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Цель. Определение распространенности тревоги и депрессии среди студентов и ординато-

ров, а также потребности в психотерапевтической помощи и её доступности данному кон-

тингенту. 

Материалы и методы. Объектом исследования являлись 652 студента и ординаторы четы-

рех медицинских университетов. Шкала HADS использовалась для оценки тревоги и де-

прессии. Для оценки доступности психотерапевтической помощи и информированности о 

ней использовался авторский опросник.  

Результаты. В ходе исследования было установлено, что симптомы тревоги и депрессии 

определялись у 67,9% (n=443) респондентов, из них 58,4% (n=52) были мужчины, а 69,6% 

(n=392) женщины. Установлено, что среди первокурсников симптомы тревоги и депрессии 

были зафиксированы у 75,2% (n=83), в то время как среди ординаторов у 54,8% (n=17). 

Была выявлена динамика, указывающая на уменьшение уровня тревоги и депрессии с уве-

личением курса. Согласно опросу, 42,2% (n=204) студентов хотели обратиться за психоте-

рапевтической помощью. Большинство опрошенных (89,1%, n=581) считали, что вопросам 

психического здоровья необходимо уделять больше внимания. Счастливыми себя считали 

51,7% (n=337) респондентов. 

Заключение. Анализ данных показал, что у большинства опрошенных студентов имелись 

симптомы тревоги и депрессии, а также их сочетания. Уровень тревоги и депрессии снижался 

при увеличении курса, что гипотетически может указывать на завершение адаптации к учеб-

ному процессу на старших курсах университетов. Треть опрошенных были заинтересованы 

в получении психотерапевтической помощи, что говорит о потребности в данном виде по-

мощи. Однако необходимо отметить, что студенты были мало информированы о возможно-

стях получения психологической помощи в их университетах.  

Ключевые слова: тревога; депрессия; студенты-медики; медицинские университеты; 

стигматизация; психотерапевтическая помощь; организация здравоохранения. 
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Aim. Determination of the prevalence of anxiety and depression among students and medical  

residents, and of the need for psychotherapeutic care and its availability to the given contingent. 

Materials and Methods. The object of the study was students and medical residents of four  

medical universities. Anxiety and depression were assessed on HADS scale. The authors’  

questionnaire was used to assess the accessibility and awareness of psychotherapeutic care. 

Results. In the course of the study, symptoms of anxiety and depression were identified in 67.9% 

(n=443) of respondents, of them 58.4% (n=52) were men and 69.6% (n=392) women. Anxiety  

and depression were recorded in 75.2% (n=83) of the 1st year students and in 54.8% (n=17)  

of residents.  The identified dynamics showed a decrease in the level of anxiety and depression 

towards senior courses. According to the survey, 42.2% (n=204) of students would like to resort 

to psychotherapeutic assistance. The majority of the respondents (89.1%, n=581) think that more 

attention should be given to issues concerning mental health. 51.7% (n=337) of respondents  

considered themselves happy. 

Conclusions. Analysis of the data showed that the majority of surveyed students had symptoms 

of anxiety and depression, as well as their combination. The prevalence of these conditions in the 

studied population was higher than the average in the Russian Federation. The level of anxiety and 

depression decreased towards senior courses, which may hypothetically indicate the termination 

of adaptation to the educational process in senior courses of universities. One third of the respon-

dents were interested in receiving psychotherapeutic assistance, which indicates the need for this 

type of assistance. It was found that students were poorly informed of the possibilities of receiving 

psychological assistance at their universities.  

Keywords: anxiety; depression; medical students; medical schools; stigmatization; psychothera-

peutic assistance; healthcare organization. 
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Тревога и депрессия достаточно ши-

роко распространены среди населения 

Земли. По данным ВОЗ, депрессия явля-

ется основной причиной инвалидности в 

мире и вносит значительный «вклад» в 

глобальное бремя болезней [1]. Исследова-

ние INTERHEART, проведенное в 2004 

году, показало, что стресс и тревожно-де-

прессивные состояния являются независи-

мыми факторами риска предрасполагаю-

щие к ишемической болезни сердца и арте-

риальной гипертензии [2]. Интересными и 

перспективными являются исследования, 

направленные на выявление данных состо-

яний среди молодежи. Исследование «Тре-

вожно-депрессивные расстройства в меди-

цинской студенческой среде» показало, 

что среди студентов 1 курса Кубанского 

государственного медицинского универ-

ситета симптомы тревоги и депрессии 

определяются у 9,5% опрошенных студен-

тов, в то время как среди студентов 5 курса 

в 16,1% случаях [3]. В исследовании «Рас-

пространенность тревоги и депрессии 

среди студенческой молодежи и ее ассоци-

ации с основными факторами риска хрони-

ческих неинфекционных заболеваний» 

проведенном в Южно-Уральском меди-

цинском университете было установлено, 

что распространенность тревоги среди 

данного контингента составляет 23,7%, а 

депрессии – 12,9% [4]. 

