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Abstract:  

The purpose of this research was to assess through questionnaires the level of anxiety, 

sleep quality, and some somatic complaints of medical workers involved in COVID treatment, in 

comparison with medical staff not working with COVID. The study involved a total of 60 medical 

workers and found that workers of covid departments are more anxious, more likely to have 

problems with sleep, as well as make various complaints. 
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Введение. Новая коронавирусная инфекция 2019 года (COVID-19) - это глобальная пандемия, в которой SARS-CoV-2 был идентифицирован как причина вспышки респираторных заболеваний [4]. По состоянию на 28 ноября 2020 года Всемирная организация здравоохранения сообщила о 61 299 371 подтвержденных случаях заболевания COVID-19, включая 1 439 784 смерти [5].  Медицинские работники, занятые лечением пациентов с COVID-19, каждый день сталкиваются с высоким риском заражения и подвергаются длительным и физически сложным рабочим сменам. Неадекватные условия труда, сильные и продолжительные стрессорные воздействия вызывают состояние дистресса, исходом которого могут быть появление гастроинтестинальных, сердечно-сосудистых, интеллектуальных и других соматических симптомов [3, 6]. Нарушение качества сна и бессонница, вызванные рабочей нагрузкой, также ассоциированы с сердечно-сосудистыми симптомами и имеют связь с депрессивно-тревожным состоянием [3, 6].  В связи с этим, оценка уровня тревожности, состояния сна и соматических симптомов у медицинского персонала COVID-отделения №1 г.Березники, а также определения взаимосвязи психического и соматического уровня здоровья становятся главной целью нашего исследования.  
Материалы и методы. Для исследования была выделена экспериментальная и контрольная группа. Экспериментальная группа состояла из 30 медицинских работников 

COVID-отделения №1 ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники с возрастным диапазоном 20-47 лет (в среднем 31,2 года). Контрольная группа состояла из 30 работников различных медицинских организаций, не оказывающих помощь в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Их возраст был, в среднем, 29,3 года. Все участники прошли анкетирование, состоящее из 4 основных блоков: паспортная часть, комплекс вопросов на наличие соматических симптомов, Питтсбургский опросник на определение индекса качества сна (далее – PSQI) и шкала самооценки тревоги Цунга (далее – SAS).  
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 PSQI был направлен на определение качество сна человека в течение последнего 1 месяца. Состоит опросник из восемнадцати пунктов, образующих 7 компонентов с оценкой по шкале от 0 до 3: с1 - «субъективное качество сна», с2 – «латентность сна», с3 – «продолжительность сна», с4 – «эффективность сна», с5 – «нарушение сна», с6 – «прием снотворных», с7 – «дневная дисфункция». Более высокие баллы указывают на ухудшение качества сна [2].  SAS использовался для оценки выраженности тревожности. Шкала имеет 20 вопросов 
c 4-уровневой оценкой, которая позволяла набрать баллы от 20 до 80. Более высокий общий балл указывает на более тяжелую степень тревожности [1]. 

Результаты. В таблице 1 представлены социодемографические особенности выборки, и проведено сравнение 60 медработников, оказывающих и не оказывающих помощь в лечении пациентов с SARS-CoV-2. Таблица 1 Социодемографические характеристики медицинских работников в сравнении с немедицинскими медицинскими работниками 

Характеристики 
Итого 
(n=60) 

Медицинские работники 
(n=30) 

Немедицинские работники (n=30)  Пол, % Мужской 25.95 (n=15) 36.7 (n=11) 13.3 (n=4) Женский 74.05 (n=45) 63,3 (n=19) 86.7 (n=26) Возраст, % Менее 18 лет    0 0 

18-45 95 90 (n=27) 100 (n=30) 

45-60 5 10 (n=3) 0 Более 60 лет 0  0 0 

 Анализ данных PSQI показали, что из 30 медицинских работников экспериментальной группы имеют хорошее качество сна 30%, 57% страдают легкой формой бессонницы, 10% 
- умеренной формой и 3% с тяжелой формой бессонницы. Общий средний балл PSQI составил 8,3.  Наблюдались различия по PSQI между экспериментальной группой и контрольной по всем компонентам, за исключением эффективности сна и использования гипнотических препаратов.  Общий уровень тревоги по SAS в экспериментальной группе был выше, чем в контрольной: 41.2 и 36.1 балла соответственно. 90% респондентов контрольной группы имеют низкий уровень тревожности и только 10% - средний. В экспериментальной группе результаты следующие: 57% с низким уровнем тревожности, 30% - средний и 13% - высокий уровень тревожности). По результатам анкетирования на наличия симптомов со стороны различных органов и систем, появившихся за период работы в отделении COVID-19, медицинские работники отмечали следующие жалобы: 69.3% - сердечно-сосудистые, 62.7% - вегетативные, 39.6% 
- гастроинтестинальные, 23.1% - сенсорные, 19.8% - интеллектуальные, 16.5% - мочеполовые, 9.9% - двигательные, 6.6% - респираторные. 

Обсуждение результатов. Эпидемия коронавируса оказывает огромное давление, что обуславливает развитие психических и физических симптомов. Полученные результаты свидетельствуют о наличии тревоги, проблем со сном и различных соматических нарушений. Из результатов анкетирования PSQI видно, что уровень бессонницы в экспериментальной группе был выше, чем в контрольной. Негативные эмоции, физические перегрузки могут увеличить латентность сна, что затрудняет засыпание, а также вызывает раннее пробуждение и появление большего количества сновидений. Было доказано повышение уровня тревоги: по результатам SAS общий балл 
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 в экспериментальной группе составил 41.2, что интерпретируется, как средний уровень тревожности. Ухудшения сна, повышение уровня тревоги могут влиять на все аспекты физического здоровья, оказывать широкий спектр воздействий на эмоциональную и умственную работоспособность, а также на такие системы человеческого организма, как сердечно-сосудистая, эндокринная, иммунная и др [3, 6]. В нашем исследовании было показано, что практически все респонденты в той или иной степени отмечали появление жалоб со стороны различных внутренних органов и систем.  
Вывод. Работа медицинского персонала в период пандемии коронавирусной инфекции сопряжена с постоянным стрессом, ненормированным рабочим графиком, нарушением сна и отдыха, высокими эмоциональными нагрузками. В результате этого у сотрудников наблюдаются ухудшение качества жизни, появление симптомов тревоги и возникновение жалоб со стороны работы внутренних органов.  
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