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Абстракт
Ожидается,  что  пандемия  COVID-19  будет  продолжать  широко
распространяться  по  всему  миру  в  течение  всего  2020  года.  Чтобы
смягчить  разрушительное  воздействие  COVID-19,  были  широко
внедрены социальные дистанцирования и ограничения посетителей в
медицинских  учреждениях.  Такая  политика  и  практика,  наряду  с
непосредственным  воздействием  распространения  COVID-19,
осложняют проблемы горя, которые имеют отношение к медицинским
работникам. Мы описываем связь пандемии  COVID-19 с опережающим
горем,  бесправным  горем  и  сложным  горем  для  отдельных  людей,
семей и их кормильцев. Кроме того, мы предлагаем обсуждение борьбы
с  этим  горем  посредством  коммуникации,  заблаговременного
планирования  ухода  и  практики  Самопомощи.  Мы  предоставляем
ресурсы  для  поставщиков  медицинских  услуг,  а  также  призываем
поставщиков  паллиативной  помощи  рассмотреть  свою  собственную
роль  в  качестве  ресурса  для  других  специальностей  во  время  этой
чрезвычайной ситуации в области общественного  здравоохранения.  J
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Вступление
Пандемия  COVID-19  разрушила  привычные  переживания  горя,  и
необходимы модификации подходов к поддержке горя. Неосложненное
горе  включает  в  себя  множество  реакций  -  эмоциональных,
когнитивных, физических и поведенческих, которые являются общими
реакциями  после  потери.  В  настоящее  время  мы  все  ежедневно
подвержены  многочисленным  потерям  -  потере  финансовой
безопасности,  потере  социальных/физических  связей  и  потере
автономии для свободного передвижения по миру. Многие люди также
испытывают  потерю  физического/психического  здоровья,  а  также
общей безопасности и автономии. Другие изолированы в учреждениях,
где из-за директив об ограничении физического контакта семьям не
разрешается посещать их. Для многих госпитализированных пациентов
посещение ограничено или запрещено, независимо от диагноза COVID-
19. Для людей, переживших тяжелую утрату, похороны откладываются
или  проводятся  дистанционно,  часто  без  присутствия  семьи  или
возможности теплого объятия со стороны близких. Каналы социальных
сетей  полны разрушительных  историй  -  семьи  лишены возможности
попрощаться  перед  смертью,  или  близкие  прощаются  по
телефону/видео,  неуверенные,  является  ли  каждое  сообщение
последним. Клиницисты изолируют себя от своих собственных семей на
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неопределенный  срок  из-за  беспокойства  о  возможном
распространении  инфекции.  Люди  в  срочном  порядке  обновляют
предварительные  директивы  и  завещания,  принимают  сложные
решения  по  вентиляции и  реанимации,  а  также  рассматривают,  кто
будет  заботиться  об  их  детях,  если  они  умрут.  Горе  по  своей  сути
является нормальной частью этого мириада переживаний в отношении
КОВИД-19.  Здесь  мы  предлагаем  обсуждение,  чтобы  помочь
поставщикам паллиативной помощи рассмотреть важные аспекты горя,
связанные  с  пандемией,  как  ключевые  практики  заблаговременного
планирования ухода, качественной коммуникации и самопомощи могут
помочь  поставщикам  смягчить  это  горе,  а  также  необходимую роль
паллиативной помощи в качестве ресурса для других специальностей в
условиях этой пандемии.
Горе в контексте
Сложные  и  быстрые  изменения,  происходящие  в  результате
воздействия  COVID-19, лучше всего понимаются через призму скорби
(см. таблицу 1). Традиционно опережающее горе - это обычный траур,
который  возникает  у  пациента  /  семьи,  когда  ожидается  смерть.  С
учетом  того,  что  число  смертей  COVID-19  в  настоящее  время
удваивается  в  течение  нескольких  дней,  медицинский  персонал
ожидает, что смерть будет происходить беспрецедентными темпами.
Просматривая  карты  глобального  распространения,  отдельные  люди
могут  предвидеть  приближение  вируса,  усиливая  его  страдания.
Переживания смерти становятся более личностными, поскольку COVID-
19  воздействует  на  сообщества  в  целом.  Предвосхищающее  горе
является результатом неуверенности, а также попытки осмыслить то,
что грядет. В ответ на эти прогнозируемые цифры больницы готовятся
и  планируют  увеличить  число  пациентов  с  потенциальными
ограничениями  в  необходимом  оборудовании,  таком  как  средства
индивидуальной защиты, аппараты искусственной вентиляции легких и
койки отделения интенсивной терапии. У пациентов и членов их семей
могут возникать тревожные чувства, связанные с незнанием того, как
болезнь  будет  прогрессировать  или  как  на  них  повлияет  изменение
политики  больниц  и  учреждений.  Эти  переживания,  которые
происходят  перед  смертью,  оказывают  длительное  влияние  на
переживания горя близких и их кормильцев.

