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Резюме. В статье представлен анализ актуальной ситуации периода пандемии COVID-19 с точки зрения клинической психологии и общей вра-
чебной практики. Описаны потенциальные негативные последствия, касающиеся психологического состояния и связанных с особенностями 
соматического здоровья населения. Систематизированы последние данные, представленные в зарубежных исследованиях за первый квартал 2020 
года, затрагивающие проблему пандемии коронавирусной инфекции с позиции психологии и биомедицины. Проведен сравнительный анализ 
психологических трудностей с которыми встречается население в настоящий момент времени, со структурой феномена выученной беспомощ-
ности. С учетом глобального опыта, а также с опорой на методологические принципы системного подхода предложена схема организации меди-
ко-психологической помощи в пост-пандемийный период. 
Ключевые слова: пандемия, пост-пандемийный период, COVID-19, психологическое здоровье, соматическое здоровье, медико-психологическая 
помощь, выученная беспомощность.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей 
статьи.
Для цитирования: Волкова ОВ, Шестерня ПА. Стратегии и направления организации медико-психологической помощи в пост-пандемийный 
период. Сибирское медицинское обозрение. 2020;(3):5-10. DOI: 10.20333/2500136-2020-3-5-10

Strategies and trends for organization of medical and psychological assistance 
in post-pandemic period
O. V. Volkova, P. A. Shesternya
Prof. V. F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University, Krasnoyarsk 660022, Russian Federation

Abstract. Th e article presents an analysis of current situation of COVID-19 pandemic period from the point of view of clinical psychology and general 
medical practice. Potential negative consequences related to psychological state and features of somatic health of population are described. Th e latest data 
presented in foreign studies for the fi rst quarter of 2020, systematizing the problem of coronavirus pandemic from the perspective of psychology and bio-
medicine, is systematized. A comparative analysis of psychological diffi  culties that population is currently facing, and phenomenon of learned helplessness 
structure is carried out. Taking into account global experience, as well as methodological principles of systematic approach, a scheme for organizing medical 
and psychological assistance in post-pandemic period is proposed.
Key words: pandemic, post-pandemic period, COVID-19, psychological health, somatic health, medical and psychological assistance, learned helplessness.
Confl ict of interest. Th e authors declare the absence of obvious and potential confl icts of interest associated with the publication of this article.
Citation: Volkova OV, Shesternya PA. Strategies and trends for organization of medical and psychological assistance in post-pandemic period. Siberian Med-
ical Review.2020;(3):5-10. DOI: 10.20333/2500136-2020-3-5-10

Передовая статья / Editorial

Ситуация, развивающаяся на глазах мирового со-
общества в период пандемии COVID-19, представля-
ется нам лишь отчасти обозримой. Фиксация фактов 
деструктивного и дезадаптивного типов реагирова-
ния в условиях психоэмоционального напряжения и 
специфической депривации, вызванной условиями 
самоизоляции, неизбежно приведут к совершенно 
новым, с точки зрения глобальных тенденций, по-
следствиям.

В реальности ни одно из существующих государств 
ни в социально-политическом, ни в экономическом 
плане, ни с точки зрения готовности систем здраво-
охранения и психологической помощи населению не 

оказалось в стороне от стихии по имени COVID-19. 
Беспрецедентный социальный «эксперимент» невоз-
можно сравнить с каким-либо историческим опытом, 
имеющимся у развитых государств [1]. Еще впереди 
глобальные экономические и политические сдвиги на 
мировой авансцене, закулисные процессы в борьбе за 
«нулевого» пациента, поиск выхода из сложившей-
ся ситуации с наименьшими потерями. Однако уже 
сейчас специалисты помогающих профессий отрасли 
«человек-человек» по этическим и моральным сооб-
ражениям, опираясь на требования к миссиям «врач» 
и «психолог», сталкиваются с реалиями, в которых 
необходимо предпринимать конкретные меры по 
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снижению разрушительного эффекта новой корона-
вирусной инфекции SARS-Cov-2, стремительно про-
являющего себя, в том числе в Российской Федерации.

Негативные последствия и потенциальные риски, 
обнаруживаемые в настоящее время в разнообразных 
типах психологического реагирования на текущие со-
бытия со стороны представителей разных слоев насе-
ления, имеют под собой вполне объяснимое основа-
ние с точки зрения клинической психологии.

