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Актуальность

Пандемия COVID-19 (сокращение от Corona 

Virus Disease 2019) отличается быстрым темпом 

распространения заболевания, вызванного коро-

навирусом SARS-CoV-2, высокими показателями 

контагиозности и летальности, полиморфизмом 

клинической картины на начальных этапах. 

Непсихотические психические 
расстройства у подростков,
 ассоциированные с пандемией COVID-19 
как социально-стрессовым фактором

А. Г. Головина, 
д-р мед. наук, заведующая подростковым отделом
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Научный центр психического здоровья 
(115522, г. Москва, Каширское шоссе, д. 34).

Статья посвящена результатам изучения спектра ассоциированных с пандемией COVID-19 как социаль-
ным стрессом непсихотических психических расстройств у пациентов подросткового возраста. Актуальность 
работы определяется широкой распространенностью COVID-19, особой уязвимостью детей и подростков к 
действию данного полифакторного воздействия. Исследование проведено на материале 97 пациентов подрост-
кового кабинета ПНД (73 юноши — 75,3 %; 24 девушки — 24,7 %) с психопатологическими непсихотическими 
образованиями, чье возникновение / усугубление было связано с COVID-19. Представлено распределение 
больных по диагностическим категориям МКБ-10, в рамках которых регистрировались обсуждаемые психо-
патологические нарушения, наиболее часто они обнаруживались в структуре невротических и соматоформных 
нарушений. Исходя из характера триггерного воздействия и доминирующей симптоматики, выделено пять 
вариантов преобладающих стрессовых факторов, значимых для пациентов подросткового возраста (пребывание 
в ситуации длительной изоляции; изменение учебного стереотипа; существование в условиях продолжитель-
ного информационного стресса; перенесенное кем-то из близких заболевание COVID-19 в тяжелой форме; 
сочетанное воздействие). 

Ключевые слова: COVID-19, социально-стрессовый фактор, непсихотические психические расстройства, 
подростки.

Non-psychotic mental disorders in adolescents associated
with the COVID-19 pandemic as a socio-stressful factor

A.G. Golovina, 
Doctor of Medical Sciences, Head of the Adolescent Department
Federal State Budgetary Scientific Institution Scientific Center for Mental Health 
(Kashirskoe shosse, 34, Moscow, 115522).

Abstract. The article is devoted to the results of studying the spectrum of non-psychotic mental disorders associated 
with the COVID-19 pandemic as a social stress in adolescent patients. The relevance of the work is determined 
by the widespread prevalence of COVID-19, the special vulnerability of children and adolescents to the action 
of this multifactorial effect. The study was conducted on the material of 97 patients of the adolescent HDP office 
(73 boys — 75,3 %; 24 girls — 24,7 %) with psychopathological non-psychotic formations, whose occurrence/
aggravation was associated with COVID-19. The distribution of patients by diagnostic categories of ICD-10 is 
presented, within which the discussed psychopathological disorders were registered, they were most often found in the 
structure of neurotic and somatoform disorders. Based on the nature of the trigger effect and the dominant symptoms, 
five variants of the prevailing stress factors significant for adolescent patients are identified (being in a situation of 
prolonged isolation; changing the educational stereotype; existence in conditions of prolonged information stress; 
severe COVID-19 disease suffered by someone close to you; combined exposure).

Keywords: COVID-19, social stress factor, non-psychotic mental disorders, adolescents.
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Объективная опасность инфекции, в условиях 

которой вынуждено существовать человечество, 

накладывается на ряд социальных факторов, 

сопутствующих пандемии. Сложная эпидемио-

логическая и экономическая ситуация, необхо-

димость ограничения социальной активности, 

лимитирование общения офлайн с его заменой 

виртуальными формами коммуникаций, перио-

дическое использование карантинных мер и са-

моизоляции, переход на дистанционную работу / 

обучение с ломкой привычного жизненного 

стереотипа и неопределенность будущего также 

создают условия для развития протрагированного 

стресса. В общей популяции его проявлением не-

редко является синдром, описанный как «headline 

stress disorder» — этот термин был введен в 2016 г. 