В  ответ  на  распространение  пандемии  COVID-19  общины  начали
выполнять  крупномасштабные  приказы  "остаться  дома",  которые  во
многих  случаях  санкционируются  местными  или  государственными
лидерами.  Больницы  и  другие  учреждения  ограничивают  или
запрещают физическое присутствие посетителей. По мере наступления
смерти физические, психические и социальные последствия изоляции и
социальной  дистанцированности  могут  влиять  на  потенциал
осложненного  горя  (ОГ).  Хотя клиницисты не должны предполагать,
что  все  пациенты или  члены их  семей испытывают ХГ  в  настоящее
время  в  разгар  пандемии  COVID-19,  важно  понимать,  как  текущие



обстоятельства могут подготовить почву для возникновения ОГ после
смерти.  ОГ  может  представлять  собой  такие  симптомы,  как
повторяющиеся  навязчивые  мысли  о  человеке,  который  умер,
озабоченность  печалью,  включая  размышления,  чрезмерную  горечь,
отчуждение  от  предыдущих  социальных  отношений,  трудность
принятия  смерти  и  воспринимаемую  бесцельность  жизни.  При
обычных  /  предшествующих  COVID-19  обстоятельствах  члены  семей
пациентов, умерших в больнице или отделении интенсивной терапии,
подвергались  более  высокому  риску  длительного  горя.  В  одном
национальном  исследовании  неспособность  умирающего  пациента
сказать’ прощай " семье перед смертью была значительно связана с ОГ.
Другие  исследования  показывают,  что  тяжелые  симптомы
предсмертного  горя,  более  низкие  уровни  социальной  поддержки,
недостаточная подготовка к смерти и чувство вины предсказывают ОГ
и постсмертную депрессию -  все это важные факторы, влияющие на
смерть в контексте пандемии COVID-19.

Тип и  объем потерь,  которые испытывает человек,  также влияет на
процесс  тяжелой  утраты  и  вероятность  ее  наступления  для  ОГ.
Благодаря  COVID-19  нередко  семьи  и  общины  сталкиваются  с
многочисленными  потерями,  учитывая  методы,  с  помощью  которых
распространяется эта болезнь. В одном исследовании среди пациентов
домашнего хосписа почти половина испытывала высокую тревожность
и  /  или  депрессию  в  течение  последней  недели  жизни.  Однако
управление  симптомами  и  качество  медицинской  помощи  в  конце
жизни обычно лучше в хосписе по сравнению с больничными смертями,
что позволяет предположить, что тревога и депрессия могут быть еще
выше в конце жизни в больницах. Это кажется особенно вероятным в
дополнительном контексте, что смерть в течение этого времени может
быть  осложнена  этическими  решениями  в  сортировке  ресурсов,
быстрыми переходами  между  «больными»  и  «умирающими»  у  ранее
здоровых пациентов  и  ограничениями у  посетителей,  которые могут
физически присутствовать у постели больного. Хотя исследования пока
не  могут  сообщить  о  психологической  обработке  в  конце  жизни  во
время  социальной  изоляции  пандемии  COVID-19,  можно  разумно
экстраполировать, что многие имеют дело с более высокими уровнями
тревоги/депрессии  в  это  неопределенное  время.  Они,  вероятно,
негативно  влияют  на  качество  умирающего  опыта,  который
предсказывает переживания ОГ.

Люди могут также чувствовать, что они испытывают бесправное горе,
когда  горе  не  оплакивается  публично  или  не  санкционируется
обществом  в  целом.  Например,  когда  человек  не  соблюдает
социальные или обязательные «правила» ограничения воздействия и
заражается  или  распространяет  болезнь  на  других,  чувство  вины,
гнева и печали,  среди прочего,  вплетено в  его переживание потери
здоровья. Этот опыт усиливается по мере того, как язык, используемый



в обществе и средствах массовой информации, создает эмоциональную
дистанцию  между  теми,  кто  будет  сокращаться  и/или  умирать  от
инфекции COVID-19. Пациенты могут испытывать сильное чувство вины
и самобичевания, поскольку некоторые считают, что только пожилые
люди и люди с ослабленным иммунитетом подвержены риску инфекции
или тяжелых исходов. Люди, пережившие утрату, могут столкнуться с
тем фактом, что человек, которого они потеряли, был намного больше,
чем  просто  статистика,  и  им  трудно  вписать  свое  горе  в  эти
социальные  сообщения.  Бесправное  горе  может  также  возникнуть,
когда семьи не могут скорбеть в традиционной практике похоронных
служб или не могут присутствовать на похоронах любимого человека.
Многие похоронные и похоронные службы прекратили свои услуги во
время пандемии или значительно ограничили число участников наряду
с  другими  ограничениями,  сводя  к  минимуму  возможности  семей
оплакивать потерю любимого человека.

