
https://gpsych.bmj.com/content/33/2/e100213 

A nationwide survey of psychological distress among Chinese people 

in the COVID-19 epidemic: implications and policy recommendations 

 

Эпидемия COVID-19 создала серьезные угрозы для физического здоровья и жизни 

людей. Это также вызвало широкий спектр психологических проблем, таких как 

паническое расстройство, беспокойство и депрессия.  

Основная цель этого исследования состоит в том, чтобы измерить распространенность и 

серьезность этого психологического расстройства, измерить текущее бремя психического 

здоровья на общество и, следовательно, обеспечить конкретную основу для адаптации и 

реализации соответствующих мер вмешательства в области психического здоровья для 

эффективного и действенного решения этой проблемы.  

Почти 35% респондентов испытывали психологические расстройства (29,29% баллов 

респондентов были между 28 и 51, и 5,14% баллов респондентов были ≥52).  

Респонденты женского пола показали значительно более высокий психологический 

стресс, чем их коллеги-мужчины (среднее значение (SD) = 24,87 (15,03) против 21,41 

(15,97), р <0,001). 

Люди младше 18 лет имели самые низкие показатели CPDI (среднее значение (SD) = 14,83 

(13,41)). Лица в возрасте от 18 до 30 лет или старше 60 лет показали самые высокие 

оценки CPDI (среднее значение (SD) = 27,76 (15,69) и 27,49 (24,22), соответственно). Два 

основных защитных фактора могут объяснить низкий уровень дистресса у 

несовершеннолетних: относительно низкий уровень заболеваемости среди этой 

возрастной группы и ограниченное воздействие эпидемии из-за домашнего 

карантина. Более высокие оценки среди молодежи (18–30 лет) подтверждают результаты 

предыдущего исследования: молодые люди, как правило, получают большое количество 

информации из социальных сетей, которая может легко вызвать стресс.  

Поскольку самый высокий уровень смертности наблюдался среди пожилых людей во 

время эпидемии, неудивительно, что пожилые люди более подвержены 

психологическому воздействию. Точно так же люди с высшим образованием, как 

правило, испытывают больше страданий, вероятно, из-за высокого самосознания своего 

здоровья. 

Следует отметить, что трудящиеся-мигранты испытывали самый высокий уровень 

дистресса (среднее значение (SD) = 31,89 (23,51), F = 1602,501, р <0,001) среди всех 

профессий. Беспокойство по поводу воздействия вируса в общественном транспорте при 

возвращении на работу, их беспокойство по поводу задержки рабочего времени и 

последующего лишения их ожидаемого дохода могут объяснить высокий уровень 

стресса.  

На уровень психологического стресса также влияли доступность местных медицинских 

ресурсов, эффективность региональной системы здравоохранения, а также меры по 

профилактике и борьбе с эпидемией. Например, Шанхай подвержен высокому риску 

проникновения вируса COVID-19 в город из-за большой численности рабочих-

мигрантов. Уровень бедствия не зашкаливает. Вероятно, это связано с тем, что в Шанхае 

одна из лучших систем общественного здравоохранения в Китае. 



Три основных события во время эпидемии COVID-19, возможно, вызвали панику среди 

населения:  

(1) официальное подтверждение передачи COVID-19 от человека человеку 20 января;  

(2) строгий карантин в Ухане 22 января и  

(3) объявление ВОЗ о PHEIC 31 января. Это исследование началось 31 января. Результаты 

также показали, что с течением времени уровень бедствия среди населения значительно 

снижается, причем самый низкий уровень бедствия во время Фестиваля фонарей (8 

февраля). Это снижение может быть частично связано с эффективными мерами по 

предотвращению и контролю, предпринятыми правительством Китая, включая 

общенациональный карантин, медицинскую поддержку и ресурсы со всей страны, 

эффективные меры (такие как государственное образование, усиление индивидуальной 

защиты, медицинская изоляция, контроль мобильности населения, 

Результаты этого исследования предлагают следующие рекомендации для будущих 

вмешательств:  

(1) необходимо уделять больше внимания уязвимым группам, таким как молодежь, 

пожилые люди, женщины и трудящиеся-мигранты;  

(2) доступ к медицинским ресурсам и системе общественного здравоохранения должен 

быть еще более усилен и улучшен, особенно после анализа первоначального 

преодоления и борьбы с эпидемией COVID-19;  

(3) следует создать общенациональное стратегическое планирование и координацию 

оказания первой психологической помощи во время крупных бедствий, которые могут 

быть доставлены с помощью телемедицины, и  

(4) должна быть создана комплексная система предотвращения кризисов и 

вмешательства, включая эпидемиологический мониторинг, скрининг, направление и 

целевое вмешательство, чтобы уменьшить психологический стресс и предотвратить 

дальнейшие проблемы с психическим здоровьем. 


