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Психическое здоровье медицинских работников  
и вмешательства для его сохранения  

в период пандемии COVID-19
Бачило е.В.   к .м .н ., директор 

АНО ДПО «Научно-образовательный центр психотерапии и клинической психологии»
Москва, Россия

Представлен обзор данных о психическом здоровье медицинских работников, оказывающих помощь пациентам с COVID-19 . 
Представлены основные факторы риска развития негативных психологических реакций и симптомов психических 
расстройств . Медицинские работники в значительной степени подвержены проблемам с психическим здоровьем: 36% 
медицинских работников имели подпороговые проблемы с психическим здоровьем, 34,4% имели легкие расстройства, 22,4% 
имели умеренные расстройства, 6,2% имели серьезные расстройства . Кроме того, в статье рассматриваются направления 
вмешательств по поддержанию психического здоровья медицинских работников . Существует необходимость в быстрой 
разработке и внедрении руководящих принципов и алгоритмов для оказания психиатрической помощи медицинским 
работникам в зависимости от их потребностей . Необходимо интегрировать предоставление такой помощи в повседневную 
работу клиники . 
Ключевые слова: психическое здоровье, депрессия, тревога, пандемия, COVID-19, коронавирус, вмешательства .
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Mental health of medical workers and intervention for its conservation  
during the COVID-19 pandemic period
Bachilo E.V.

Educational and Research Center of Psychotherapy and Clinical Psychology
Moscow, Russia

The article provides an overview of mental health data for medical workers assisting patients with COVID-19 . The main risk factors 
for the development of negative psychological reactions and symptoms of mental disorders are presented . Medical workers are 
significantly prone to mental health problems: 36% of medical workers had subthreshold mental health problems, 34 .4% had mild 
disorders, 22 .4% had moderate disorders, 6 .2% had serious disorders . In addition, the directions of interventions to maintain the 
mental health of medical workers are considered . There is a need for rapid development and implementation of guidelines and 
algorithms for the provision of mental health care to medical workers based on their needs . It is necessary to integrate the provision 
of such assistance in the daily work of the clinic .
Keywords: mental health, depression, anxiety, pandemic, COVID-19, coronavirus, interventions .
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В настоящее время пандемия  COVID-19, объ-
явленная ВОЗ [37], затронула практически все 
страны мира. Быстрое распространение виру-

са, его высокая контагеозность вынудили правитель-
ства стран пойти на беспрецедентные меры с профи-
лактической целью. Были введены режимы изоляции 
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и карантина, что, как считается на сегодняшний день, 
является самыми эффективными подходами для не-
распространения COVID-19 [38]. Инфекционные за-
болевания стали одной из основных угроз для обще-
ственного здравоохранения в мире в XXI веке [21] и это  
влияет как на физическое, так и на психическое здо-
ровье [27]. 

К факторам, влияющим на психическое здоровье 
людей в период пандемии, согласно имеющимся в на-
стоящий момент данным, относятся следующие: нео-
пределенность, серьезность заболевания, дезинфор-
мация, социальная изоляция [5; 12; 43], социальное 
дистанцирование [30], экономические последствия 
пандемии COVID-19 и их влияние на благосостояние 
[12; 29]. Разные авторы относят к группам с высоким 
риском неблагоприятных последствий для психиче-
ского здоровья следующие категории граждан: соб-
ственно пациенты с COVID-19 и их семьи, лица с су-
ществующей физической или психиатрической забо-
леваемостью [29; 41], пожилые люди, бездомные [23; 
32], трудящиеся-мигранты, беременные женщины [26], 
работники здравоохранения [29]. 

Очевидно, что медицинские работники подверже-
ны большому стрессу и имеют высокие риски возник-
новения неблагоприятных последствий для психиче-
ского здоровья во время вспышки COVID-19. При-
чинами этого называются следующие: длительный 
рабочий день, риск заражения, нехватка защитного 
снаряжения, одиночество, физическая усталость и раз-
лука с семьями [14].