Хотя  большая  часть  описанного  ранее  горя  сосредоточена  на
страданиях пациентов и их семей, необходимо также учитывать опыт
тех,  кто  оказывает  помощь.  Во  время  кризисов  многие  поставщики
услуг  полагаются  на  стратегии  избегания  или  разделения  для
продолжения  лечения  пациентов,  что  может  привести  к
неразрешенному горю. Обычно люди, помогающие в ответных усилиях,
испытывают вторичный травматический стресс,  стрессовую реакцию,
которая  может  возникнуть  в  результате  знания  или  помощи
человеку/людям,  переживающему(им)  травму.  Симптомы  включают
чрезмерное  беспокойство  и  страх,  постоянное  чувство
‘настороженности’,  повторяющиеся  мысли  и  физические  признаки
стресса. В дополнительном контексте оспаривания этических решений
и  последствий  новых  политических  решений  моральные  страдания
могут  быть  еще  одним  общим  опытом  для  поставщиков  услуг.
Моральное страдание - это "физическое или эмоциональное страдание,
которое испытывается, когда ограничения (внутренние или внешние)
мешают человеку следовать тому образу действий, который он считает
правильным".  Моральный  дистресс  является  важной  проблемой,
стоящей  перед  поставщиками  неотложной  помощи,  и  связан  с
эмоциональным  выгоранием,  когда  поставщики  испытывают
эмоциональное  истощение  и  деперсонализацию  или  даже
дегуманизацию  пациентов  и  семей,  находящихся  на  их  попечении.
Личные проблемы вне работы, такие как решение изолировать себя от
личных  систем поддержки,  чтобы ограничить  риск  воздействия,  или
чувство  вины  для  тех,  кто  находится  в  карантине  из-за  открытого
воздействия  или  их  собственного  диагноза,  могут  вызвать
дополнительное горе для поставщиков услуг.

Рекомендуемые практики, чтобы смягчить горе
Поскольку COVID-19 способствует все более сложным обстоятельствам
и потенциалу усиления горя, клиницисты здравоохранения нуждаются



в  инструментах  и  ресурсах  для  смягчения  этого  горя  для
пациентов/семей и для того,  чтобы справиться с горем и обработать
его  для  себя.  Качественная  коммуникация,  заблаговременное
планирование ухода (ЗПУ) и самообслуживание поставщика - вот три
рекомендуемые  практики,  которые  могут  помочь  сейчас  в  решении
этой  измененной  ситуации  горя.  В  таблице  2  представлены
соответствующие  ресурсы  по  всем  этим  рекомендуемым  видам
практики.

В условиях, когда меньшему количеству (или вообще никому) из членов
семьи разрешены посещения, клиницисты должны быть открыты для
честных  разговоров,  исследуя  способы  предложить  связь.  Помощь  в
подготовке к вероятной смерти является важнейшей частью работы по
предвосхищению скорби, особенно потому, что отсутствие готовности
связано  с  постсмертным  ОГ.  Предвосхищение  скорби,  работая  с
семьями,  является  важнейшим  компонентом  эффективного  ЗПУ,
поскольку  участие  в  ЗПУ  может  улучшить  результаты  для  семей  в
период  тяжелой  утраты.  Управление,  основанное  на  коммуникации,
включая  распознавание,  реагирование  и  подтверждение
эмоциональных реакций,  является одной из ключевых стратегий для
решения  проблемы  опережающего  горя  среди  тяжелобольных
пациентов и их семей.  Пациенты и семьи,  которым предоставляются
возможности  для  когнитивного  и  эмоционального  принятия  смерти,
демонстрируют  лучшие  результаты  в  качестве  жизни  для  членов
семьи, потерявших близких через шесть месяцев после потери.

Кроме того,  решения о  завершении жизни по  своей  сути влияют на
переживание  горя  для  всех  вовлеченных,  и  критические  решения
принимаются  ежедневно  для  людей,  сталкивающихся  с  диагнозом
инфекции COVID-19. Клиницисты должны быть готовы непосредственно
подойти к этим трудным и неопределенным разговорам и не должны
уклоняться от обсуждения эмоций, горя и общего состояния пациента и
семьи  во  время  разговоров  с  ЗПУ.  В  идеале,  беседы с  ЗПУ  должны
происходить  на  ранней  стадии  с  целью  избежать
нежелательных/ненужных  госпитализаций  и  интенсивного  лечения.
Однако  быстрое  клиническое  снижение  средней  /  тяжелой  степени
инфекции  COVID-19  представляет  собой  беспрецедентную
актуальность при обсуждении целей оказания медицинской помощи,
особенно с пожилыми пациентами с хроническими заболеваниями.

