционирование, обусловленное 
физическим состоянием (Role-Physical Functioning, 
RР), интенсивность боли (Bodily pain, ВP), общее 
состояние здоровья (General Health, GH), жизненная 
активность (Vitality, VT), социальное 
функционирование (Social Functioning, SF), ролевое 
функционирование, обусловленное эмоциональным 
состоянием (Role-Emotional, RE), психологическое 
здоровье (Mental Health, MH). Для каждого 
респондента проводилась процедура пересчета 
ответов опросника в баллы качества жизни 
(трансформация). Подсчёт значений шкал 
осуществлялся по формуле: трансформированная 
шкала = (реальное значение показателя – 
минимально возможное значение показателя) / 
возможный диапазон значений * 100. После 
трансформации показатели каждой шкалы 
варьировали между 0 и 100, где 100 представляет 
наивысший показатель качества жизни.  
Проводилась индивидуальная форма опроса с 
применением on-line сервера Google Формы.  
Объектами опроса являлось трудоспособное 
население г.Алматы и Алматинской области. Всего в 
исследовании приняло участие 391 человек. 
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Обработка полученных результатов осуществлялась с 
помощью статистических методов в программе IBM 
SPSS Statistics 19 версии. При обработке результатов 
анкетирования использовались: описательная и 
аналитическая статистика. Проводился расчет 
средних величин. Оценка связи осуществлялась с 
помощью непараметрического теста – коэффициента 
ранговой корреляции Спирмена, так как 
распределение полученных данных (показатели по 
шкале Бека и показатели качества жизни) было 
отличное от нормального. Нулевую гипотезу об 
отсутствии связи отвергали в случае р<0,05. 
 
Результаты 
Уровень депрессивности и качество жизни 
оценивались у 391 респондентов трудоспособного 
возраста проживающих в г. Алматы и Алматинской 
области.  
Из общего количества опрошенных доля мужчин 
составляла 54,2±2,52% (или 212 человек), а доля 
женщин – 45,8±2,52% (или 179 человек).  
Основной контингент респондентов находится в 
возрастной группе от 26 до 34 лет (25 и 75 
процентиль). Средний возраст респондентов 
составил 32 года. Медиана составила – 29 лет и мода 
возраста составила – 26 лет.  
Основная часть опрошенных состояла в супружестве 
(274 человек или 70,1±2,32%) и 117 человек или 
29,9±2,32% являлисть холостыми.  
Образование среди опрошенных представлено 
следующими уровнями и соответствующими 

частотами: начальное (школа) – 71 человек или 
18,2±1,95%, среднее (колледж, техникум) – 92 
человека или 23,5±2,15%, высшее (институт, 
университет) – 135 человек или 34,5±2,40% и 
постдипломное образование (резидентура, 
магистратура, докторантура) – 93 человек или 
23,8±2,15%. 
Из общей когорты исследуемых 278 человек или 
71,1±2,29% основным местом жительства указали – 
город, и 113 человек или 28,9±2,29% указали – село. 
Респонденты, принявшие участие в данном 
исследовании, в 21,2±2,07% (83 человека) случаев 
отметили «медицина и фармацевтика» как основную 
сферу деятельности, в 14,3±1,77% (56 человек) 
случаев отметили «торговля и продажи» как 
основную сферу деятельности, в 12,5±1,67% (49 
человека) случаев отметили «производство» как 
основную сферу деятельности и в 10,5±1,55% (41 
человека) случаев отметили «информационные 
технологии, интернет, телеком» как основную сферу 
деятельности. 
На рисунке 1 представлены итоговые результаты 
оценки респондентов по «шкале депрессии Бека». Для 
43,2±2,51% или 169 человек характерно отсутствие 
депрессивных симптомов. Легкая депрессия 
наблюдалась у 16,6±1,88% или 65 человек. Удельный 
вес жителей г. Алматы и Алматинской области с 
умеренной депрессией составил 15,3±1,82% (или 60 
человек). Доля респондентов с выраженной 
депрессией составила 18,9±1,98% (или 74 человека) и 
тяжелой депрессией – 5,9±1,19% (или 23 человека). 

