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Авторы статьи поднимают проблему психического здоровья родителей 

госпитализированных детей во время эпидемии и показывают ее серьезность и уровень 

тревоги и депрессии родителей. 

Внезапное появление эпидемии COVID-19 вызвало обеспокоенность у 

медицинского персонала, пациентов и широкой общественности. Эпидемиологические 

данные свидетельствуют о том, что приблизительно у 5–12% людей может развиться 

посттравматическое стрессовое расстройство после травматического события. 

Чтобы понять психическое здоровье родителей детей, госпитализированных во 

время эпидемии COVID-19, авторы провели исследование, в котором использовали шкалу 

тревоги и депрессии (HADS), шкалу тревоги Ван-Дрим (VDAS) и короткую форму анкеты 

(SF) -36. Анкеты были заполнены родителями детей, госпитализированных в разное время. 

Авторы разделили родителей госпитализированных детей на «неэпидемическую 

госпитализацию» (NEH) и «эпидемическую госпитализацию» (ЭГ). Были сравнены оценки 

тревожности, депрессии и тревоге во сне двух групп родителей, чтобы определить их 

психическое здоровье. 

Также авторы собрали такую информацию, как возраст, пол родителей и детей. Были 

получены данные от 100 родителей госпитализированных детей: 50 родителей детей, 

госпитализированных во время эпидемии COVID-19 (ЭГ), и 50 родителей детей, 

госпитализированных в течение неэпидемического периода (NEH). 

В статье подробно описаны полученные результаты, приведем некоторые из них. 

Оценка тревожности у родителей детей с ЭГ составила 7,02 ± 3,01, из которых 21 родитель 

испытывал тревогу (≥8 баллов). Оценка тревожности родителей детей NEH составила 3,62 

± 2,10, из которых четверо родителей были сильно обеспокоены. Оценка тревожности у 

родителей детей с  ЭГ была значительно выше, чем у родителей детей с NEH ( t = 

6,557, р  <0,001). Показатель депрессии у родителей детей с ЭГ составил 7,72 ± 2,81, из 

которых 24 были склонны к депрессии. Показатель депрессии у родителей детей NEH 

составил 4,54 ± 2,56, из которых четыре родителя были близки к депрессии. Показатель 

депрессии у родителей детей с  ЭГ был выше, чем у детей с NEH ( t = 5,922, р <0,001).  

На основании полученных данных, авторы исследования пришли к выводу, что 

проблемы с психическим здоровьем у родителей детей с ЭГ были более серьезными, а их 

тревога и депрессия были более очевидными, чем проблемы с психическим здоровьем у 

родителей детей с NEH. Поскольку лечение для COVID-2 на данный момент отсутствует и 

SARS-CoV-2 представляет огромную угрозу для жизни и здоровья, само заболевание может 

привести к психической напряженности и беспокойству. Кроме того, родители будут 

беспокоиться, что дети могут заразиться в больнице. У родителей может возникнуть 

посттравматическое стрессовое расстройство и проблемы с психическим здоровьем, 

которые могут повлиять и на выздоровление ребенка.  

Следовательно, раннее выявление психического здоровья у таких родителей и 

своевременное проведение определенных психологических вмешательств помогут 

родителям лучше заботиться о своих детях в больнице и помогут детям выздороветь и 

выписаться из больницы как можно скорее. Таким образом, авторы работы подчеркивают, 

что родители детей, госпитализированных во время эпидемии COVID-19, испытывают 

огромное психологическое давление и беспокойство. 
 