Уклад жизни современного человека в допанде-
мийный период имел ряд специфических особенно-
стей, среди которых преобладание экстернального 
локуса-контроля, внешняя детерминация и условная 
стабильность реальности. Изменения, которые пре-
жде классифицировались, как внезапные, спонтанные 
и неконтролируемые, не идут ни в какое сравнение с 
теми обстоятельствами, с которыми заставил лицом 
к лицу встретиться человека COVID-19 как на уровне 
соматического, так и психологического здоровья. И, 
если принять во внимание, что традиционных спо-
собов преодоления стрессовой ситуации такого рода 
у человека, как самоорганизующейся системы, пред-
ставляющей собой биопсихосоциальное единство, не 
существует, а проблема имеет глобальный уровень, 
масштаб трагедии переоценить просто невозможно.

Стресс – это особые условия, которые, несмотря 
на обывательское негативное восприятие феномена 
«стресс», способствуют адаптации живого организма 
к новым условиям реальности, а значит, и адаптации 
на совершенно новом уровне, следовательно, способ-
ствуют процессу развития. Однако, эта схема работа-
ет только в условиях эустресса – полезного стресса, 
создающего посильные для преодоления трудности, 
восполняемые дефициты, следствием которого явля-
ется переход человека как системы на новый уровень 
развития. На данном этапе COVID-19 представля-
ет собой другой вид стресса – его разрушительную 
форму – дистресс, столкновение с которой приводит 
к разрушению или гибели человека. Единственное, 
что вселяет надежду, это возможность разумного, ра-
ционального, системного, технологичного подхода к 
решению проблемы пандемии, в котором совместные 
усилия специалистов разных отраслей смогут сме-
нить полярность эффектов коронавирусной инфек-
ции SARS-Cov-2 с «-» на «+». Не безосновательный 
оптимизм, а упорный поиск путей решения новой 
проблемы в новой реальности, стремительно разви-
вающейся под воздействием новой коронавирусной 
инфекции SARS-Cov-2, должно стать приоритетным 
направлением в коллегиальной деятельности психо-
логов и врачей. 

Одна из проблем психологического характера, 
с которой столкнулись представители всех стран и 
культур, – это трудности самоорганизации, низкий 

уровень самоконтроля, полное отсутствие навыков 
психологической самоподдержки, отсутствие компе-
тенций в сфере тайм-менеджмента, что привело к тра-
гическим, но вполне логичным последствиям в виде 
стагнации образа жизни, нарушений психического 
здоровья, росту числа суицидов, уходу в деструктив-
ные формы снижения психоэмоционального напря-
жения, в том числе злоупотребление алкоголем (по 
последним данным спрос на алкогольную продукцию 
в торговых сетях вырос на 30 %) [2].

Материал и методы
Наши наблюдения показывают, что в состоянии, 

которое можно отметить как общий психоэмоцио-
нальный фон населения, четко прослеживаются при-
знаки психологического явления, которое еще в 70-х 
годах 20 века американский психотерапевт, основа-
тель Новой Позитивной психологии Мартин Селиг-
ман определил как состояние выученной беспомощ-
ности [3]. Выученная беспомощность возникает под 
воздействием долговременных неподконтрольных 
событий, преодолеть которые, приложив усилия, 
невозможно. Подобной стихией, непреодолимой и 
неподконтрольной силы, оказался для человека на 
глобальном уровне COVID-19. Важно отметить, что 
состояние выученной, а не объективной беспомощ-
ности, характеризуется дефицитом в четырех лич-
ностных сферах: 

– эмоциональной (население всех стран мира ис-
пытывает дисфорические эмоциональные состояния, 
центральным звеном которых является паника, тре-
вога, агрессия, отчаяние, фрустрация, неопределен-
ность);

– мотивационной (в актуальных условиях моти-
вационная сфера претерпела изменения, произошел 
сдвиг фокусировки доминирующей мотивации с клас-
сических жизненных ценностей, в том числе значимо-
сти самореализации, самоактуализации, профессио-
нального и личностного становления на мотивацию 
по поддержанию неадаптивных форм «сохранения» 
жизни, например, неконтролируемая и нерациональ-
ная скупка товаров первой необходимости и т.п.);

– волевой (уровень самоконтроля как проявления 
воли населения значительно снизился, что прояви-
лось в нарушении режима дня, отсутствии опоры на 
элементарные правила тайм-менеджмента, расхо-
лаживании в поддержании основ здорового образа 
жизни, нарушении режима самоизоляции при пол-
ной информированности населения со стороны СМИ 
о последствиях и т.д.);

– когнитивной (возникает острая проблема изби-
рательности в плане поглощения информации, что 
способствует возникновению нескончаемого потока 
фейковых новостей о ситуации с новой коронавирус-
ной инфекцией SARS-Cov-2, снижению критичности 
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мышления, неспособности менять привычные (ри-
гидные) способы реагирования, заменяя их новыми, 
гибкими, более адаптивными в рамках создавшейся 
ситуации).

