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ЦЕЛЬ. ОЦЕНИТЬ ОСОБЕННОСТИ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ВЛИЯНИЯ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА 
ПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТОВ С 
РАССТРОЙСТВАМИ ПСИХОПАТИЧЕСКОГО, 
АФФЕКТИВНОГО И НЕВРОТИЧЕСКОГО 
РЕГИСТРОВ.



МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ:
Обследовано 30 пациентов, находящихся 
на стационарном лечении в Центре 
аффективной патологии Республиканской 
клинической психиатрической больницы 
г. Донецка.

Обследуемые были разделены на три 
группы.



№ группы 1 2 3

Регистр 
психических 
расстройств

Психопатоподобный Аффективный Невротический

Количество 
пациентов

10 10 10

Средний 
возраст

32,9 34 39,3

SD 12,1 14,3 15,3

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСЛЕДОВАННЫХ 
ГРУПП БОЛЬНЫХ



Для оценки уровня влияния коронавирусной
инфекции был разработан и использован 

опросник, состоящий из 30 вопросов, 
утвердительный ответ на каждый из которых 

оценивался в 1 балл, отрицательный – в 0 баллов. 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Баллы Уровень влияния

0-10 незначительное

11-20 умеренное

21-30 значительное

Математическая обработка результатов 
исследования проводилась с помощью программы 

Microsoft Excel.
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Распределение больных исследуемых групп 
в соответствии с баллами опросника оценки 
уровня влияния коронавирусной инфекции 



Статистически достоверными (р < 0,001) оказались различия между 3 и 1, а 
также 3 и 2 исследуемыми группами.

Это свидетельствует о достоверном преобладании уровня
психологического стресса, связанного с коронавирусной инфекцией, у 
больных с патологией невротического регистра (при недостоверном

преобладании данного показателя при аффективной патологии, в 
сравнении с психопатическим регистром психопатологических

проявлений). 

Оценка уровня влияния коронавирусной
инфекции на больных с расстройствами 

психопатического, аффективного и 
невротического регистров

№ группы 1 2 3

Регистр 
психических 
расстройств

Психопатоподобный Аффективный Невротический

Средний 
показатель

7,7 8,4 10,0

SD 5,2 5,4 5,7
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Соотношение уровней влияния коронавирусной инфекции 
в исследуемых группах



Выводы. 
1. Установлено достоверное преобладание повышенной 

озабоченности коронавирусной инфекцией больных с 
психопатологией невротического регистра, при минимальных 
значениях стрессогенного воздействия данной инфекции на 

больных с психопатическим регистром нарушений. 
2. У больных с невротическим регистром расстройств также 

обнаружено преобладание умеренного влияния 
коронафобических проявлений (при приблизительно 

одинаковом распределении лиц со значительной 
подверженностью коронавирусным страхом в 3 исследуемых 

группах, и максимальном количестве лиц, не ощутивших 
заметного влияния коронавирусной инфекции, в группе с 

расстройствами психопатического регистра).



3. Полученные данные могут 
свидетельствовать о 
специфической подверженности 
коронафобическим проявлениям 
больных с психопатологическими 
расстройствами невротического 
регистра в сравнении с 
пациентами, страдающими 
нарушениями психопатического и 
аффективного регистров. 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