S. Stosny и его коллегами. Первоначально термин 

использовался для описания последствий инфор-

мационного стресса, затем стал применяться при 

описании реакций на иные варианты стрессорных 

воздействий [12]. К его проявлениям относят раз-

витие диссомний, аффективных, тревожных на-

рушений, а также страхов, фобий, поведенческих 

девиаций, возрастания агрессивности, некон-

тролируемого приема алкоголя и психоактивных 

веществ [3, 6, 9]. Частота и выраженность этих 

расстройств возрастозависимы, к числу наиболее 

уязвимых групп относятся дети и подростки, вы-

явлен статистически достоверный рост среди этого 

контингента различных психических нарушений 

[1, 5, 7], особенно значимо возросли показатели 

распространенности тревожно-фобических [8] и 

депрессивных расстройств [2, 4]. Что касается их 

сверстников, еще до пандемии страдавших пси-

хическими заболеваниями, то среди них встреча-

емость и тяжесть указанных расстройств выросли 

еще заметнее [10, 11]. Однако ряд аспектов изучен 

явно недостаточно, в частности, проведенные на 

детско-подростковых контингентах изыскания, 

базируются, в основном, на результатах опросов, 

анализа медико-статистических показателей без 

детального рассмотрения клинико-динамических 

параметров возникающих психических наруше-

ний. Этот дефицит частично призвана восполнить 

данная работа.

Цель работы: получение данных о спектре 

ассоциированных с COVID-19 как социаль-

ным стрессом непсихотических психических 

расстройств, их клинико-динамических со-

ответствиях у пациентов подросткового воз-

раста. 

Материал и методы. Исследование проведено 

на базе подросткового кабинета ГБУЗ ПКБ№1 

ДЗМ ПНД №13 г. Москвы. Проанализирована об-

ращаемость пациентов 14–17 лет с психическими 

расстройствами, ассоциированными с пандемией 

COVID-19 как социально-стрессорным воздей-

ствием. 

Критериями включения являлись: возраст 

14–17 лет, наличие непсихотической психиче-

ской патологии, информированное согласие на 

обследование. Критериями невключения были: 

наличие клинических и/или лабораторных при-

знаков перенесенной или имеющейся инфекции 

COVID-19, иных инфекционных заболеваний в 

острой / подострой стадиях, а также раннем пери-

оде реконвалесценции; выраженного дефекта эн-

догенной или органической природы; умеренной 

и тяжелой форм умственной отсталости, тяжелой 

сомато-неврологической патологии.

Выявлено 97 больных (73 юноши — 75,3 %; 

24 девушки — 24,7 %) с психопатологическими 

образованиями, чье возникновение / усугубление 

было связано с COVID-19. Нозологическое рас-

пределение пациентов в соответствии с крите-

риями МКБ-10 выглядело следующим образом: 

невротические и соматоформные расстройст-

ва — 29 больных (29,9 %); расстройства поведения 

и эмоций с началом в детском и подростковом 

возрасте — 23 случая (23,7 %); аффективные 

расстройства — 18 (18,6 %); расстройства круга 

шизофрении (включая шизотипическое личност-

ное расстройство) — 14 (14,4 %); расстройства 

личности — 11 (11,3 %); расстройства пищевого 

поведения — 2 (2, 1 %). 

Методы исследования: клинико-психопатоло-

гический, математико-статистический.

Результаты и их обсуждение. Как можно ви-

деть, наиболее часто психопатологические обра-

зования, ассоциированные с воздействием панде-

мии, обнаруживались в структуре невротических 

и соматоформных нарушений (около трети паци-

ентов), на втором месте оказались расстройства 

поведения и эмоций (около четверти больных). 

В рамках аффективной патологии обсуждаемые 

феномены регистрировались примерно в пятой 

части случаев, несколько более редкими и сопо-

ставимыми по частоте они встречались при рас-

стройствах круга шизофрении (непсихотические 

формы) и личностной патологии, только в еди-

ничных случаях — при расстройствах пищевого 

поведения. 

Лишь 31 больной (31,9 %) из данной выборки 

впервые обратился к психиатру подросткового 

кабинета ПНД, подавляющее же число пациентов 

(66 случаев — 68,1 %) уже прибегали ранее к специ-

ализированной психиатрической помощи в связи 

с нозологически и клинически разнообразной 

психической патологией. 