  

 

Рисунок 1 – Результатов теста по шкале Бека среди респондентов трудоспособного возраста проживающих в г. 
Алматы и Алматинской области 

 
На рисунке 2 представлена лепестковая диаграмма со 
средними величинами показателей качества жизни. 
Для жителей г. Алматы и Алматинской области 
характерны достаточно низкий уровень (≤50 баллов) 

PF (51,5 баллов; ДИ95% 47,7÷55,3 баллов), RP (53,6 
баллов; ДИ95% 50,1÷57,1 баллов), RE (52,5 баллов; 
ДИ95% 50,2÷54,8 баллов) и BP (28,5 баллов; ДИ95% 
26,0÷31,0 баллов). 
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Рисунок 2 – Средние величины показателей качества жизни жителей г. Алматы и Алматинской области 

 
На основании полученных результатов, нами 
проведен заключительный анализ по оценке связи 
двух изученных феноменов: уровня депрессивности и 
уровня качества жизни жителей г. Алматы и 
Алматинской области. Результаты статистики 
корреляционного анализа представлены в таблице 1.  
Нужно отметить, что уровень депрессивности имеет 
прямую и обратную связь с показателями качества 
жизни. Прямая зависимость уровня депрессивности 
наблюдается с такими показателями качества жизни, 

как: Bodily pain, General Health, Vitality и Mental Health. 
Обратная зависимость уровня депрессивности 
наблюдается с такими показателями качества жизни, 
как: Physical Functioning, Role-Physical Functioning, 
Social Functioning и Role-Emotional.  
Также нужно сказать, что связь уровня 
депрессивности и уровня качества жизни жителей г. 
Алматы и Алматинской области – слабая и\или 
средней силы.  

 
Таблица 1 – Зависимость результатов теста по шкале Бека и показателей качества жизни у респондентов г. Алматы 
и Алматинской области 

Зависимые переменные 
Результаты корреляционного анализа (зависимая 

переменная «Результаты теста по шкале Бека») 
Физическое функционирование (Physical Functioning, PF) r=-0.294, р≤0.001, n=391 
Ролевое функционирование, обусловленное физическим 
состоянием (Role-Physical Functioning, RP) 

r=-0.263, р≤0.001, n=391 

Интенсивность боли 
(Bodily pain, BP) 

r=0.550, р≤0.001, n=391 

Общее состояние здоровья 
(General Health, GH) 

r=0.400, р≤0.001, n=391 

Жизненная активность 
(Vitality, VT) 

r=0.239, р≤0.001, n=391 

Социальное функционирование 
(Social Functioning, SF) 

r=-0.242, р≤0.001, n=391 

Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным 
состоянием (Role-Emotional, RE) 

r=-0.204, р≤0.001, n=391 

Психическое здоровье 
(Mental Health, MH) 

r=0.237, р≤0.001, n=391 

 
Заключение 
Менеджмент любой службы, и прежде всего 
психологической и\или психиатрической, возможен в 
случае наличия объективной информации и 
адекватной методологии анализа. В современных 
условиях, в период пандемии COVID-19, особенно 
возрастает роль именно этих служб, так как 
многочисленные исследования свидетельствуют о 
тенденции ухудшения душевного благополучия 

среди населения. Поддержка психического здоровья 
населения (прежде всего передовых специалистов, 
особенно подвергающихся риску) и связанных с ним 
работников является важной частью ответных мер 
общественного здравоохранения.   
Главный вопрос, на который отвечают результаты 
настоящего исследования заключался в следующем: 
каков уровень депрессивности и качества жизни 
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трудоспособного населения и имеется ли связь между 
данными феноменами.  
В проведенном исследовании установлено, что, 
примерно, для половины опрошенных жителей г. 
Алматы и Алматинской области, в той или иной 
степени, характерны симптомы депрессивных 
расстройств. 
Также установлено, что для опрошенных жителей г. 
Алматы и Алматинской области характерны 
достаточно низкий уровень (≤50 баллов) показателя 
физического функционирования, показателя 
ролевого функционирования, обусловленного 
физическим состоянием, показателя ролевого 
функционирования, обусловленного эмоциональным 
состоянием и показателя, характеризующего 
интенсивность сенсорных ощущений (боли). 
При оценке зависимости уровней депрессивности и 
качества жизни трудоспособного населения 
верифицирована ассоциация между ними, с высоко 
достоверными результатами. 
Результаты и выводы, полученные в ходе 
исследования, могут быть полезны менеджерам в 
сфере общественного здравоохранения, при 
планировании программ\мероприятий, 

направленных на организацию и совершенствование 
медицинской помощи. 
 