Предыдущий опыт показывает, что в период эпиде-
мий и вспышек инфекционных заболеваний медицин-
ские работники сообщали о негативных психологиче-
ских реакция и симптомах психических расстройств [2; 
8; 17; 22]. В большинстве случаев отмечалось: боязнь 
заражения себя, своих близких, коллег, чувство неу-
веренности в себе, стигматизация [2; 22; 35], потеря 
контроля над ситуацией [35],  высокие уровни стресса, 
симптомы тревоги и депрессии [17], что способство-
вало возникновению нежелания работать и мыслей 
об увольнении [2]. Возникающие проблемы с психи-
ческим здоровьем у медицинских работников в период 
эпидемий могут иметь долгосрочные последствия [17]. 
В качестве последних называются ПТСР, депресcии 
и злоупотребление психоактивными веществами  [16]. 
При этом, в качестве факторов, препятствующих воз-
никновению проблем с психическим здоровьем отме-
чались адаптивные реакции на стресс и обучение ин-
фекционному контролю [8].

Так, предыдущие работы дают некоторое понима-
ние ситуации с психическим здоровьем и возможными 
направлениями поддержки медицинских работников 

в период пандемии COVID-19. Однако требуются до-
полнительные исследования, учитывающие актуаль-
ную ситуацию и новые вызовы. 

Был проведен поиск русскоязычных и англоя-
зычных статей в базах данных: ELibrary.ru, PubMed, 
Elsevierscience и Medrxiv. Поиск статей осуществлялся 
по ключевым словам: психическое здоровье, психиче-
ское расстройство, пандемия, карантин, COVID-19, 
коронавирус, медицинский работник, вмешательства. 
Критериями включения были: полнотекстовые статьи 
на русском и английском языках; оригинальные иссле-
дования; сообщения; доклады; клинические наблюде-
ния. Период публикации – с 2019 по 2020 г. Критерии 
исключения: абстракты; тезисы; монографии; руко-
водства; учебные пособия; рекомендации; руковод-
ства. Всего найдено 73 публикации. Критериям вклю-
чения соответствовала 31 публикация.

Многие медицинские работники, работающие 
с пациентами с коронавирусом, показали признаки 
тревоги и депрессии [10; 15; 20]. 

Учитывая развивающуюся ситуацию с COVID-19, 
лицам, осуществляющим выработку политики в это 
время, требуется обобщение фактических данных для 
формирования рекомендаций. При таких обстоятель-
ствах ВОЗ рекомендует проводить экспресс-обзоры со-
временных, постоянно обновляющихся данных [36].

Нами был проведен обзор имеющейся литерату-
ры в отношении психического здоровья медицинских 
работников и направлений его укрепления в период 
пандемии. В настоящее время существует достаточно 
ограниченное количество работ, посвященных этому 
вопросу. Основные работы и краткие их результаты 
представлены в табл. 1. 

На начальном этапе вспышки COVID-19 в Китае 
более половины респондентов оценили свое психоло-
гическое состояние в диапазоне от умеренного до тя-
желого, а около трети сообщили о тревоге от средней 
до тяжелой степени [33].

Benjamin Y.Q. Tan с соавт. (2020) провели исследо-
вание психического состояния сотрудников, оказыва-
ющих помощь пациентам с COVID-19. Респонденты 
были разделены на 2 группы – «медицинский» персо-
нал (врачи, медсестры) и «немедицинский» персонал 
(смежные медицинские работники, фармацевты, тех-
ники, администраторы, канцелярский персонал и об-
служивающий персонал).  Из 500 приглашенных ра-
ботников здравоохранения 470 (94%) приняли участие 
в исследовании. У 68 (14,5%) участников был выявлен 
высокий уровень тревоги, у 42 (8,9%) – депрессивные 
симптомы, у 31 (6,6%) – повышенный уровень стресса 
и у 36 (7,7%) – клинические признаки, характерные для 
посттравматического стрессового расстройства. Распро-
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Таблица 1 

исследование психического здоровья медицинских работников в период пандемии

№ Авторы исследования Количество 
респондентов

Краткие результаты

1 Liu S, Yang LL, Zhang 
CX et al. [20]

1563 50,7% респондентов сообщили о симптомах депрессии
44,7% – симптомах тревоги
36,1% – нарушениях сна

2 Lai J, Ma S, Wang Y, et 
al. [15]

1257 50,4% – симптомы депрессии 
44,6% – симптомы тревоги
34,0% – симптомы бессонницы 
71,5% симптомы дистресса

3 Kang L, Ma S, Chen M, 
et al. [13]

994 36% медицинского персонала имели подпороговые нарушения психического здо-
ровья (среднее PHQ-9: 2,4, GAD-7: 1,5, ISI: 2,8, IES-R: 6,1)
34,4% – легкие нарушения (среднее PHQ-9: 5,4, GAD-7: 4,6, ISI: 6,0, IES-R: 22,9)
22,4% – умеренные нарушения (среднее PHQ-9: 9,0,  
GAD-7: 8,2, ISI: 10,4, IES-R: 39,9)
6,2 % – серьезные нарушения (среднее PHQ-9: 15,1, 
 GAD-7: 15,1, ISI: 15,6, IES-R: 60,0).

