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1. Введение

Болезнь,  вызванная  новым  коронавирусом  (COVID-19)  -  это  вирусное  заболевание,
возбудителем  которой  является  коронавирус  SARS-Cov-2,  приводящий  к  тяжелому
острому респираторному  синдрому.  Вирус  возник  в  Ухане,  Китай,  в  конце  2019 года.
Основные симптомы COVID-19 включают в себя повышенную температуру, недомогание
и  сухой  кашель,  который  может  прогрессировать  до  пневмонии.  Данное  заболевание
является  значительно  более  контагиозным  и  патогенным,  чем  сезонный  грипп:
предполагаемая  летальность  составляет  0,5-3%,  примерно  5%  пациентов,  у  которых
подтверждено  заражение,  нуждаются  экстренной  помощи  [2,3].  Тяжесть  заболевания
имеет связь с пожилым возрастом и наличием сопутствующих заболеваний [4,5].

В  то  время  как  большая  часть  ранних  научных  работ  по  изучению  COVID-19  была
сосредоточена на интенсивной терапии, неотложной помощи и первичной медицинской
помощи,  предшествующие  вспышки  инфекционных  заболеваний  продемонстрировали,
что роль специалистов в области психического здоровья является  ключевой на многих
уровнях. Это особенно важно по отношению к специалистам в области консультативно-
междисциплинарной  психиатрии,  которые  обладают  опытом  работы  на  стыке
психического  и  физического  здоровья.  Учитывая  беспрецедентное  распространение
COVID-19, распределение потенциальных ролей психиатров  в целом и специалистов  в
области  консультативно-междисциплинарной  психиатрии  в  частности  имеет  важное
значение для слаженного реагирования. В данной работе мы определяем потенциальные
ключевые  задачи  специалистов  в  области  консультативно-междисциплинарной
психиатрии в контексте  COVID-19 и будущих возможных эпидемий/ пандемий, а также
используем наш опыт работы в медицинском центре, где наблюдалось распространение
COVID-19, для выявления и решения проблем, связанных с выполнением этих задач.

2. Роль специалистов в области консультативно-междисциплинарной психиатрии во
время пандемии COVID-19

Ниже  мы  приводим  и  объясняем  пять  общих  задач,  которые  должны  выполнять
специалисты  в  области  консультативно-междисциплинарной  психиатрии  и  другие
специалисты в области психического здоровья в условиях эпидемии/пандемии: уход за
пациентами,  защита,  обучение,  поддержка  персонала  и  поддержка  системы
здравоохранения/общественного здравоохранения. 

2.1 Уход за пациентами

В контексте эпидемии/пандемии специалисты в области психического здоровья должны
адаптировать  оказание  помощи  пациентам  несколькими  способами.  Чтобы  свести  к
минимуму  воздействие  карантина  и  уменьшить  потери  медицинских  работников,
психиатрические консультации могут проводиться как по видеосвязи, так и лично.

Помимо риска нарушения моделей поведения в рамках хрупкой системы, врачи также
должны учитывать социальные и психологические последствия заражения потенциально
смертельным заболеванием, которое приобрело масштабы эпидемии. Тревожность может
усугубляться  последствиями  карантина,  который  сам  по  себе  может  быть  связан  с
травматическими  расстройствами,  стрессом,  гневом  и  перепадами  настроения  [11].
Психиатрам следует работать совместно с более широким кругом специалистов, чтобы
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обеспечить  инфицированным  и  помещенным  в  карантин  пациентам  доступ  к
необходимому тестированию и лечению психических отклонений.

Пандемии/эпидемии  могут  вызывать  коллективный  страх  и  вынужденные  изменения
образа жизни всех пациентов,  а не только тех, кто непосредственно был инфицирован.
Многие  из  наших  пациентов,  у  которых  не  было  зафиксировано  наличие  болезни,
переживают психологические трудности, связанные с риском заражения. Наши пациенты,
имеющие  основное  заболевание  и  находящиеся  в  консультативно-междисциплинарном
учреждении,  могут  испытывать  наибольший  страх  из-за  потенциально  более  высокого
риска  смертности.  Многие  пациенты,  которые  находятся  в  консультативно-
междисциплинарных  учреждениях,  в  том  числе  пациенты  с  сопутствующими
психическими/соматическими  заболеваниями,  пожилые  пациенты  и  пациенты  с
серьезными психическими заболеваниями, особенно уязвимы при ограничении доступа к
медицинской  помощи,  который  может  произойти  во  время  пандемии.  Психиатры,
ведущие прием в учреждениях различного типа, должны быть в курсе ситуации и делать
все  возможное,  чтобы  смягчить  последствия  ограниченной  доступности  медицинской
помощи для пациентов, находящихся в группе риска, и принять превентивные меры для
ограничения распространения инфекции [13].