Необходимо отметить, что поднима-

емые вопросы имеют общемировую значи-

мость, на что нам указывает следующий 

опыт зарубежных коллег. В 2017 году бра-

зильские исследователи проводили анке-

тирование студентов медицинского уни-

верситета и обнаружили, что одна треть 

студентов имеет симптомы депрессии, а 

другая треть – симптомы тревоги. При 

этом, авторы отмечают, что пол и религи-

озность оказывают определенное влияние 

на психическое здоровье студентов [5]. В 

университете МИНЬЮ (Брага, Португа-

лия) ученые установили, что некоторые 

факторы такие как: тревожные черты лич-

ности, эмоциональное выгорание, а также 
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причины, по которым студенты выбирали 

обучение в медицинском университете, 

приводили к тому, что анкетируемые наби-

рали высокие баллы по шкалам тревоги и 

депрессии [6]. Исследователи из г. Бригам 

(США) выяснили, что каждый десятый 

студент, страдающий от депрессии, имел 

суицидальные мысли во время учебы [7]. 

Обучаясь в медицинском универси-

тете, перед студентами предстает много 

новых испытаний и препятствий, которые 

в сочетании с большой ответственностью 

приводят к повышенной нагрузке на обу-

чающихся, что создает неблагоприятный 

стрессогенный и тревожный фон. Интерес 

к изучению данной группы населения вы-

зывают особенности тревоги и депрессии, 

которые могут проявляться, либо ослож-

няться соматической патологией, а также 

иметь хронический характер. Отличитель-

ными особенностями тревоги и депрессии, 

является то, что они могут характеризо-

ваться атипичностью проявлений, а также 

низкой выявляемостью. Ссылаясь на вы-

шеуказанные причины, обоснованно про-

ведение дополнительных исследований, 

направленных на всестороннее изучение 

психического здоровья молодежи меди-

цинских университетов, в частности, рас-

пространенности симптомов тревоги и де-

прессии, уровней их выраженности, симп-

томов маскированной депрессии, а также 

дополнительных факторов, которые могут 

косвенно влиять на состояние психиче-

ского здоровья, таких как курение, упо-

требление спиртных напитков, граждан-

ский статус, религиозность и другие. Важ-

ную роль занимает разработка стратегий и 

мероприятий по борьбе с тревогой и де-

прессией. В современном мире особенно 

важно уделять внимание вопросам стигма-

тизации и дискриминации, которые зани-

мают важную позицию в случае тревож-

ных и депрессивных расстройств. Кроме 

того, специалисты ВОЗ отмечают, что не-

смотря на то, что разработаны эффектив-

ные методы лечения депрессии, суще-

ствуют дополнительные препятствия для 

проведения лечения, такие как: отсутствие 

ресурсов, нехватка подготовленных по-

ставщиков медицинской помощи [1]. 

Материалы и методы 

Объектом исследования являлись пред-

ставительные рандомизированные выборки 

студентов и ординаторов четырех медицин-

ских университетов, а именно Первого меди-

цинском университете им. И.П. Павлова (г. 

Санкт-Петербург), Кубанского государствен-

ного медицинского университета (г. Красно-

дар), Ростовского государственного меди-

цинского университета (г. Ростов-на-Дону), 

Медицинской академии им. С.И. Георгиев-

ского (г. Симферополь). В ходе исследования 

было опрошено 652 студента студенты 1-6 

курса, а также ординаторы, среди которых 

86,4% (n=563) были женщинами, а 13,6% 

(n=89) – мужчинами. Распределение студен-

тов по курсам выглядело следующим обра-

зом: студенты 1 курса составляли 16,7% 

(n=109), 2 курса − 17,0% (n=111), 3 курса − 

20,7% (n=135), 4 курса − 17,5% (n=114), 5 

курса − 15,2% (n=99), 6 курса − 8,1% (n=53), 

ординатуры − 4,8% (n=31). Средний возраст 

опрошенных составлял 20,9±0,2 лет. 