4 Rodolfo Rossi, Valenti-
na Socci et al. [28]

1379 681 (49,48%) – симптомы ПТСР
341 (24,73%) – симптомы тяжелой депрессии
273 (19,80%) – симптомы тревоги
114 (8,27%) – нарушения сна
302 (21,90%) – высокий уровень стресса

5 Benjamin Y.Q. Tan, Nich-
olas W.S. Chew, Grace 
K.H. Lee, MD et al. [3]

470 68 (14,5%) участников имели высокий уровень тревоги, 
42 (8,9%) – депрессивные симптомы, 
31 (6,6%) – повышенный уровень стресса 
36 (7,7%) – клинические признаки, характерные для ПТСР. 
Распространенность тревожности была выше среди сотрудников немедицинско-
го профиля, чем среди медицинского персонала (20,7% против 10,8%).

6 Yun Chen, Hao Zhou, 
Yan Zhou, Fang Zhou 
[42]

105 18,1% респондентов испытывали симптомы тревоги.
10,5% респондентов продемонстрировали наличие симптомов  
легкой тревожности,
5,7% – умеренной
1,9% – сильной тревожности.
29,5% респондентов продемонстрировали симптомы депрессии.
21,0% – легкой
4,8% – средней
3,8% – тяжелой
Пол, возраст, брак, стаж работы, род занятий, уровень образования и экономиче-
ские доходы не влияли на тревожность и депрессию. 

7 Xu J, Xu QH, Wang CM, 
Wang J. [40]

120 Показатели по шкалам тревоги, депрессии и беспокойного сна у медицинских 
работников были выше в период вспышки пандемии, а затем уменьшились,  в 
то время, как качество жизни повысилось.

8 Wen Lu, Hang Wang, 
Yuxing Lin, Li Li [34]

2299 При сравнении средних значений тревоги, депрессии и страха между двумя груп-
пами (медицинских персонал и административный персонал), медицинский пер-
сонал имел более высокие показатели беспокойства, страха и депрессии, чем ад-
министративный персонал.
При сравнении трех подгрупп (контакт с высокой степенью риска заражения –  
отделения интенсивной терапии, инфекционные отделения, контакт с низкой 
степенью риска заражения и неклинические сотрудники) друг с другом сотруд-
ники, работающие в отделениях с контактами высокого риска заражения, де-
монстрировали значительно больший страх ( р  = 0,024), тревогу ( р  = 0,005) 
и депрессию ( р  = 0,007), чем те, кто не работал с пациентами (неклинические 
сотрудники). В конечном многовариантном анализе сотрудники подгруппы вы-
сокого риска имели в 1,4 раза больше испытывали страх, в 2 раза больше были 
подвержены тревоге и депрессии по сравнению с персоналом, не работающим 
с инфицированными пациентами.

Продолжение табл. 1 см. на стр. 76
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страненность тревожности была выше среди сотрудни-
ков немедицинского профиля, чем среди медицинского 
персонала (20,7% против 10,8%). Аналогичным образом, 
у немедицинских работников наблюдались более высо-
кие средние оценки по шкале тревоги и стресса (шка-
ла DASS-21) и более высокие оценки по шкале оценки 
влияния травматического события (IES-R) [3]. Вместе 
с тем, в работе Wen Lu с соавт. (2020) было отмечено, 
что у медицинского персонала чаще наблюдались бес-
покойство, страх и депрессия, чем у административного 
персонала. Кроме того, те, кто работал непосредствен-
но с пациентами в реанимационных и инфекционных 
отделениях в 2 раза чаще испытывали тревожные и де-
прессивные симптомы по сравнению с немедицинским 
персоналом, которые практически не встречались с па-
циентами с коронавирусом [34].