Кроме фактов, свидетельствующих в пользу нега-
тивных последствий общего характера, необходимо 
коснуться критерия возраста в анализе влияния пан-
демии на сферу психического и соматического здоро-
вья населения. 

Дети дошкольного возраста, не входящие в груп-
пу риска заболеваемости COVID-19, сталкиваются с 
особыми условиями депривации: соблюдение режи-
ма самоизоляции способствует ограничению физи-
ческой активности, условия нахождения в домашних 
условиях лишают детей естественному освоению ве-
дущего для возраста вида деятельности – игры, мак-
симально эффективное освоение которого возможно 
в процессе общения со сверстниками. Формируются 
дефициты, касающиеся воспитательно-образова-
тельного процесса, основанные в том числе на факте 
неготовности современных родителей брать на себя 
образовательную функцию, как и несформированно-
сти соответствующих педагогических компетенций. 
Ограниченность пространства, физической и пси-
хологической активности, круга общения, подавлен-
ное психоэмоциональное состояние представителей 
взрослого окружения – все это условия, способствую-
щие возникновению негативных последствий в сфере 
психологического и физического здоровья детей. 

Группа детей школьного возраста, включающая 
младших школьников, школьников среднего звена, 
выпускников школ, – особая группа риска. Если уча-
щиеся младших классов и школы среднего звена име-
ют потенциальную возможность скомпенсировать де-
фициты, формирующиеся в условиях самоизоляции, 
дистанционного обучения, в пост-пандемийный пе-
риод, то ситуация в 9-х и 11-х классах близка к траги-
ческой. Отсутствие систематизированной подготовки 
в выпускном классе на пороге прохождения проце-
дуры итоговой государственной аттестации (ОГЭ и 
ЕГЭ) создает высочайший уровень тревоги, неопреде-
ленности. Иллюзорная радость, связанная с отменой 
экзаменов «по выбору», создает дефицит в знаниях в 
рамках определенных дисциплин, что снизит уровень 
подготовки в дальнейшем. Формализация оценива-
ния домашних заданий (по принципу «сдано/ не сда-
но») расхолаживает подростков, волевая сфера кото-
рых находится на пике становления. Особая ситуация 
в группах учащихся 11 классов. Если выпускники 9 
классов имеют шанс после сдачи ОГЭ в «домашних» 
условиях «родной» школы, скомпенсировать дефи-
цит знаний в старших классах, то 11-классники стоят 
на пороге поступления в вуз. Неопределенность си-
туации, неясность в отношении грядущих условий 

и обстоятельств периода сдачи ЕГЭ и поступления 
в вуз, смещение сроков итоговой аттестации, разба-
лансированность системы подготовки к выпускным 
экзаменам в школе, невозможность адаптироваться 
к обучению в университете в рамках системы дову-
зовской подготовки в стенах потенциальной Alma 
Mater – все эти факторы оказывают крайне негатив-
ное, деструктивное влияние на психологическое со-
стояние учащихся выпускных классов. 

В этом смысле социальный слой студенчества, 
казалось бы, является более защищенным. Однако, 
дистанционная форма работы способствует разви-
тию прокрастинации («откладыванию дел в долгий 
ящик»), снижает круг социального общения, лишает 
возможности напрямую перенимать практический 
опыт специалистов. Медицинские вузы в актуальных 
обстоятельствах оказались, тем не менее, в особых ус-
ловиях, что можно отследить на примере Краснояр-
ского государственного медицинского университета 
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого. С одной стороны, 
ситуация самоизоляции в условиях пандемии услож-
нила образовательный процесс, с другой стороны, 
сыграла роль лакмусовой бумажки и показала все 
уязвимые места, трудности и дефицитарные сторо-
ны дистанционной формы обучения, что позволило 
в режиме реального времени устранять возникающие 
проблемы по мере их обнаружения, а значит созда-
ла условия для совершенствования дистанционного 
формата образовательного процесса. Более того, ос-
воение практических навыков студентами старших 
курсов и ординаторами, в рамках работы Штаба по 
предупреждению распространения новой коронави-
русной инфекции, приобрело формат особого соци-
ально-образовательного эксперимента (своеобразно-
го «crash-теста), который просто не был бы возможен 
в других условиях, и позволил получить данные, ре-
зультаты и выводы на основе которых предстоит де-
тально проанализировать и учесть в перспективе. 

