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Встревоженный и затравленный индивид, который не в состоянии приспособиться к жестокому 

реальному миру, разрывает всякий контакт с окружающей средой и уходит в свой собственный вы-

мышленный мир.  

Таким образом он старается освободиться от тревог и волнений. 

 

Дейл Карнеги 

 

Abstract 

In this paper we will analyze the effect of coronavirus on human mental health. We will compare the number 

of cases in Italy, the United States, and the PRC. On March 11, 2020. The World Health Organization declared a 

coronavirus pandemic. By the day the pandemic was announced worldwide, the number of people infected was 

124,800 in 118 countries and 4,613 people had died. On March 16, 2020, a state of emergency was declared in the 

Republic of Kazakhstan in connection with the pandemic coronavirus and the population of our country, like the 

rest of the world, was forced to resort to self-isolation. The constant fear of being infected with coronavirus and 

significant changes in our daily lives are increasing the negative impact on the human psyche. 

Аннотация 

В данной статье мы проанализируем влияние коронавируса на психическое здоровье человека. Срав-

ним число заболевших в Италии, США и КНР. 11 марта 2020 г. Всемирная организация здравоохранения 

объявила о пандемии коронавируса. Ко дню объявления пандемии в мире число зараженных составило 

124,8 тыс. человек в 118 странах, умерли 4613 человек. 16 марта 2020 г. в Республике Казахстан введено 

чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса и населения нашей страны, как и всего мира, 

было вынуждено прибегнуть к самоизоляции. Постоянный страх заразиться коронавирусом и значитель-

ные изменения в нашей повседневной жизни усиливают негативное влияние на психику человека. 
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Введение: Страх и тревога — это стрессовые 

реакции на возможные или реальные угрозы, в те 

моменты, когда мы сталкиваемся с неизвестностью 

и неопределенностью. Поэтому становится по-

нятно, почему люди испытывают дополнительный 

страх в контексте пандемии COVID-19. Работа на 

дому, рост безработицы, домашнее обучение детей, 

отсутствие физического контакта с другими 

людьми, друзьями и коллегами. Все эти факторы 

даже здорового человека могут вывести из душев-

ного равновесия. А для людей, имеющих слабость 

в высшей нервной деятельности, эта ситуация бо-

лее агрессивна и, естественно приводит к дестаби-

лизации психического состояния. Именно сейчас 

для всех особенно важно позаботиться о своем пси-

хическом и физическом здоровье. 

Цель исследования: изучение и анализ спек-

тра психических и поведенческих расстройств, в 

связи с пандемией COVID -19, на основе имею-

щейся научной литературы. 

Актуальность: По сведениям изученных ли-

тературных данных диапазон психологических и 
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поведенческих расстройств у населения разнообра-

зил, начиная от пограничных беспокойных состоя-

ний до смещения в худшую сторону и обострения, 

имеющихся приобретенных психологических бо-

лезней. Это идет по стопам из недавнего сплошного 

выборочного опроса населения США, проделан-

ного Американской психиатрической ассоциацией 

(АРА), в пределах пятидесяти процентов опрошен-

ных респондентов чувствовали нешуточную сте-

пень тревоги - 4096 и боялись, собственно что они 

сами или же их ближайшие имеют все шансы захво-

рать COVID-19 в трудной форме и помереть. В со-

ответствии с этим, количество выписанных рецеп-

тов на антипсихотические вещества лишь только за 

раз луна карантина подросло на 34,196, а предна-

значение антидепрессантов и снотворных средств 

возросло на 18,696 и на 14,896 по сопоставлению с 

начальной. Введенный в кое-каких территориях в 

USA карантин приводил к существенному стрессу, 

и его продолжительность коррелировала с разви-

тием признаков посттравматического стрессового 

расстройства (ПТСР) и в подлинном массово ста-

вится этот диагноз. Подобная обстановка наблюда-

лась и в Италии, например по итогам онлайн-скри-

нинга проведенным по нескольким особым шкалам 

и опросникам между 18 000 человек в этап эпиде-

мического пика, выявил клинически важные при-

знаки ПТСР у 3796 опрошенных. Иные психологи-

ческие нарушения, в частности, состояния вопло-

щенного стресса - у 22,896, расстройства 

привыкания - у 21,896. волнения - у 20,896, депрес-

сии - у 17,396 и бессонницы - у 7,396 респондентов. 