При обследовании 120 медицинских работников 
хирургического профиля в период вспышки эпидемии 
и после нее, достоверно было установлено, что пока-
затели по шкалам тревоги, депрессии и беспокойного 
сна были выше в период вспышки, а затем уменьши-
лись, в то время как качество жизни повысилось [40].

По сообщениям из Пакистана, с появлением 
COVID-19 медицинские работники находились под 
физическим и психологическим давлением, вклю-
чая высокий риск заражения, неадекватное обору-
дование для защиты, изоляция, истощение и отсут-
ствие контакта с семьей.  Внезапное переключение 
ролей от медицинского работника, оказывающего по-
мощь, к подтвержденному или подозреваемому паци-
енту с COVID-19, потенциально может вызвать чув-
ство разочарования, беспомощности и проблемы адап-
тации, страх стигматизации [44].

В исследовании Yun Chen  с соавт. (2020) было вы-
явлено, что 18,1% респондентов испытывали симпто-
мы тревоги, а 29,5% продемонстрировали симптомы 
депрессии. Пол, возраст, брак, стаж работы, род за-

нятий, уровень образования и экономические доходы 
не влияли на тревожность и депрессию. Среди 105 ре-
спондентов 19 (18,1%) сообщили, что работали в местах 
повышенного риска заражения коронавирусом. Ре-
спонденты, которые работали в отделениях с повы-
шенным риском заражения, сообщили о более высо-
ких показателях распространённости симптомов тре-
воги, сопровождаемой депрессией, чем респонденты, 
которые не имели опыта работы там (показатели забо-
леваемости 31,6% и 12,6% соответственно) [42].

Sun N, Wei L, Shi S, et al. (2020)  использовали 
феноменологический метод для качественного анализа 
психологического опыта медсестер, осуществляющих 
уход за пациентами с COVID-19. Исследователи 
показали, что отрицательные эмоции, доминирующие 
на ранней стадии, включавшие усталость, дискомфорт 
и чувство беспомощности, были вызваны интенсивной 
работой, страхом и беспокойством о пациентах и   чле-
нах семьи. Вначале отрицательные и положительные 
эмоции были «переплетены», положительные эмоции 
нарастали постепенно [31].

В целом, согласно имеющимся данным (табл. 1), 
видно, что медицинские работники значительно под-
вержены возникновению проблем с психическим здо-
ровьем: 

– 36% медицинского персонала имели подпорого-
вые нарушения психического здоровья, 34,4% – лег-
кие нарушения, 22,4% – умеренные нарушения, 6,2 % 
– серьезные нарушения [13]; 

– симптомы депрессии испытывали – от 8,9 
до 50,7% медицинских работников, тревоги – от 14,5% 
до 44,7%, нарушений сна – 8,27% – 36,1%, чрезмерно-
го воздействия стресса – от 6,6% до 71,5%, симптомы 
ПТСР – от 7,7% до 49,48%.

Серьезность вызывает дальнейшие проблемы с пси-
хическим здоровьем, которые не только влияют на спо-
собность медицинских работников принимать решения, 

№ Авторы исследования Количество 
респондентов

Краткие результаты

9 Xiao, H., Zhang, Y., 
Kong, D., Li, S., Yang, 
N. [39]

180 Уровни социальной поддержки медицинского персонала были в значительной 
степени связаны с личной эффективностью и качеством сна и отрицательно свя-
заны со степенью тревоги и стресса. 
Уровни тревоги были в значительной степени связаны с уровнями стресса, что 
негативно сказывалось на самоэффективности и качестве сна.

10 Chung J, Yeung W. [9] 69 В исследовании принимали участие разные категории медицинского персонала: 
медицинские сестры, канцелярские и административные работники, врачи. 
Средний балл PHQ-9 составил 7,6: 
24 (34,8%) респондента имели балл ≥10 (порог легкой депрессии) 
10 (14,5%) респондентов получили балл ≥15 (порог умеренная депрессия). 
2 (2,9%) респондента обратились за поддержкой, и им была оказана поддержка  
медицинской сестрой после одного телефонного контакта. 
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но также могут иметь долгосрочные негативные послед-
ствия для их общего благополучия. Непрекращающийся 
стресс, который они испытывают может вызвать психо-
логические проблемы, связанные с беспокойством, стра-
хом, панические атаки, симптомами посттравматическо-
го стрессового расстройства, стигмой и избеганием кон-
такта, депрессивными тенденциями, нарушениями сна, 
беспомощностью, межличностной социальной изоля-
цией, отказ от социальной поддержки семьи и беспо-
койство относительно заражения их друзей и семьи [44].

