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Осведомленность медицинского персонала и отношение сотрудников 

психиатрических больниц в Китае к COVID-19 

Аннотация 

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемией 

новую коронавирусную инфекцию COVID-19. В психиатрических больницах Китая 

наблюдались пациенты, которые были инфицированы COVID-19, однако 

осведомленность и отношение персонала психиатрических больниц к инфекционным 

заболеваниям и их готовность работать во время вспышки COVID-19 еще не были 

исследованы. Это исследование было проведено с целью оценки знаний и отношения 

медицинского персонала двух китайских центров психического здоровья во время 

вспышки COVID-19. В исследовании приняли участие 141 психиатр и 170 медсестер 

психиатрии. Обнаружили, что во время эпидемии COVID-19 89,51% медицинского 

персонала исследуемых психиатрических больниц обладали обширными знаниями о 

COVID-19, а 64,63% из них прошли соответствующую подготовку в больницах. Кроме 

того, около 77,17% участников выразили готовность оказать помощь психиатрическим 

пациентам, имеющим положительные результаты теста на COVID-19. В заключение 

следует отметить, что в ходе данного исследования пришли к выводу, что необходимо 

уделять повышенное внимание знаниям и отношению медицинского персонала 

психиатрических больниц во время вспышки COVID-19. 
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1. Вступление 

С декабря 2019 года болезнь, вызванная новым коронавирусом (COVID-19) 

распространилась из города Ухань в другие города Китая, а затем по всему миру (Wang et 

al., 2020). 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 

вспышку COVID-19 пандемией. 

Поперечное эпидемиологическое исследование в Китае показало, что взвешенная 

распространенность психических расстройств в течение жизни, исключая деменцию, 

составляет 16,6% (95% ДИ: 13,0-20,2) (Huang et al., 2019). Согласно расчетам, десятки 

миллионов людей с психическими расстройствами в Китае подвержены риску заражения 

вирусом COVID-19. Более ста пациентов с психическими расстройствами были заражены 

этим вирусом в городе Ухань. Вирус имеет высокую контагиозность, доля смертности в 

Китае составляет около 4% (Chen et al., 2020). Из-за высокого риска заражения 

медицинский персонал психиатрических больниц при работе с этими пациентами 

подвергается значительному стрессу. 

Целью исследования была оценка знаний и отношения медицинского персонала в центрах 

психического здоровья а Китае во время вспышки COVID-19. Кроме того, авторы 

попытались выявить независимые факторы, влияющие на готовность к работе с 

пациентами, инфицированными COVID-19, которые имеют психические расстройства, а 

также определить эффективный алгоритм для повышения подготовленности персонала. 

2. Методы 

Социологический опрос, состоящий из 33 пунктов, был разработан для оценки знаний и 

отношения медицинского персонала китайских психиатрических больниц к COVID-19. 



С 1 по 15 февраля 2020 года ссылка на анкету была разослана 200 психиатрам и 

медсестрам, а также 10 группам психиатров (около 20 групп от 8 до 120 участников). 

Всего было собрано 311 анкет. 

Социологический опрос 

В исследовании учитывались данные о демографических характеристиках респондентов, 

включая возраст, пол, семейное положение, жилищно-бытовые условия, наличие 

прививки против гриппа и профессию. По профессиональному статусу респонденты были 

отнесены к категории психиатров или медсестер. Респондентам было предложено указать 

данные о своем опыте ухода за пациентами, инфицированными COVID-19, и о любом 

соответствующем обучении, которое они прошли. Им также следовало указать уровень 

осведомленности о заболевании и уверенности в своей способности защитить себя и своих 

пациентов от воздействия заболевания в ходе своей работы. Кроме того, респондентов 

попросили указать уровень своей готовности оказывать помощь психиатрическим 

пациентам, инфицированным вирусом COVID-19. 

3. Результаты 

3.1. Характеристики участников 

В общей сложности было собрано 311 анкет, в исследовании участвовали 141 психиатр и 

170 медсестер психиатрии. Средний возраст участников составил 33,74 ± 8,08 года, 

медсестры психиатрии были моложе психиатров (30,66 ± 5,04 и 37,47 ± 9,41 

соответственно). Среди психиатров было больше мужчин (64,54%), чем среди 

сестринского персонала (34,71%). Между врачами-психиатрами и медицинскими 

сестрами имелись существенные различия в образовании (18,05 ± 2,42 года и 16,59 ± 1,39 

года соответственно). По сравнению с психиатрами, медсестер, не состоящих в 

отношениях, было больше. 