Население среднего возраста является фильтром 
всех негативных влияний пандемии новой корона-
вирусной инфекции SARS-Cov-2: угроза или факт 
безработицы, переход на «удаленку», социальная де-
привация, необходимость осваивать новые компе-
тенции, тревога за членов семей младшего и старше-
го поколений, обострение конфликтов в семье (если 
раньше члены семей проводили определенное огра-
ниченное время в совместности, то теперь общение 
перешло в режим «24/7», результаты чего мы уже мо-
жем обнаружить в данных, отражающих рост числа 
разводов с момента отмены режима самоизоляции в 
Китае). Кроме того, современные представители ра-
ботающего слоя населения встретились с явлением, 
которое в западной психологии и менеджменте име-
нуется термином “overlap” – когда границы между
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профессиональной деятельностью и домашней об-
становкой размываются, рабочее пространство и 
профессиональные задачи перемещаются на террито-
рию, которая предназначена для отдыха, восстановле-
ния сил, интимно-личностных отношений и т. п. Все 
перечисленные условия способствуют высочайшему 
уровню психологического напряжения и повышению 
восприимчивости к стресс-воздействиям, которыми 
изобилует современная информационная среда. 

В особых условиях находятся представители груп-
пы третьего возраста. В первую очередь, пожилые 
люди входят в основную группу риска возникнове-
ния COVID-19. И этот, казалось бы, в чистом виде 
физический фактор, способствует формированию 
психологической уязвимости, проявляющейся в чув-
стве тревоги, беспокойства, ощущении изолирован-
ности и одиночества, отсутствии флексибильности 
(психологической гибкости) в освоении новых форм 
организации жизни, осуществлении коммуника-
ции, получении услуг. Психологическая уязвимость, 
поддерживаемая ослабленностью соматического 
здоровья, связанной с возрастными изменениями 
организма, формируют, так называемый «механизм 
замкнутого круга», который способствует снижению 
иммунитета и повышает риск инфицирования.

Отдельного внимания требует ситуация, скла-
дывающаяся среди медицинского персонала. Это 
классический сценарий «рок-н-ролл» – медицинские 
работники отчаянно нужны, но при этом они пред-
ставляют собой одну из самых уязвимых групп на-
селения. Совершенно очевидными факторами, ока-
зывающими негативное влияние на эмоциональный 
фон медицинских работников, которые находятся 
на передовой в борьбе с COVID-19, являются более 
высокий риск заражения и потенциального распро-
странения инфекции, чрезмерная нагрузка, работа в 
условиях обязательного использования средств ин-
дивидуальной защиты, изоляция от семьи и общества 
на период работы и последующего карантина [4]. Ши-
рокое освещение в средствах массовой информации и 
неадекватные чувства поддержки могут способство-
вать психическому бремени и профессиональному 
выгоранию из-за чрезмерного стресса во все более 
обремененной системе здравоохранения.

Проводимые противоэпидемические мероприя-
тия основаны, главным образом, на раннем выявле-
нии случаев заболевания, последующем тестирова-
нии, изоляции и карантине. Подобная тактика была 
успешно реализована в борьбе с предыдущими эпи-
демиями тяжелого острого респираторного синдрома 
(SARS) и ближневосточного респираторного синдро-
ма (MERS), когда вспышки инфекции были быстро 
локализованы. Однако, «ахиллесовой пятой» про-
водимых в настоящее время мероприятий является 

возможность трансмиссии SARS-Cov-2 уже в течение 
инкубационного периода, а также от бессимптомных 
пациентов. Другим ключевым фактором быстрого 
распространения COVID-19 является накопление 
вируса SARS-Cov-2 в верхних дыхательных путях, в 
отличие от предыдущих «версий» коронавирусов [5].