ЗПУ с пациентами с ожидаемой продолжительности жизни в течение
недель  /  дней  должен  также  включать  обсуждение  желаемых
духовных  практик  и  похорон  /  поминок.  Для  лиц,  осуществляющих
уход,  непредсказуемая  траектория  болезни,  практическая  и
эмоциональная  готовность  к  смерти,  а  также  преодоление  страха
перед неизвестными факторами и будущим без помощи реципиента -
все это способствует возникновению напряженности между настоящим



и  неопределенным  будущим.  Важное  значение  имеет  подключение
пациентов/семей к ресурсам, помогающим им учитывать потребности в
планировании после смерти и оказывать дополнительную поддержку
скорби.  Будучи  вынужденными  отказаться  от  традиционных
похоронных  услуг  во  время  вспышки  COVID-19,  многие  из  них
обращаются  онлайн  к  альтернативам  на  основе  телекоммуникаций,
которые могут быть эффективным средством расширения услуг. Кроме
того, многие лицензионные советы временно сняли ограничения на то,
как  лицензированные  специалисты  могут  облегчить  доступ  к
телемедицине и дистанционному обслуживанию.

Клиницисты здравоохранения часто обучаются откладывать в сторону
свои собственные чувства и эмоции, чтобы поставить на первое место
благополучие пациента и заботу о нем. Во время кризиса этот фокус
может  быть  усилен,  и  концепция  заботы  о  себе  может  показаться
нелогичной.  Однако  работа  с  личными  мыслями  и  эмоциями,
возникающими  во  время  ухода,  имеет  важное  значение  для
обеспечения  постоянного  этического  ухода  за  пациентами  и  их
семьями.  Это  самосознание,  или  способность  заботиться  о
потребностях  пациента,  общей  рабочей  среде  и  собственном
субъективном опыте, может повысить роль самопомощи в преодолении
накопленного  стресса  и  горя  у  поставщиков  медицинских  услуг.  На
самом деле, личностное осознание, наряду с внутренним и социальным
самообслуживанием,  положительно  связано  со  способностью
медицинского  работника  справляться  со  смертью  в  своей
профессиональной среде. Самопомощь имеет первостепенное значение
для  минимизации  потенциальных  долгосрочных  последствий,  с  тем,
чтобы поставщики медицинских услуг могли продолжать ухаживать за
пациентами  во  время  этой  беспрецедентной  нагрузки  на  систему
здравоохранения.  Некоторые  стратегии  самопомощи,  помогающие
людям  справиться  со  стрессом  во  время  события,  включают
следующее: возможность делать перерывы и отключаться от события
бедствия,  чувствовать  себя  подготовленным  и  информированным  в
облегчении своей роли реагирования, быть осведомленным о местных
ресурсах  и  услугах,  к  которым  следует  направлять  пациентов  для
получения дополнительной помощи в восстановлении, а также иметь
адекватный  надзор  и  поддержку  со  стороны  сверстников  при
облегчении реагирования (см. таблицу 2).

Вывод
Горе  является  постоянным  и  важным  фактором  пандемии  COVID-19,
которая  затрагивает  пациентов,  семьи  и  медицинских  работников.
Некоторые  процессы  скорби  являются  новыми,  связанными  с
социальной  дистанцированностью  /  изоляцией,
неопределенностью/саморазрушением,  связанными  с  инфекцией,  и
неспособностью осуществить обычные похороны. Другие, как правило,
переживаются ближе к концу жизни, но происходят в беспрецедентных



масштабах,  которые  потенциально  могут  иметь  разрушительные
индивидуальные/социальные  последствия  в  краткосрочной  и
долгосрочной  перспективе.  Основываясь  на  своей  профессиональной
подготовке  и  опыте  работы  с  пациентами  ближе  к  концу  жизни,
поставщики паллиативной помощи прекрасно подходят для того, чтобы
служить  ресурсом  для  своих  коллег  по  другим  специальностям.
Понимание  сложностей  этого  горя,  в  дополнение  к  доступу  и
совместному  использованию ресурсов  для  улучшения  коммуникации,
телемедицины,  ЗПУ  и  самопомощи,  является  важным  компонентом
поддержки пациентов, семей, коллег и нас самих.

Раскрытие информации и выражение признательности
Никаких конкурирующих финансовых интересов не существует. Здесь
нет никакого конфликта интересов, о котором можно было бы заявить.
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