В исследовании использовалась госпи-

тальная шкала оценки тревоги и депрессии 

(HADS), которая была создана в 1983 году 

Zigmond A.S., Snaith R.P., и служит субъек-

тивным методом скрининга тревоги и де-

прессии [8]. Краткость, четкость вопросов, 

простота применения, а также возможность 

быстро обработать результаты позволяет 

широко использовать данную шкалу [9]. 

Шкала содержит в себе 14 утвержде-

ний, которые разделены две подшкалы. 

Первая подшкала направлена на выявление 

тревоги, ей соответствуют нечетные 

пункты, а вторая − депрессии, ей соответ-

ствуют четные пункты. Для интерпретации 

результатов баллы внутри подшкал склады-

ваются, а итоговые числа соотносят с опре-

деленными значениями. Установлено 3 об-

ласти значений: 0-7 баллов − норма; 8-10 

баллов − субклинический уровень тревоги 

или депрессии; 11 баллов и выше − клини-

ческий уровень тревоги или депрессии.  

Для оценки потребности и доступно-

сти психотерапевтической помощи авто-
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рами был составлен ряд вопросов, на кото-

рые респондентам было предложено отве-

тить. Вопросы были направлены на опре-

деление субъективного мнения респонден-

тов о доступности психотерапевтической 

помощи, потребности студентов в психо-

терапевтической помощи, осведомленно-

сти о наличии возможности получения та-

кой помощи на территории университетов 

и другие. Статистическая обработка ре-

зультатов осуществлялась с помощью про-

граммы Google Sheets (Google, США). До-

стоверность различий в исследуемых груп-

пах оценивалась с использованием t-

критерия Стьюдента. Для построения 

тренда был использован коэффициент де-

терминации. Статистически значимыми 

считались различия при вероятности оши-

бочного суждения p<0,05.  

Результаты и их обсуждение 

Результаты исследования показали, 

что по результатам анкетирования, симп-

томы тревоги и депрессии были опреде-

лены более чем у 2/3 опрошенных студен-

тов (67,9%; n=443). Полученные данные 

показывают, что среди мужчин симптомы 

тревоги и депрессии определялись у 58,4% 

(n=52). При этом, сочетание тревоги и де-

прессии были выявлены у 50% (n=26) дан-

ной группы студентов, изолированная тре-

вога – у 40,4% (n=21) студентов, а изоли-

рованная депрессия − у 9,6% (n=5).  

При анализе ответов было установ-

лено, что симптомы тревоги и депрессии 

определялись у 2/3 студенток (69,6%, 

n=392): сочетание тревоги и депрессии 

наблюдалось у 48,5% (n=190), изолирован-

ная тревога − у 42,4% (n=166), а изолиро-

ванная депрессия − у 9,1% (n=36). 

Важно отметить, что распространен-

ность тревоги и депрессии имеет схожий ха-

рактер среди представителей обоих полов 

(t=1,5; p<0,05), что, в свою очередь, дает ос-

нования предположить, что факторы, воз-

действующие на мужчин и женщин данной 

группы, имеют общую основу, а возможно и 

представлены четкими униполярными фак-

торами. К этим факторам могут относиться 

особенности образовательного процесса, 

возраста, культуры или положения в стране. 

Интересным оказалось распределение 

тревоги и депрессии по курсам (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Распределение тревоги и депрессии среди студентов  

разных курсов и ординаторов 

 

Курс Тревога Депрессия Тревога и депрессия Всего 

1 42,7% (n=36) 10,9% (n=9) 46,4% (n=38) 75,2% (n=83) 

2 31,2% (n=25) 12,5% (n=10). 56,3% (n=45) 72,1% (n=80) 

3 39,6% (n=40) 9,9% (n=10) 50,5% (n=51) 74,8% (n=101) 

4 47,1% (n=32) 5,8% (n=4) 47,1% (n=32) 59,6% (n=68) 

5 67,8% (n=40) 6,7% (n=4) 25,5% (n=15) 59,6% (n=59) 

6 38,8% (n=14) 8,4% (n=3) 52,8% (n=19) 67,9 (n=36) 

Ординатура 64,7% (n=11) 5,8% (n=1) 29,5% (n=5) 54,8% (n=17) 

 

Среди студентов 1 курса симптомы 

тревоги и депрессии наблюдались в 

75,2% (n=83) случаев. При этом, на долю 

сочетанных состояний тревоги и 

депрессии приходилось 46,4% (n=38), 

изолированной тревоги 42,7% (n=36), и 

наконец, на долю изолированной депрес-

сии – 10,9% (n=9).  
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Распространенность тревоги и/или 

депрессии среди студентов 1 курса дей-

ствительно высока, ведь именно на студен-

тов 1 курса накладывается особенное 

бремя адаптации. 