Клиническая картина COVID-ассоции-

рованных расстройств отличалась полиморфиз-

мом, у пациентов обнаруживались разнообразные 

тревожные (включая их соматоформные эквива-

ленты), фобические, обсессивно-компульсивные, 

аффективные, психопатоподобные нарушения,
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в отдельных случаях существовавшие изолирован-

но, но преимущественно — в структуре сложных 

синдромов. Их появление / усугубление было 

связано по времени и предпочтительности сим-

птоматики с многомерным стрессом, созданным 

ситуацией пандемии. Очевидно, что реакция на 

стрессорное воздействие определялась характером 

детерминант, его составляющих, их совокупным 

влиянием на пациента, свойствами его личности, 

а также особенностями имевшегося у него ранее 

психического расстройства, создававшими пред-

посылки к уязвимости в отношении определенных 

факторов.

При этом представилось целесообразным, с 

некоторой долей условности, разделить триггеры, 

ассоциированные с формированием нарушений 

и вносившие определенную специфику в кли-

ническую картину расстройств, на несколько 

вариантов по принципу преобладания того или 

иного воздействия. Были выделены следующие 

варианты:

1) пребывание подростка в ситуации длитель-

ной изоляции;

2) изменение у пациента учебного стереотипа 

(переход на онлайн-обучение и возвращение к 

занятиям офлайн); 

3) существование больного в условиях продол-

жительного информационного стресса;

4) перенесенное кем-то из близких адолесцента 

заболевание COVID-19 в тяжелой форме (включая 

летальный исход);

5) сочетанное воздействие, когда превалирую-

щий фактор четко не определялся.

Пребывание в ситуации длительной изоляции с 

вынужденным лимитированием общения, огра-

ничением основных коммуникаций ближним 

семейным кругом, резким снижением физиче-

ской активности и сужением диапазона ее форм, 

невозможностью свободного передвижения по 

городу, посещения культурных и развлекательных 

учреждений, осуществления каникулярных по-

ездок, постоянным пребыванием в пространстве 

квартиры / дачи определяло развитие / экзацер-

бацию психических нарушений у 23 подростков. 

Так, у 7 пациентов с различными формами ин-

тернет-зависимости в период дистанционного 

обучения доминировали проявления аддикции, 

причем, речь шла не о проведении свободного 

времени по типу замещающей активности, а о со-

противлении подростков попыткам сократить вре-

мя, уделяемое компьютерным играм / гаджетам. 

При этом адолесценты демонстрировали аффек-

тивные вспышки окрашенные злостью, раздра-

жением, бурные психопатоподобные реакции не 

только при попытках лимитирования / запретов 

со стороны родных, но и при напоминаниях об 

учебных обязанностях, приеме пищи, «несвое-

временных» расспросах на нейтральные темы, 

предложениях. У 6 человек ведущими были но-

зофобические расстройства — преимущественно 

ковидофобии. У 8 больных модифицировались 

и расширились проявления обсессивно-ком-

пульсивных расстройств: навязчивые мысли о 

возможном заражении вирусом SARS-CoV-2 

сопровождались ритуалами мытья и очищения, 

навязчивостями перепроверки. У двоих же были 

выявлены затяжные расстройства адаптации, в 

структуре которых помимо депрессивных и анк-

сиозных нарушений присутствовала тематика 

изоляции с опасениями замкнутых пространств, 

в качестве которых фигурировала квартира. 

Это соотносится с данными K. Patel [11] о негатив-

ных последствиях социального дистанцирования 

для детско-подросткового населения.

У 39 адолесцентов психические расстройства 

оказались ассоциированы с изменением учебного 

стереотипа: ведущими в клинической картине 

были тревожные (в диапазоне от практически по-

стоянно присутствующей «свободно плавающей» 