3.2. Знание о рисках инфицирования COVID-19 и методах защиты 

Двадцать три респондента (7,40%) сообщили, что имеют опыт ухода за пациентами, у 

которых было подозрение на инфицирование или которые были инфицированы COVID-

19, 201 (64,63%) респондент закончил учебную программу по COVID-19. Хотя только 

64,63% респондентов прошли обучение, 89,51% участников исследования заявили, что 

они обладают достаточными знаниями об эпидемии COVID-19. Помимо учебной 

программы, организованной их больницами, основными источниками информации стали 

различные средства массовой информации (в том числе интернет, телевидение и газеты). 

Кроме того, значительно больше врачей (38,30%) получили соответствующие знания из 

медицинских журналов, в отличие от медсестер (7,06%). Из 311 респондентов 246 

(79,10%) сообщили, что обладают обширными знаниями, а 245 (78,78%) выразили 

уверенность в своей способности защитить себя и своих пациентов от инфицирования 

COVID-19. Примечательно, что несмотря на то, что меньшее число психиатров прошли 

обучение по сравнению с медсестрами (54,61% и 72,94% соответственно), большее число 

психиатров (84,39%) выразили уверенность в своей способности защитить себя и своих 

пациентов от инфицирования, в отличие от медсестер (74,12%). 

3.3. Прогностические факторы готовности к уходу за психиатрическими пациентами, 

инфицированными COVID-19 

 



В общей сложности 240 респондентов (77,17%) выразили готовность в оказании помощи 

психиатрическим пациентам, инфицированным COVID-19. Наиболее распространенными 

причинами нежелания ухаживать за этими пациентами были опасения по поводу 

инфицирования членов семьи (60/113, 53,09%) и себя (55/113, 48,67%). Анализируя 

данные относительно пола, возраста, образования и семейного положения респондентов, 

однофакторный анализ не выявил различий между их готовностью оказывать помощь 

психиатрическим пациентам, инфицированным COVID-19. Кроме того, в ходе 

однофакторного анализа не было обнаружено различий между психиатрами и 

медсестрами в готовности ухаживать за этими пациентами. Логистический регрессионный 

анализ показал, что повышение квалификации, опыт ухода за пациентами, 

инфицированными COVID-19, и уверенность в знании рисков и способов защиты себя и 

пациентов были независимыми переменными, связанными с большей вероятностью 

принятия на лечение инфицированных пациентов. 

4. Обсуждение 

В этом исследовании обнаружили, что чуть более половины участников закончили 

учебную программу по COVID-19. Это исследование показало, что повышение 

квалификации является независимой переменной, связанной с большей вероятностью 

готовности к уходу за психиатрическими пациентами, инфицированными COVID-19. 

Поэтому психиатрическим больницам в Китае рекомендуется уделять больше времени 

подготовке персонала, предоставлять больше информации и практических рекомендаций, 

связанных с COVID-19. Некоторые психиатры получили информацию о COVID-19 из 

медицинских журналов. С начала вспышки COVID-19 было опубликовано много научных 

исследований (Bai et al., 2020; Sui et al., 2020; Wu et al., 2020), а потому с помощью этих 

отчетов психиатры смогут лучше понять этиологию, патологию и лечение COVID-19. 

Кроме того, нам нужно лучше понимать эпидемиологические характеристики COVID-19. 

В первые дни вспышки COVID-19 врачи инфекционных отделений, отделений 

интенсивной терапии и отделений респираторной медицины посвятили себя борьбе с 

эпидемией. В этот период психиатры оказывали поддержку главным образом через 

горячую линию психологической помощи (Liu et al., 2020; Chen et al., 2020; Duan et al., 

2020), поэтому психиатрам и медсестрам психиатрии не хватало клинического опыта и 

навыков для борьбы с эпидемией. 

Итак, у этого исследования есть несколько ограничений. Во-первых, мы не можем 

исключить влияния систематической ошибки выбора. Во-вторых, это исследование 

проводилось в двух психиатрических больницах, что может ограничить значимость для 

других больниц, например, психиатрических отделений в больницах общего профиля. 

Наконец, результаты этого исследования основаны на опросе, что подразумевает 

проведение самоанализа. Предыдущие исследования показали, что анализ собственной 

практики может не соответствовать реальным данным (Brunkhorst et al., 2008). Поэтому 

для подтверждения выводов необходимы дополнительные исследования. 

5. Заключение 

Это исследование поднимает вопрос о некоторых важных проблемах относительно 

полноты знаний медицинского персонала психиатрических больниц о COVID-19 во время 

вспышки заболевания. Существует явная потребность в обучающих программах, 

направленных на улучшение понимания рисков и меры профилактики среди врачей, 

оказывающих помощь тяжело больным пациентам. Это, в свою очередь, должно повысить 



уверенность практикующих врачей в том, что они смогут обеспечить правильный уход за 

пациентами и защитить себя от инфекции. 

 


