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В соответствии с политическим обзором ООН по COVID-19 и психическому здоровью в
условиях пандемии COVID-19 необходимо срочно увеличить объем инвестиций в услуги
по  охране  психического  здоровья,  чтобы  предотвратить  риски  массового  ухудшения
психического здоровья в ближайшие месяцы.

 «Чрезвычайно важно учитывать влияние пандемии на психическое здоровье людей», -
сказал д-р Тедрос Адханом Гебрейесус,  Генеральный директор Всемирной организации
здравоохранения. «Социальная изоляция, страх перед инфекцией и потеря членов семьи
усугубляются страданиями, вызванными потерей доходов и часто занятостью».

Нарастание тревоги и депрессии

Отчеты  уже  указывают  на  нарастание  симптомов  депрессии  и  тревоги  в  ряде  стран.
Исследование,  проведенное  в  Эфиопии  в  апреле  2020  года,  показало  трехкратное
увеличение  распространенности  симптомов  депрессии  по  сравнению  с  оценками,
полученными из Эфиопии до эпидемии.

Определенные  группы  населения  подвержены  большему  риску  развития  психических
расстройств,  обусловленных  COVID-19.  Особенно  уязвимы  медицинские  работники
передовой, сталкивающиеся с большой нагрузкой, принятием жизненно важных решений
и риском заражения. Во время пандемии в Китае работники здравоохранения сообщали о
высоких показателях депрессии (50%), тревоги (45%) и бессонницы (34%), а в Канаде 47%
работников здравоохранения сообщили о необходимости психологической поддержки.

Дети и подростки также входят в группу риска. Родители в Италии и Испании сообщили,
что  у  их  детей  были  проблемы  с  концентрацией  внимания,  проявлялись
раздражительность,  беспокойство  и  нервозность.  Домашняя  самоизоляция  сопряжена  с
повышенным риском бытового насилия  или жестокого  обращения  с  детьми.  Особенно
уязвимы дети с ограниченными возможностями и дети, живущие и работающие на улице.

Другими группами, подверженными повышенному риску, являются женщины, особенно
те, кто занимается домашним обучением, работает на дому и выполняет работу по дому, а
также   пожилые  люди  и  люди  с  уже  существующими  психическими  расстройствами.
Согласно исследованию,  проведенному в Великобритании,  32% молодых людей,  ранее
имевших психические нарушения, подтвердили, что их состояние заметно ухудшилось во
время пандемии. 

Увеличение  потребления  алкоголя  является  еще  одной  проблемой,  вызывающей
обеспокоенность  специалистов  по  психическому  здоровью.  Согласно  статистическим
данным  из  Канады  во  время  пандемии  20%  населения  в  возрасте  от  15  до  49  лет
увеличили количество потребляемого  алкоголя.

Перебои в работе служб по охране психического здоровья

Увеличение  числа  людей,  нуждающихся  в  психиатрической  или  психосоциальной
поддержке, связано с перебоями в работе служб по охране физического и психического
здоровья во многих странах. Помимо перепрофилирования психиатрических учреждений
в учреждения по уходу за пациентами с  COVID-19, многие работники психиатрической
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службы подверглись  инфицированию и прекратили личный прием.  Во многих странах
общественные службы, такие как группы самопомощи при алкогольной и наркотической
зависимости, не могли проводить встречи в течение нескольких месяцев.

«Сейчас  стало  кристально  ясно,  что  психическое  здоровье  должно  рассматриваться  в
качестве  основного  элемента  нашего  реагирования  и  восстановления  после  пандемии
COVID-19», - сказал д-р Тедрос Адханом Гебрейесус. «Это коллективная ответственность
правительств  и  гражданского  общества  при  поддержке  всей  системы  Организации
Объединенных Наций.

Неспособность серьезно относиться к эмоциональному благополучию людей приведет к
долгосрочным социальным и экономическим последствиям для общества ».

Поиск способов предоставления услуг

Очень  важно,  чтобы  у  людей,  имеющих  психические  расстройства,  был  постоянный
доступ  к  лечению.  Изменения  в  подходах  к  оказанию  психиатрической  помощи  и
психосоциальной  поддержки  достаточно  успешны  в  ряде  стран.  В  Мадриде,  при
выделении более 60% коек психиатрической помощи для ухода за пациентами с COVID-
19, там, где это было возможно, людей с тяжелыми заболеваниями переводили в частные
клиники для обеспечения непрерывности лечения. Местные власти признали экстренную
психиатрию важнейшей услугой, позволяющей работникам службы охраны психического
здоровья продолжать оказывать помощь амбулаторно по телефону. Выезды на дом были
организованы  для  наиболее  серьезных  случаев.  Команды  из  Египта,  Кении,  Непала,
Малайзии и Новой Зеландии сообщили о выделении дополнительных горячих линий для
охраны психического здоровья для охвата всех нуждающихся.

Необходимо  продолжать  поддерживать  общественные  инициативы,  направленные  на
укрепление  социальной  сплоченности,  борьбу  с  одиночеством,  особенно  для  наиболее
уязвимых категорий,  таких  как  пожилые  люди.  Такая  поддержка  должна  исходить  от
правительства,  местных  органов  власти,  частного  сектора  и  представителей
общественности  посредством предоставления продовольственных посылок, регулярных
телефонных разговоров с  одинокими людьми и организацией  онлайн-мероприятий для
интеллектуального и когнитивного стимулирования.

Возможность стать лучше

Расширение  и  реорганизация  служб  охраны  психического  здоровья,  необходимых  в
настоящее  время  в  мировом  масштабе,  -  это  возможность  создать  систему  охраны
психического  здоровья,  которая  подходит  для  будущего»,  -  говорит  Девора  Кестель,
директор Департамента по психическому здоровью и злоупотреблению психоактивными
веществами ВОЗ. «Это означает разработку и финансирование национальных планов по
переходу помощи из  учреждений в общественные услуги,  включение психиатрических
заболеваний  в  пакеты  медицинского  страхования  и  наращивание  потенциала
человеческих  ресурсов  для  оказания  качественной  психиатрической  и  социальной
помощи в обществе».