тревоги до эпизодов панических атак), депрессив-

ные расстройства, фобии возникали при переходе 

к онлайн-обучению или, напротив, при возвраще-

нии к учебе офлайн. Переход с очного обучения 

на дистанционное сопровождался снижением 

познавательной активности, настроения, повы-

шением утомляемости, рассеянности, тревогой 

и навязчивыми размышлениями, связанными с 

ухудшением (реальным или мнимым) качества 

получаемых онлайн знаний, их усвоения, возмож-

ности успешной сдачи экзаменов, продолжения 

учебы и получения выбранной ранее профессии, 

диссомниями. Аналогичные проблемы отмечалось 

и у пациентов с расстройствами круга шизоф-

рении, чьи личностные свойства (замкнутость, 

предпочтение уединенного образа жизни, узость 

круга общения) не предполагали высокой по-

требности в традиционных формах социального 

взаимодействия. Эти подростки, первоначально 

довольные «комфортным» существованием, об-

наруживали симптомы нарушения активности 

(включая продуктивность усвоения академиче-

ских знаний и мотивацию к обучению), снижение 

витального тонуса, аффективную неустойчивость, 

немотивированную тревогу, расстройства сна. 

По возвращении к ранее привычному варианту 

учебы практически все эти пациенты не ощущали 

облегчения. Они испытывали разочарование / 

уныние, когда обнаруживали, что академические 

нагрузки стали переноситься ими тяжелее, за-

нятия перестали приносить удовлетворение и, 

напротив, являются источником дискомфорта. 

У них легко возникали ранее несвойственные / 

более выраженные протестные реакции, обще-

ние вне узкого круга усложнилось. Этому спо-

собствовали появившиеся социофобии, сюжетно 

связанные со страхом насмешек и собственной 



17

№
 1

–
2

 •
 2

0
2

2

ПСИХИАТРИЯ

несостоятельности в глазах окружающих, а так-

же боязнь академической неуспешности. Кроме 

того, возникали тревога и страх перед будущим, 

как в отношении возможности получения вы-

бранной профессии, так и востребованности ее, 

возможности получения стабильного дохода от 

работы по той или иной специальности. Подобные 

расстройства соответствуют результатам работы

K. Patel [11] о потере чувства безопасности, сни-

жения мотивации к учебе в результате онлайн 

обучения при пандемии COVID-19.

Существование больного в условиях продолжи-

тельного информационного стресса в 15 случаях 

провоцировало возникновение и фиксацию па-

циентов на теме COVID-19 как инфекционного 

заболевания. У 9 пациентов возникли стойкие 

ипохондрические нарушения со стремлением к 

самощажению, ограничению активности, соз-

данию для себя особого превентивного режима, 

направленного на предотвращение заражения, 

повышенного внимания к тонким нюансам соб-

ственных соматических ощущений, постоянным 

поиском в Интернете информации о мерах защиты 

от инфекции, мониторировании статистических 

данных о количестве заболевших, возможном ле-

чении. У 6 больных зафиксированы развернутые 

фобические феномены, связанные с опасениями 

заболеть COVID-19, стать переносчиком коро-

навируса и заразить окружающих, страх забыть 

средства защиты (маску и перчатки) при выходе 

из дома, недостаточно правильно провести об-

работку рук и одежды. У 5 из них речь шла о ви-

доизменении и расширении спектра проявлений 

ранее существовавших обсессивно-фобических 

расстройств с навязчивыми мыслями о возмож-

ном заражении вирусом SARS-CoV-2, сопрово-

ждавшимися выполнением сложных, занимавших 

длительное время ритуалов мытья и очищения; с 

многочисленными перепроверками чистоты рук, 

лица, обработкой их и одежды антисептическими 

средствами, регулярной сменой средств индивиду-

альной защиты и контролем за соблюдением всех 

возможных предосторожностей и нормативов. 

Подобные расстройства определяли снижение 

продуктивности учебной деятельности, мотива-

ции к получению знаний, утрату коммуникацион-

ной активности (даже в дистанционном формате) 

вне пределов ковидофобической тематики, невоз-

можности найти общий язык со сверстниками.

Перенесенное близким больного заболевание 

COVID-19 в тяжелой форме (включая летальный 

исход) определяло появление в 11 случаях фор-

мирования аффективных расстройств различной 

степени выраженности (преимущественно легких 

и средней тяжести) со снижением настроения, 

апато-адинамическими нарушениями, суточными 

колебаниями состояния и активности, ангедони-

ей, ощущением одиночества и заброшенности, 

расстройствами сна и аппетита, снижением успе-

ваемости. Депрессивные нарушения легкой степе-

ни тяжести маскировались психопатоподобными 

вспышками, слезливостью, вспыльчивостью, 

повышенной обидчивостью, с быстрой сменой 

сюжета недовольства. Больные рассказывали о 

том, как они скучают по утраченному родственни-

ку, часто вспоминают его, при этом оказывалось, 

что негативные эмоции концентрируются вокруг 

невозможности добиться в настоящее время при-

вычного ощущения комфорта (как бытового, так 

и психологического), обеспечивавшегося тяжело 

заболевшим / умершим близким. При этом в ряде 

случаев больные по мере возможности прини-

мали участие в уходе за членом семьи (покупали 

лекарства, продукты, навещали, когда это было 

возможным).