При анализе данных, полученных от 

студентов 2 курса, в целом были опреде-

лены похожие результаты. Таким образом, 

структура распространенности тревоги 

и/или депрессии сохраняет свой характер, 

заданный первым курсом, но доля сочетан-

ных состояний тревоги и депрессии вы-

росла на 10%, а изолированной тревоги, 

напротив, упала на 10%. 

Традиционно считается, что 3 курс 

является сложнейшим испытанием, с кото-

рым сталкиваются студенты медицинского 

университета, так как обучающиеся сдают 

много экзаменов по ключевым фундамен-

тальным предметам, что дает основания 

предполагать, что именно на данном курсе 

процент тревоги и депрессии будет наибо-

лее высоким. Результаты опроса показали, 

что среди студентов 3 курса симптомы тре-

воги и депрессии были выявлены в 74,8% 

(n=101) случаев. При этом, на долю соче-

таний тревоги и депрессии пришлось 

50,5% (n=51), изолированной тревоги 

39,6% (n=40), а на изолированную депрес-

сию − 9,9% (n=10). Данные результаты 

определяют, что вопреки сделанному 

предположению, распределение тревоги и 

депрессии имеет схожую направленность. 

Анализ опроса студентов старших 

курсов выявил, что среди студентов 4 

курса симптомы тревоги и депрессии были 

выявлены в 59,6% (n=68) случаев. При 

этом на долю сочетания тревоги и депрес-

сии пришлось 47,1% (n=32), изолирован-

ной тревоги − 47,1% (n=32), а на изолиро-

ванную депрессию − 5,8% (n=4).  

Таким образом, было отмечено, что 

симптомы тревоги и депрессии среди сту-

дентов 4 курса наблюдались статистически 

значимо ниже, по сравнению с 3 курсом 

(t=2,1; p<0,05), что гипотетически может 

указывать на облегчение учебного процесса. 

Среди студентов 5 курса симптомы 

тревоги и депрессии были выявлены в 

59,6% (n=59) случаев. При этом на долю 

сочетанных состояний тревоги и депрес-

сии приходилось 25,5% (n=15), изолиро-

ванной тревоги 67,8% (n=40), а на изолиро-

ванную депрессию лишь 6,7% (n=4).  

Данные, полученные по результатам 

опроса студентов 5 курса, показывают, что 

уровень тревоги и депрессии держится на 

том же уровне, что и у студентов 4 курса. 

Среди студентов 6 курса симптомы 

тревоги и депрессии были выявлены в 

67,9% (n=36) случаев. При этом на долю 

сочетаний тревоги и депрессии приходи-

лось 52,8% (n=19), изолированной тревоги 

38,8% (n=14), а на изолированную депрес-

сию только 8,4% (n=3).  

Таким образом, симптомы тревоги и 

депрессии более распространены у студен-

тов последнего года обучения, по сравне-

нию со студентами четвертых и пятых кур-

сов, что, вероятно, связано с окончанием 

высшего учебного заведения и началом ра-

бочего, и, возможно, более ответственного 

периода жизни, который выставляет перед 

выпускниками особые требования. 

Опрос ординаторов показал, что 

симптомы тревоги и депрессии были выяв-

лены в 54,8% (n=17) случаев. При этом на 

долю сочетанных состояний тревоги и де-

прессии приходилось 29,5% (n=5), изоли-

рованной тревоги − 64,7% (n=11), а на изо-

лированную депрессию − 5,8% (n=1).  

Количество человек с симптомами 

тревоги и депрессии среди ординаторов, 

сопоставимо с таковым на четвертых и пя-

тых курсах университета, что соответ-

ствует средней картине распределения тре-

воги и депрессии среди населения. Так, ис-

следование ЭССЕ-РФ установило, что 

средняя общая распространенность тре-

воги и депрессии в России высока и состав-

ляет 46,3 и 25,6% соответственно [3]. 