2.2. Защита

Исторически  сложилось  так,  что  эпидемии  приводили  к  осуждению  и  стигматизации
групп  населения,  на  которые  возложена  ответственность  [7].  Смягчение  отношения  к
пациентам и распространение подходящей, научно обоснованной информации являются
средствами  предотвращения  негативных  последствий  для  пациентов,  которые
сталкиваются со страхом и/или стигматизацией по отношению к ним.

Кроме того, пациенты с сопутствующими психическими и соматическими заболеваниями
могут быть наиболее уязвимы к социальным и биологическим последствиям пандемии.
Многие  из  этих  пациентов  являются  бездомными  и  живут  в  помещениях,
способствующих  быстрому  распространению  болезни  [15].  Другие  могут  быть  не  в
состоянии  соблюдать  «социальную  дистанцию»  из-за  зависимости  от  внешних  лиц,
которые оказывают помощь, и/или из-за нахождения в специализированных учреждениях.
Понимание потребностей наших наиболее уязвимых пациентов и помощь в безопасном
обеспечении  этих  потребностей  должны  быть  ключевым  элементом  нашей  работы  во
время пандемии.

В  социальных  сетях  быстро  распространяется  ложная  информация,  и  наблюдается
глобальный  дефицит  финансирования  для  коммуникации  в  области  общественного
здравоохранения  [14].  Распространение  правильной  информации  внутри  наших
профессиональных сообществ и среди своего окружения имеет первостепенное значение.

2.3. Обучение

Для  большинства  врачей  может  быть  неочевидным,  что  инфекционное  заболевание,
которое  не  поражает  мозг  и  нервную  систему  в  первую  очередь,  может  иметь
психиатрические  последствия.  Ранние  исследования  возникающих  патогенов  могут  не
рассматривать острые и долгосрочные психические последствия заболевания. Выявление
и понимание нейропсихиатрических проявлений новых патогенов играет важную роль для
консультирующих  психиатров,  многие  из  которых  могут  распознать  едва  заметные
симптомы или паттерны,  упущенные из виду врачами непсихиатрического профиля.  С
этой  целью  следует  создать  оперативные  способы  сбора  данных  о  консультировании



пациентов,  зараженных  ранее  неизвестными инфекциями,  и  обеспечить  общий  доступ
учреждениям для быстрого выявления паттернов и дополнения имеющихся данных.

Предшествующие  эпидемии,  такие  как  ВИЧ,  ТОРС  и  Эбола,  были  связаны  с
долгосрочными психологическими осложнениями среди семей и пациентов, переживших
заболевание  [12,17].  Такие  осложнения  часто  сочетают  несколько  факторов  и  могут
включать в себя биологические последствия инфекции, психологические травмы и скорбь,
социальную  стигматизацию  и  изоляцию.  Изучение  уязвимости  пациентов  и  лиц,
ухаживающих  за  ними  после  заражения,  а  также  разработка  научно  обоснованных
подходов к диагностике и лечению – это  задача психиатров.

2.4. Поддержка персонала

Сведения, полученные от медицинских работников, осуществлявших уход за пациентами
в начале эпидемий ВИЧ, ТОРС, Эбола и других показывают, что работа на передовой во
время  распространения  пандемии/эпидемии  имеет  значительные  психиатрические
последствия,  включая  эмоциональное  выгорание,  тревогу  и  посттравматическое
стрессовое расстройство [12,18]. Этиология этих расстройств включает в себя несколько
факторов, в том числе страх заражения себя или членов семьи, страх собственной смерти
или  смерти  близких,  чувство  отсутствия  контроля,  чувство  неспособности  помочь
пациентам  в  случае  ограниченности  ресурсов,  моральную  травму  при  распределении
пациентов, недоверие к принятым мерам и социальную стигматизацию из-за возможного
заражения.