При этом коронавирусы представляют собой важ-
ное семейство вирусов животных и человека, находя-
щиеся в постоянной циркуляции на всех континентах 
и вызывающие до 20  % всех респираторных инфек-
ций. Исследования показывают, что количество бес-
симптомных носителей превышает число заболев-
ших, а SARS-Cov-2 является не более смертоносным, 
чем другие циркулирующие вирусы, являющиеся эко-
системными инфекциями [6].

Трудность оценки степени эмоционального воз-
действия на работников здравоохранения связана 
еще и с тем, что отсутствуют официальные данные 
о заболеваемости среди медицинских работников на 
переднем крае пандемии, в то время как, в средствах 
массовой информации и социальных сетях тиражи-
руются сообщения о тысячах заболевших врачей. 
Нарастающий медийный шум и гиперболизирован-
ный страх перед пандемией выступают настоящими 
катализаторами гораздо более глубинных процессов, 
происходящих в профессиональном медицинском 
сообществе в целом. COVID-19 порождает много 
неопределенности, и это имеет резонанс с медицин-
скими работниками, далеко неполное понимание 
патогенеза, отсутствие вакцинопрофилактики и бы-
стро меняющиеся рекомендации по лечению вносят 
дополнительную дискоординацию [7]. Очевидно, что 
для оптимизации психологической безопасности ме-
дицинских работников в нынешних условиях требу-
ется больше усилий [8]. 

Обозначенные выше проблемы со ссылкой на ана-
лиз данных, освещенных в последних изданиях пред-
ставителями мировой науки, а также обобщение ин-
формации качественного содержания, поступающего 
от сотрудников лечебных учреждений и представи-
телей психологической службы ставят перед нами 
задачи по организации систематизированной меди-
ко-психологической помощи населению в условиях 
пандемии, в число которых входит:

– построение системы просветительской рабо-
ты, направленной на минимизацию дезинформации, 
формирующей общий тревожный эмоциональный 
фон,

– организация четкой и прозрачной системы ин-
формирования населения о факторах риска, алгорит-
мах действования в ситуации пандемии,

– разработка доступной системы коммуникации 
со специалистами помогающих профессий, создаю-
щих ощущение защищенности в условиях пандемии,
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– формирование каналов психологического кон-
сультирования, в том числе, с использованием элек-
тронных устройств и приложений,

– внедрение системы профилактических мер, на-
правленных на купирование признаков выученной 
беспомощности, с целью недопущения перехода си-
туативно возникшего состояния на уровень личност-
ного образования,

– построение программы психологической по-
мощи работникам здравоохранения, направленной 
на поддержание их психологического благополучия, 
а  также создание психологической устойчивости к 
возникновению эмоционального и профессиональ-
ного выгорания,

– организация курсов повышения квалификации со-
трудников психологической службы, направленных на 
освоение краткосрочных программ немедикаментозной 
терапии, техник экспресс-помощи пострадавшим от 
пандемии, формирование техник психологической под-
держки посредством службы «телефона доверия» и т. д.,

– разработка и внедрение программ психологи-
ческой реабилитации работников здравоохранения,
находившихся в очаге борьбы с COVID-19,

– построение систематизированной просветитель-
ской психологической деятельности, ориентирован-
ной на общечеловеческие ценности, направленной 

на формирование и поддержание психологического 
иммунитета населения через проведение флэш-
мобов, марафонов в режиме on-line.

Основными получателями систематизированной 
медико-психологической помощи в условиях панде-
мии COVID-19, кроме представителей широких масс 
населения, нами видятся работники системы здраво-
охранения, а также члены их семей, представители 
психологической службы. В представленной ниже 
схеме отражены возможные перспективы развития 
освещённых в данной статье идей через создание от-
дельного научно-практического направления. 

Заключение
Таким образом, актуальный и грядущий пост-пан-

демийный периоды требуют от специалистов помога-
ющих профессий особой, систематизированной, пла-
номерной и комплексной работы в плане организации 
медико-психологической поддержки населению. 
Важно помнить, что, к сожалению, среди населения 
нашей страны культура получения психологической 
помощи и обращения за ней сформирована на крайне 
низком уровне, и именно поэтому в ситуации панде-
мии специалисты помогающих профессий должны 
приложить максимум усилий для создания условий, 
которые позволят сформировать этот здоровье-
сберегающий навык. 
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Рисунок. Стратегии и направления организации медико-психологической помощи населению в пост-

пандемийный период.
Figure. Strategies and trends for organizing medical and psychological assistance to population in post-pandemic period.
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