Кроме того, у этих подростков, помимо аф-

фективных нарушений, регистрировались и 

ипохондрически окрашенные навязчивые раз-

мышления о болезни близких, ее последствиях, 

симптоматике, вероятности заражения для членов 

семьи, способах защиты от инфекции, появлялись 

страхи, сюжетно связанные с опасностью этого 

заболевания. Вектор опасений при этом нередко 

был направлен не столько на родных, сколько на 

самого пациента.

В 9 случаях речь шла о сочетанном воздействии, 

когда превалирующий фактор четко не определялся. 

Состояние определялось клинически полиморф-

ными расстройствами, в число которых входили 

астенические, анксиозные, фобические, обсес-

сивные образования, поведенческие девиации, 

дизрексические и диссомнические нарушения, 

а также вновь актуализировавшиеся мононевро-

зы, детские страхи и паттерны поведения, харак-

терные для более младшей возрастной группы. 

Впечатление о некотором психологическом 

регрессе, не связанном с возникновением ког-

нитивных нарушений, а также не являвшимся 

своеобразным отражением объективной тяжести 

состояния, подкреплялось оживлением интересов, 

присущих этим подросткам ранее, в более млад-

шем возрасте (коллекционирование, просмотр 

детских фильмов, наблюдение за растениями) при 

некотором охлаждении к сугубо подростковым 

занятиям и развлечениям.

Выводы. Увеличение доли непсихотической 

психической патологии в условиях пандемии у 

лиц на этапе взросления и утяжеление имеющихся 

(стойкость и чувствительность к действию терапии 

которых еще предстоит уточнить) было показано в 

ряде работ, проведенных в разных странах [1, 5, 7]. 

Психопатологическая картина непсихотических 

психических нарушений, обнаруживающихся у 

подростков в ходе пандемии COVID-19, поли-

морфна, формируется она в структуре широкого 



№
 1

–
2

 •
 2

0
2

2

18

 СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ В ПСИХИАТРИИ И НЕВРОЛОГИИ

спектра нозологически различных состояний, 

во многом обусловлена сложными средовыми 

стрессовыми воздействиями, вклад отдельных из 

которых неоднозначен. Полученные в настоящем 

исследовании данные показывают некоторые 

тенденции, выявленные при обследовании под-

ростков, наблюдающихся подростковой службой 

первичного звена амбулаторной психиатри-

ческой помощи. Их предварительный анализ 

свидетельствует о необходимости их курации. 

При этом очевидно, что при ее осуществлении 

необходимо ориентироваться на нозологиче-

скую принадлежность психической патологии, 

в рамках которой она формируется, психопато-

логическую картину с оценкой выраженности 

основных синдромов / симптомокомплексов. 

Наиболее продуктивен мультидисциплинарный 

подход, включающий психофармакологические, 

психотерапевтические и социореабилитационные 

воздействия. Причем, психотерапия и социо-

реабилитация, помимо работы с имеющимися 

расстройствами, должны быть ориентированы 

на снижение уязвимости взрослеющей личности 

к факторам социального стресса, превентивной 

выработке конструктивных стратегий для его пре-

одоления. Стоит задуматься и об использовании 

новых терапевтических форм, ряд из которых 

содержательно и технически еще недостаточно 

разработан для пациентов подросткового возраста. 

Речь идет, не только о дистанционных вариантах 

психиатрической и психологической помощи, ме-

тодиках, базирующихся на применении виртуаль-

ной / дополненной реальности, но и персонализи-

рованных компьютерных обучающих программах 

для пациентов с психическими расстройствами

(в том числе, интерактивных) с функцией автома-

тического мониторинга показателей внимания, 

активности, качества усвоения материала.
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