Вместе с тем было отмечено, что врачи зачастую неохотно участвуют в консультациях,
определяемых  как  «мероприятия  в  области  психического  здоровья».  Интервью  с
медицинским  персоналом  показало,  что  беспокойство  по  поводу  заражения  семьи  и
трудности  в  работе  пациентами,  не  идущими  на  контакт,  представляют  наибольшую
сложность. Для снижения тревожности группы по охране психического здоровья создали
помещения, в которых сотрудники могли бы находиться отдельно от семьи. Они также
помогали  сотрудникам  в  составлении  сообщений  для  семьи,  чтобы  снизить  их
беспокойство.  Был создан  тренинг  для  работы с пациентами,  не  идущими на контакт.
Другие мероприятия включали в себя присутствие специалистов в области психического
здоровья в помещениях для персонала и проведение консультаций по мере необходимости
[19].

Опыт  предыдущих  эпидемий  и  принятые  меры  в  Ухане  свидетельствуют  о  том,  что
психиатры  могут  вызвать  чувство  профессионального  доверия,  выражая  искреннюю
поддержку и положительно влияя  на  психическое  состояние  наших коллег  [20].  Такая
работа  зависит  от  возможности  и  готовности  выйти  за  рамки  привычного  лечения,
неформально  общаться  с  врачами,  работающими  на  передовой,  а  также  работать  вне
традиционной парадигмы лечения психологических состояний для решения социальных и
связанных со здоровьем проблем, таких как жилье и риск для членов семьи.

2.5. Поддержка системы здравоохранения

Хотя  консультативно-междисциплинарная  психиатрия  в  значительной  степени
сосредоточена на индивидуальных биологических и психологических особенностях и на
межличностном  взаимодействии  в  рамках  системы  оказания  медицинской  помощи,
контекст  пандемии/  эпидемии  требует  распространения  наших  навыков  и  на  более
широкие социальные системы.



В  Ухане  учреждения,  специализирующиеся  на  лечении  психических  отклонений,
участвовали в создании и распространении общедоступных информационных материалов
о  COVID-19. Эти материалы включали в себя просвещение по вопросам психического
здоровья  во  время  пандемии  COVID-19  и  распространялись  среди  широкой
общественности  вместе  с  материалами по профилактике  и  контролю заболевания  [21].
Кроме  того,  китайской  общественности  была  предоставлена  возможность  бесплатных
онлайн-консультаций  в  31  провинции  [21].  Учитывая  опыт  специалистов  в  области
консультативно-междисциплинарной психиатрии в вопросах, связанных с тревожностью
и  коммуникацией  по  вопросам  здоровья,  существует  важная  роль  в  разработке  таких
общесоциальных мероприятий.

С другой стороны, стандарты медицинского права могут меняться во время эпидемий.
Такие изменения могут оказывать особое воздействие на пациентов с сопутствующими
психическими  заболеваниями  [22].  Специалисты  в  области  консультативно-
междисциплинарной психиатрии должны внести свой вклад в анализ сложных этических
проблем, особенно если они касаются психиатрических проблем, например нахождения
на карантине пациентов, не желающих соблюдать карантин, чьи суждения нарушены из-за
психического заболевания.

3.  Проблемы  оказания консультативно-междисциплинарной  психиатрической
помощи в условиях COVID-19

Пандемия  COVID-19  представляет  собой  серьезную  проблему  для  нашей  системы
здравоохранения  и  нашего  общества.  Психиатрия,  в  особенности  консультативно-
междисциплинарная  психиатрия,  может  иметь  важную  роль  в  урегулировании
трудностей,  связанных  с  COVID-19  и  будущими  инфекционными  заболеваниями,  при
условии,  что  препятствия  на  пути  нашей  эффективной  работы  могут  быть  успешно
устранены. Ниже мы расскажем о некоторых проблемах, которые наша команда выявила в
больнице,  пострадавшей  от  распространения  COVID-19,  и  кратко  обсудим  стратегии
смягчения последствий, которые мы внедряем.

3.1. Распространение

Число врачей в больнице, которые оказывают помощь в области психического здоровья, в
частности,  в  области  консультативно-междисциплинарной  психиатрии,  может  быть
совсем  небольшим.  Распространение  заболевания  может  привести  к  тому,  что  весь
коллектив  будет  помещен  в  карантин,   что  вызовет  отсутствие  помощи  в  области
психического здоровья.