Эти же итоги получены в КНР: признаки воплощен-

ной волнения отмечались у 3096, депрессии - у 1796 

населения, травматические стрессовые признаки - у 

3596, при этом отмечалось превалирование дам и 

лиц юного возраста. В очагах глобального распро-

странения СOVID-19 отмечались больше томные 

психологические нарушения, эти как депрессия, 

беспокойство, панические атаки, декомпенсации 

характерологических индивидуальностей лично-

сти, сверхценные и индуцированные бредовые 

идеи и в том числе и острая психотическая симпто-

матика и суициды. Как говорит бюро переписей 

населения США, третья часть янки выявили симп-

томы медицинской волнения или же депрессии на 

фоне пандемии коронавируса, при этом у 2496 

были клинически важные признаки главного подав-

ленного расстройства, а у 3096 - признаки генера-

лизованного беспокойного расстройства, при этом 

степень тревожности и депрессии был гораздо по-

выше между молоденьких людей, дам и несчаст-

ных. Превалирование дистрессов и депрессий в 

этап чрезвычайных обстановках было замечено и 

раньше, и вполне вероятно, это разъясняется су-

прессорным воздействием последних на иммунную 

систему организма ухудшая и осложняя направле-

ние и мониторинг всякого соматического болезни, 

охватывая заразные. Исследованы социально-пси-

хологические моменты содействующие дистрессу, 

депрессии и суицидальному риску: лимитирование 

общественной энергичности, принужденная изоля-

ция, обострение внутрисемейных задач, злоупо-

требление спиртным, бессонница, нагнетаемая бес-

покойная информация и отрицательные треволне-

ния. Есть указания, собственно что социальную 

изоляцию в связи с свежей коронавирусной заразой 

более с трудом переносят старые люд и малыши. 

Тест психологических и психоневрологических 

проявлений, связанных с пандемией COVID-19 

проделанный учеными Англии зарекомендовал 

присутствие делирия (спутанность сознания) у 26 

(6596) из 40 больных, психомоторное возбуждение 

у 40 (6996) из 58 больных, модифицированное по-

нимание у 17 [2196] из 82 больных филиалы актив-

ной терапии с следующим смертельным финалом. 

Не считая такого, отмечались весь ряд психических 

задач, в некоторой степени обусловленные лимити-

рованием общественной энергичности, принужден-

ной изоляцией, а еще нагнетанием тревожной ин-

формации из СМИ и «уличной» информацией. В 

данной связи стоит обозначить об обострении внут-

рисемейных задач (семейные инциденты, бытовое 

насилие), злоупотребление спиртным, которые счи-

таются популярными причинами увеличенного су-

ицидального риска. В этап пандемии замечен более 

ранимый слой населения в возрастном и гендерном 

отношении. Ими оказались лица престарелого и 

детского возраста, большей частью дамского пола, 

при этом раньше в литературе были указания на ги-

бельное воздействие общественной изоляции в от-

ношении старых, отношении коих общественная 

изоляция считается предиктором совместной 

смертности. Также стоит отметить, что больные с 

психическими и поведенческими нарушениями 

наиболее уязвимы к вирусной и инфекционной бо-

лезни, к не уточненной, агрессивной информации, 

долговременной самоизоляции. В группе риска па-

циенты с аффективными расстройствами, с патоло-

гией личности, с тревожными и невротическими 

расстройствами, и с хроническими психозами, 

включая шизофрению. COVID-19 в психиатриче-

ских больницах распространяется стремительнее, 

причина этому, то что у психический больных есть 

особенности психического состояния: нарушение 

восприятия, сознания; нет критики, когнитивные 

нарушения, низкий уровень осведомлённости о 

рисках заболевания, сниженный инстинкт самосо-

хранения, и не малую роль играет то что пациенты 

находятся долгосрочно в замкнутых условиях в па-

латах и неготовность противостоять распростране-

нию инфекции с помощью жестких санитарно-ги-

гиенических ограничений. Они могут с легкостью 

нарушать режим самоизоляции и не соблюдать са-

нитарные правила, что повышает риск их зараже-

ния COVID-19. 

Выводы. Таким образом, как показал анализ 

изученной специализированной литературы, при-

веденные цифры свидетельствует о значительном 

негативном воздействии пандемии covid-19 на пси-

хическое здоровье населения в целом, а также мо-

жет явиться триггером для манифестации новых 

случаев психических заболеваний и рецидивов со-

стояний. 
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Abstract 
Objective: to evaluate the efficiency of using chondroblast-differentiated multipotent mesenchymal stromal 

cells (CMMSC) in the treatment of hyaline cartilage damage on a model of a defect in the articular surface of the 

rabbit knee joint. 

Material and methods. the study included 10 chinchilla rabbits. The first group of animals (5 individuals) had 

a full-thickness defect in the cartilage of the loaded zone of the patellofemoral articulation of the left femur. the 
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