Несмотря на общие проблемы психического здо-
ровья и психосоциальные сложности среди работни-
ков здравоохранения в таких условиях, большинство 
из них не часто обращаются за психиатрической/пси-
хологической помощью [38]. 

Вмешательства для оказания помощи  
в сфере психического здоровья  
медицинским работникам

Очевидно, что медицинские работники, находя-
щиеся в группе риска, нуждаются в помощи специа-
листов по психическому здоровью. Вместе с тем, не-
обходимо детально проработать модель оказания, на-
правления и алгоритмы этой помощи основываясь на 
потребностях работников системы здравоохранения.

В одной из работ наглядно проиллюстрирована си-
туация, когда возникает разрыв между запланированны-
ми услугами в сфере сохранения психического здоровья 
в конкретной больнице и фактическими потребностя-
ми медицинских работников [7]. В центре разработали 
трехсторонний подход к решению проблем психическо-
го здоровья своих сотрудников: создание группы психо-
логического вмешательства (которая нацелена на раз-
работку онлайн-материалов), внедрение горячей линии 
психологической помощи и групповые мероприятия 
по снижению стресса. Однако эта программа встрети-
ла нежелание самих работников здравоохранения. По-
сле непосредственного взаимодействия с работниками 
эта программа была переработана с целью обеспечения 
зоны отдыха, ухода за основными физическими потреб-
ностями, такими как питание, обучение уходу за паци-
ентами с COVID-19, информация о мерах защиты, до-
суга и периодических посещений. в зону отдыха от кон-
сультанта. Это привело к большей удовлетворенности 
среди работников здравоохранения [19].

Необходимо разработать подробный план (алго-
ритм) помощи медицинским работникам в услови-
ях психологической нестабильности: a) создание ме-
дицинской бригады по вмешательству в психическое 
здоровье с целью разработки и организации онлайн-
курсов по информированию о психологическом воз-

действии стрессовых событий для медицинских ра-
ботников; б) вмешательства по горячей линии пси-
хологической помощи для медицинских работников 
для обсуждения их психологических проблем с обу-
ченными специалистами психолого-психиатрической 
службы. Руководство учреждений должно обеспечить 
сменную систему работы, продукты питания и быто-
вые принадлежности, организовать обучение перед на-
чалом работы с зараженными пациентами. Кроме то-
го, психологам-консультантам необходимо регулярно 
посещать медицинские учреждения и проводить кон-
сультации, чтобы оказывать необходимую помощь [25].

В Китае было разработано национальное руководство 
по экстренному психологическому вмешательству во вре-
мя вспышки COVID-19. Данное руководство включает 
в себя следующие элементы: (1) персоналу, работающе-
му с инфицированными пациентами, пройти предвари-
тельные тренинги с целью предвидеть психологические 
реакции пациентов; (2) персонал, работающий в изоля-
торе, должен ротироваться; (3) предоставление медицин-
скому персоналу жилья для самоизоляции; (4) организа-
ция горячей линии для оказания оперативной кризисной 
помощи медицинскому персоналу; (5) формирование 
группы специалистов, состоящей из психиатров, психо-
логов и психиатрических медсестер в каждом подразде-
лении, чтобы обеспечить персонал психологической под-
держкой и помощью [10; 25]. Также Китайское общество 
психиатров выпустило руководство «Психологическая 
адаптация медицинских работников, работающих с ин-
фицированными пациентами: предложения Китайско-
го общества психиатрии» [18].

В связи с возникшими ограничениями и, фактиче-
ски, формированием «новой реальности», в которой су-
ществует человек и мир, учреждения здравоохранения 
также вынуждены адаптироваться все чаще применяя, на-
пример,  дистанционные технологии [1; 20]. Для устране-
ния последствия пандемии COVID-19, связанных с пси-
хическими расстройствами, рекомендуется разработать 
и внедрить модель срочного психологического вмеша-
тельства (PCIM) с помощью интернет-технологий. Это 
вмешательство должно оказывать комплексную помощь 
(команда должна состоять из врачей, психиатров, пси-
хологов и социальных работников) на ранних этапах 
для пациентов, семей и медицинского персонала [25]. 
Liu Y. с соавт. (2020) указали, что специалистам в сфере 
охраны психического здоровья придется тесно сотрудни-
чать с работниками отделений интенсивной терапии и ре-
анимации с целью минимизации уровня стресса и сни-
жения риска развития депрессивных симптомов [19].

