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В декабре 2019 г. во время вспышки коронавирусной болезни многие страны просили 

людей, которые потенциально могут контактировать с инфекцией, изолировать себя дома 

или в специальном карантинном учреждении. Решения о том, как применять карантин, 

должны основываться на наилучших имеющихся фактических данных. В статье сделан 

обзор психологического воздействия карантина с использованием трех электронных баз 

данных.  

В ситуациях, когда карантин считается необходимым, должностные лица должны 

помещать людей в карантин не дольше, чем требуется, предоставлять четкое 

обоснование для карантина и обеспечивать достаточные запасы. Призывы к альтруизму, 

напоминая общественности о пользе карантина для более широкого общества, могут 

быть благоприятными. 

 

Психологическое влияние карантина 

В большинстве рассмотренных исследований сообщалось о негативных психологических 

эффектах, включая симптомы посттравматического стресса, замешательство и 

гнев. Стрессоры включали более длительный срок карантина, страхи перед инфекцией, 

разочарование, скуку, неадекватные поставки, неадекватную информацию, финансовые 

потери и стигму.  

Сотрудники, находящиеся на карантине, значительно чаще сообщали об истощении, 

отрешенности от окружающих, беспокойстве при работе с лихорадящими пациентами, 

раздражительности, бессоннице, плохой концентрации внимания и нерешительности, 

ухудшении рабочих показателей и нежелании работать или учитывать отставку.  

Сравнение симптомов посттравматического стресса у родителей и детей, помещенных на 

карантин, с теми, кто не был помещен в карантин, показало, что средние показатели 

посттравматического стресса были в четыре раза выше у детей, которые были на 

карантине, чем у тех, кто не был на карантине. 28% (27 из 98) родителей, помещенных в 

карантин в этом исследовании, сообщили о достаточных симптомах, чтобы оправдать 

диагноз психического расстройства, связанного с травмой, по сравнению с 6% (17 из 299) 

родителей, которые не были помещены в карантин.  

В одном исследовании сравнивались студенты, которые были помещены в карантин с 

теми, кто не был помещен в карантин сразу после карантинного периода, и не 

обнаружили существенных различий между группами с точки зрения симптомов 

посттравматического стресса или общих проблем психического здоровья. 

В двух исследованиях сообщалось о более длительных последствиях карантина. Через 3 

года после вспышки атипичной пневмонии симптомы злоупотребления алкоголем или 

зависимости были положительно связаны с проведением карантина у медицинских 

работников. 

 

Что можно сделать, чтобы смягчить последствия карантина? 



Во время крупных вспышек инфекционных заболеваний карантин может быть 

необходимой профилактической мерой. Тем не менее, этот обзор предполагает, что 

карантин часто связан с негативным психологическим эффектом. В течение периода 

карантина этот негативный психологический эффект не вызывает удивления, однако 

доказательства того, что психологический эффект карантина все еще можно обнаружить 

спустя месяцы или годы, хотя и из небольшого числа исследований - вызывает больше 

беспокойства и предполагает необходимость принятия эффективных мер по смягчению 

последствий в рамках процесса планирования карантина. 

Ограничение продолжительности карантина 

Более длительный карантин связан с более плохими психологическими последствиями, 

что, возможно, неудивительно, поскольку само собой разумеется, что стрессовые 

факторы, о которых сообщают участники, могут оказывать большее влияние, чем дольше 

они испытывались. Ограничение продолжительности карантина тем, что является научно 

обоснованным с учетом известной продолжительности инкубационных периодов, и 

отсутствие чрезмерно осторожного подхода к этому, сведет к минимуму воздействие на 

людей. Данные из других источников также подчеркивают важность того, чтобы власти 

придерживались собственной рекомендуемой продолжительности карантина, а не 

продлевали ее.  

Предоставление населению как можно больше информации 

Люди, находящиеся на карантине, часто боялись заразиться или заразить других. У них 

также часто бывают катастрофические оценки любых физических симптомов, возникших в 

течение периода карантина. Этот страх является обычным явлением для людей, 

подверженных тревожным инфекционным заболеваниям, и может быть усугублен часто 

неадекватной информацией, которую участники сообщали о получении от должностных 

лиц общественного здравоохранения, оставляя им неясными природу рисков, с которыми 

они сталкиваются, и почему они вообще изолируются. Обеспечение того, чтобы лица, 

находящиеся на карантине, имели хорошее понимание рассматриваемой болезни и 

причин карантина, должны быть приоритетом. 

 Обеспечить адекватные поставки 

Должностные лица также должны обеспечить, чтобы у помещенных в карантин 

домохозяйств было достаточно материалов для их основных нужд, и, что важно, они 

должны быть предоставлены как можно быстрее. В идеале координация поставок 

материалов должна осуществляться заблаговременно, с планами сохранения и 

перераспределения, разработанными для обеспечения того, чтобы ресурсы не 

заканчивались, о чем, к сожалению, сообщалось. 

 Уменьшите скуку и улучшите общение 

Скука и изоляция вызовут страдания; люди, находящиеся на карантине, должны быть 

проинформированы о том, что они могут сделать, чтобы предотвратить скуку, и получить 

практические советы по методам преодоления стресса и преодоления стресса.  

Также важно, чтобы должностные лица общественного здравоохранения поддерживали 

четкую связь с людьми, помещенными на карантин, в отношении того, что делать, если 

они испытывают какие-либо симптомы. Телефонная линия или онлайн-сервис, 

специально созданный для тех, кто находится на карантине и укомплектованный 

медицинскими работниками, которые могут предоставить инструкции о том, что делать в 

случае развития симптомов болезни, поможет заверить людей в том, что о них будут 

заботиться, если они заболеют. 



Существуют свидетельства того, что группы поддержки, специально предназначенные для 

людей, которые были помещены на карантин дома во время вспышек заболеваний, могут 

быть полезными.  

 Работники здравоохранения заслуживают особого внимания 

Сами медицинские работники часто находятся на карантине, и в этом обзоре 

предполагается, что они, как и широкая общественность, страдают от стигматизации со 

стороны других.  

Отделение от команды, с которой они привыкли работать в тесном контакте, может 

усилить чувство изоляции для работников здравоохранения, находящихся на 

карантине. Поэтому важно, чтобы они чувствовали поддержку со стороны своих 

непосредственных коллег. Было обнаружено, что во время вспышек инфекционных 

заболеваний организационная поддержка защищает психическое здоровье 

медицинского персонала в целом. 

 Альтруизм лучше принуждения 

Примечательно, что альтруизм имеет свои пределы, если людей просят изолировать без 

адекватной информации о том, как обеспечить безопасность людей, с которыми они 

живут. Недопустимо просить людей самостоятельно проводить карантин для пользы 

здоровья общества, когда при этом они могут подвергать риску своих близких. 

 

 

 