На  индивидуальном  уровне  мы  рекомендуем  обеспечить  всем  сотрудникам  доступ  к
соответствующим средствам индивидуальной защиты (СИЗ) и провести обучение по их
использованию  [23].  Мы  также  предлагаем  использовать  новые  технологии  и  модели
оказания медицинской помощи для ограничения индивидуального риска заражения при
консультировании  пациентов,  у  которых  возможно  наличие  заболевания.  Например,  в
этих целях используются телефонные или видео консультации [3]. Новые медицинские
видеоплатформы  предлагают  относительно  простые  в  использовании  интерфейсы  с
быстрым подключением, которые позволяют проводить удаленную консультацию, видя
при  этом  лицо  собеседника.  Учитывая  дефицит  СИЗ  на  национальном  уровне,
использование  видеоконсультаций  также  приносит  определенную  пользу.  Персонал,
работающий  с  инфицированными пациентами,  в  том  числе  медсестры  и  врачи,  могут
помочь пациентам организовать видеоконференции с психиатром.



В  тех  случаях,  когда  подключение  к  интернету  может  помешать  проведению
видеоконсультаций,  разрабатываются  и  другие  новые  методы.  В  Ухане  учреждения  в
области  психического  здоровья  использовали  письменную  форму  психиатрической
консультации  под  названием  "структурированная  письменная  терапия",  которая
предусматривала обмен структурированными письменными сообщениями между врачом
и  пациентом,  проходящим  лечение  из-за  инфицирования  COVID-19.  Хотя  данные  о
результатах этого метода пока отсутствуют, авторы предполагают, что это может стать
возможностью  для  наблюдения  большего  числа  пациентов  и  в  то  же  время  поможет
снизить вероятность заражения специалистов в области психического здоровья [24].

На уровне здравоохранения мы рекомендуем ограничить проведение всех очных встреч и
перейти  на  дистанционный формат  совещаний.  Наконец,  мы предлагаем  распределить
персонал  так,  чтобы  некоторые  сотрудники  находились  «в  резерве»,  осуществляя
телефонную  поддержку,  контроль  и  другую  работу  из  дома,  в  то  время  как  другие
сотрудники находятся в больнице. Наконец, рассмотрите возможность ограничения числа
врачей, проводящих консультации для пациентов, инфицированных COVID-19, и снизьте
его до небольшого числа добровольцев, у которых имеется низкий риск распространения
инфекции, чтобы предотвратить распространение на весь коллектив [23].

3.2 Моральные аспекты

Психиатры  и  специалисты  в  области  психического  здоровья  не  застрахованы  от
деморализации, эмоционального выгорания и страха, связанных с работой на передовой
во время опасной эпидемии. Мы рекомендуем ежедневно обновлять сообщения, включая
открытое обсуждение проблем заражения членов семьи, протоколов мероприятий после
прихода  домой  и  обеззараживания  поверхностей  и  так  далее.  Мы  также  предлагаем
провести общесистемный мониторинг поставок СИЗ с учетом потенциального дефицита
[3]. 

3.3 Значимость

Обеспечение  того,  чтобы наши медицинские  сотрудники понимали роль  психиатрии в
контексте мер реагирования на эпидемии, является особой задачей, учитывая, что сама эта
область медицины только начинает понимать и определять эту роль. COVID-19 и другие
возникающие  пандемии/эпидемии  инфекционных  заболеваний  являются  жестокой
реальностью  нашего  все  более  связанного  мира.  Такие  события  требуют  адаптации  и
реагирования со стороны всей нашей системы здравоохранения. Психиатры, и особенно
специалисты,  работающие  на  стыке  медицины  и  психического  здоровья,  столкнутся  с
беспрецедентными  препятствиями  будучи  медицинскими  сотрудниками  в  области
психического здоровья, трудящимися на передовой. Консультативно-междисциплинарной
психиатрии  в  периоды  эпидемий  потребуются  новые  креативные  модели  защиты
пациентов и оказания медицинской помощи, более активная вовлеченность в работу по
поддержке  персонала  и  социальному  просвещению,  а  также  управление  ранее
непредвиденными  рисками.  Но  работая  как  сообщество  врачей  и  исследователей,  мы
можем стремиться к обеспечению потребностей на индивидуальном, институциональном
и социальном уровнях. Эти проблемы также несут с собой возможности: возможности для
развития этой области, возможности для продвижения научных исследований в области
психического  здоровья  в  новых  направлениях  и,  самое  главное,  возможности  для
поддержки наших пациентов и общества в тот момент, когда это наиболее необходимо.