Ряд авторов говорят об эффективности когнитивно-
поведенческой терапии (КПТ), оказание которой долж-
но быть адаптировано под ситуацию в период пандемии 



78

ОБЗОРЫ

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ. 2020. №8

– использование телефона или интернета. Поскольку 
онлайн-КПТ не требует непосредственного присутствия 
специалистов по психическому здоровью (например, 
психологов), это будет полезно для широкой публики 
и для медицинских работников [33]. Когнитивная те-
рапия может включать психообразовательный компо-
нент для повышения уверенности врачей в отношении 
работы с  COVID-19. КПТ может быть адаптирована под 
текущую ситуацию с пандемией, а также под потреб-
ности медицинских работников и включать [6]: 1) аф-
фективные реакции и способы справиться с эмоциями; 
2) когнитивные конструкты (установки) для иллюстра-
ции взаимосвязи между мыслями, чувствами и поведе-
нием; 3) изменение бесполезных мыслей о COVID-19 
и предполагаемой дискриминации; 4) обучение техни-
кам релаксации и навыкам управления стрессом (так-
же посредством онлайн-руководства); 5) групповая сес-
сия поддержки, чтобы поговорить друг с другом об их 
травме; 6) стратегии для преодоления избегания ситу-
аций, которые больше не являются рискованными по-
сле окончания пандемии COVID. 

Kang et al. (2020) отметили положительное влия-
ние телефонных линий доверия для работников здра-
воохранения, специально предназначенных для реше-
ния проблем психического здоровья [14].

Xiao, H., Zhang, Y.,  с соавт. (2020) было проана-
лизировано влияние социальной поддержки на пси-
хическое состояние медицинского персонала, работа-
ющего с пациентами с коронавирусом [39]. Результа-
ты исследования показали, что социальная поддержка 
медицинского персонала напрямую не влияла на ка-
чество их сна, но имела косвенные последствия. Во-
первых, социальная поддержка уменьшает беспо-
койство и стресс и повышает эффективность. Она 
способствует снижению уровня тревоги, ведет к фор-
мированию ощущения уважения, поощрения, смело-
сти и чувства высоких профессиональных достижений 
[11]. Во-вторых, сочетание тревоги, стресса и личной 
эффективности медицинского персонала влияет на ка-
чество их сна. Тревога и стресс приводят к его сниже-
нию. Однако люди с высокой личной эффективностью 
могут поддерживать относительно стабильный эмоци-
ональный фон даже в условиях давления, и у них мо-
жет быть меньше эпизодов нарушения сна [4]. Так, при 
высокой личной эффективности медицинский персо-
нал может иметь хорошее качество сна [39].

Заключение

Медицинские работники подвержены большому 
стрессу и имеют высокие риски возникновения не-
благоприятных последствий для психического здоро-

вья во время вспышки COVID-19. Это может происхо-
дить по целому ряду причин: длительный рабочий день, 
риск заражения, нехватка защитного снаряжения, оди-
ночество, физическая усталость и разлука с семьями. 

Медицинские работники значительно подверже-
ны возникновению проблем с психическим здоровьем: 
36% медицинского персонала имели подпороговые на-
рушения психического здоровья, 34,4% – легкие на-
рушения, 22,4% – умеренные нарушения, 6,2 % – се-
рьезные нарушения. Симптомы депрессии испытыва-
ли – от 8,9 до 50,7% медицинских работников, тревоги 
– от 14,5% до 44,7%, нарушений сна – 8,27% – 36,1%, 
чрезмерного воздействия стресса – от 6,6% до 71,5%, 
ПТСР – от 7,7% до 49,48%.

Имеется необходимость в быстрой разработке и вне-
дрении направлений и алгоритмов оказания помощи 
в сфере психического здоровья медицинским работни-
кам, основываясь на их потребностях. Необходимо ин-
тегрировать оказание такой помощи в повседневную ра-
боту клиники. На сегодняшний день уже существуют 
вмешательства, которые показали свою эффективность 
и могут быть быстро внедрены в практику.
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