Определены статистически значимые 

различия (t=3,2; p<0,05) между количеством 

студентов с симптомами тревоги и депрес-

сии на первых трех курсах обучения и после-

дующих трех курсах с учетом ординатуры. 

Установлено, что наибольший про-

цент тревоги и депрессии 75,2 наблю-
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дается на первом курсе, в ординатуре же он 

составил – 54,8%. Причем выявлен стати-

стически значимый тренд, который гово-

рит об уменьшении уровня тревоги и де-

прессии с увеличением курса (R²=0,62). 

Далее респондентам было предло-

жено ответить на ряд вопросов, касаю-

щихся доступности психотерапевтической 

помощи и их субъективной оценки своего 

состояния. Распределение результатов 

опроса представлено в таблице 2. 
 

Таблица 2 

Результаты опроса студентов и ординаторов о доступности психотерапевтической 

помощи и их субъективной оценке своего состояния 

 

№ Вопрос 

Ответ «Да» Ответ «Нет» 
Ответ «Затрудняюсь 

ответить» 

абс % абс % абс % 

1 Хотели бы Вы обратиться 

за психотерапевтической 

помощью? 

275 42,2 204 31,3 173 26,5 

2 Обращались ли Вы за  

когда-то за психотерапев-

тической помощью? 

137 21 509 78 6 1 

3 Знаете ли Вы о существо-

вании студенческого  

кабинета бесплатной  

психологической помощи 

в своем университете? 

278 42,6 353 54,2 21 3,2 

4 Считаете ли Вы  

психотерапевтическую  

помощь доступной? 

224 34,3 218 33,4 210 32,3 

5 Считаете ли Вы, что во-

просам психического здо-

ровья нужно уделять 

больше внимания? 

581 89,1 23 3,5 48 7,4 

6 Вы счастливый человек? 337 51,7 91 13,9 224 34,4 

 

Было отмечено, что только 39,2% 

(n=108) студентов, которые хотели обра-

титься за получением психотерапевтической 

помощи, знают о существовании кабинета 

бесплатной психологической помощи в 

своем университете. Эти данные говорят о 

низкой информированности студентов. 

Установлено, что 70,1% (n=193) сту-

дентов, которые утвердительно ответили 

на вопрос «Хотели бы Вы обратиться за 

психотерапевтической помощью?» нико-

гда не обращались за получением такого 

вида помощи. 

На основе полученных результатов 

можно сделать вывод о том, что суще-

ствует потребность в психотерапевтиче-

ской помощи. Однако, существуют опреде-

ленные преграды, которые не позволяют 

более чем половине студентов обратиться 

за таким видом помощи. Такими прегра-

дами могут быть стигмы, низкая доступ-

ность и информированность студентов. 

Отмечено, что практически все опро-

шенные (89,1%; n=581) считали, что во-

просам психического здоровья необхо-

димо уделять больше внимания. Это 
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утверждение указывает на необходимость 

повышать осведомленность населения о 

вопросах психического здоровья.  

Интересными оказались результаты 

ответа на вопрос «Вы счастливый человек?». 

Так, положительно ответили на этот вопрос 

51,7% (n=337), негативно − 13,9% (n=91), а 

34,4% (n=224) затруднились ответить. 

Среди респондентов, ответивших 

«Да» на данный вопрос, симптомы тревоги 

и депрессии были определены у 51,9% 

(n=175), среди ответивших «Нет» – 90,1% 

(n=91), среди ответивших «Затрудняюсь 

ответить» – 83,4% (n=187).  

Заключение 

В ходе данного исследования было 

установлено, что у большинства опрошен-

ных студентов имелись симптомы тревоги 

и депрессии, а также их сочетания. Уро-

вень тревоги и депрессии снижался при 

увеличении курса, что гипотетически мо-

жет указывать на завершение адаптации к 

учебному процессу на старших курсах 

университетов, что гипотетически может 

указывать на завершение адаптации к 

учебному процессу на старших курсах 

университетов. Треть опрошенных были 

заинтересованы в получении психотера-

певтической помощи, что говорит о по-

требности в данном виде помощи. Однако 

необходимо отметить, что студенты были 

мало информированы о возможностях по-

лучения бесплатной психологической по-

мощи в их университетах. 
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