Выводы 
1. В современных условиях, для жителей г. Алматы и 
Алматинской области характерно явление 
депрессивных расстройств. Ориентировочно, 
депрессивные эпизоды могут наблюдаться у каждого 
второго жителя столицы и ее области. 
2. Качество жизни (по показателю физического 
функционирования, показателю ролевого 
функционирования, обусловленного физическим 
состоянием, показателю ролевого 
функционирования, обусловленного эмоциональным 
состоянием и показателю, характеризующего 
интенсивность сенсорных ощущений\боли) жителей 
г. Алматы и Алматинской области в современных 
условиях достаточно низкий – равен и\или меньше 
среднего  уровня (50 баллов) от идеального (100 
баллов).  
3. Существует значимая ассоциация (статистическая 
связь) депрессивности и всех составляющих качества 
жизни жителей г. Алматы и Алматинской области. 
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COVID-19 КОНТЕКСТІНДЕГІ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТЫЛҒАН ХАЛЫҚТЫҢ АЛАҢДАУШЫЛЫҚТЫ-ДЕПРЕССИЯЛЫҚ 

СПЕКТРДІ БҰЗУШЫЛЫҚТАР МЕН ӨМІР САПАСЫНЫҢ ҚАУЫМДАСТЫҒЫ 
 

Түйін ДДСҰ мәліметтері бойынша, COVID-19 
пандемиясының салдарынан ұзаққа созылған өзін-өзі 
оқшаулау режимі әлем халқының психикалық 
денсаулығына және денсаулығының психо-
эмоционалды құрамына кері әсерін тигізді. Бұл 
зерттеудің мақсаты еңбекке қабілетті жастағы 
халықтың депрессия деңгейін зерттеу және осы 
құбылыстың өмір сапасының көрсеткіштерімен 
байланысын тексеру болды. 
Бұл мақалада еңбекке қабілетті жастағы тұрғындар 
арасындағы мазасыздық-депрессиялық спектрдің 
бұзылуының өзгеруін бағалауға арналған талдау 
нәтижелері, сондай-ақ осы құбылыстың өмір 

сапасының көрсеткіштерімен байланысын 
(тәуелділігін) бағалауға арналған талдау нәтижелері 
келтірілген. Алынған нәтижелер Алматы қаласы мен 
Алматы облысының тұрғындарында депрессиялық 
бұзылыстар симптомдарының (бір дәрежеде) болуын, 
сондай-ақ физикалық жұмыс индикаторының 
айтарлықтай төмен деңгейін (≤50 балл), физикалық 
және эмоционалды жағдайға байланысты жұмыс 
істейтін рөл және сенсорлық сезімнің (ауырсынудың) 
қарқындылығын сипаттайтын және осы 
құбылыстар арасындағы ассоциацияның болуы. 
Түйінді сөздер: депрессия, өмір сапасы, COVID-19 
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ASSOCIATION OF ANXIETY-DEPRESSIVE SPECTRUM DISORDERS AND QUALITY OF LIFE OF EMPLOYED POPULATION 

IN THE CONTEXT OF COVID-19 
 
Resume. According to the WHO, the self-isolation regime 
that was protracted due to the COVID-19 pandemic had a 
negative impact on the mental health and psycho-
emotional component of the health of the world's 
population. The purpose of this study was to study the 
level of depression among the working-age population 
and to verify the association of this phenomenon with 
indicators of quality of life. 
This article presents the results of an analysis to assess 
the variation of anxiety-depressive spectrum disorders 
among the working-age population, as well as the results 

of an analysis to assess the relationship (dependence) of 
this phenomenon with indicators of quality of life. The 
results obtained indicate the presence (to one degree or 
another) of symptoms of depressive disorders in the 
residents of Almaty and the Almaty region, as well as a 
rather low level (≤50 points) of the indicator of physical 
functioning, an indicator of role functioning due to 
physical and emotional state and indicator, characterizing 
the intensity of sensory sensations (pain) and the 
presence of an association between these phenomena. 
Keywords: depression, quality of life, COVID-19 

 
 


