
  

Рекомендации по поддержанию психического здоровья и 

психосоциального состояния во время вспышки COVID‐19  
18 марта 2020 г.  

        В январе 2020 г. Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) объявила 
вспышку нового коронавирусного заболевания, COVID-19, чрезвычайной ситуа-
цией в области общественного здоровья международного значения. ВОЗ заявил, 
что существует высокий риск распространения COVID-19 на другие страны по 
всему миру. В марте 2020 г., после проведенной экспертизы, ВОЗ охарактеризо-
вал ситуацию с COVID-19 как пандемию.  
        ВОЗ и органы здравоохранения по всему миру работают по подавлению пан-
демии COVID- 19.  Тем не менее это время кризиса вызывает стресс у населения. 
Данный документ был подготовлен Департаментом ВОЗ по охране психического 
здоровья в виде информационных сообщений для поддержания психического 
благополучия различных групп населения во время пандемии.  
 
 Рекомендации для широкой общественности  
1. Новым коронавирусом (COVID-19) могут заразиться и уже заразились люди 

из многих стран и регионов мира. При ссылке на людей, инфицированных 
вирусом COVID-19, не надо ассоциировать заболевание с какой-либо кон-
кретной этнической или национальной группой. Отнеситесь с сочувствием к 
тем, кто пострадал, из какой бы страны они ни были и где бы они ни находи-
лись: те, кто заболел, не сделали ничего плохого, они имеют право на под-
держку, сострадание и доброе отношение.  

  
2. Не называйте заболевших «случаями COVID-19», «жертвами», «разносчи-

ками COVID-19» или просто «больными». Это «люди, инфицированные 
COVID-19», «люди, проходящие лечение от COVID-19», «люди, восстанав-
ливающиеся после COVID-19», и после выздоровления их жизнь будет про-
должаться – они вернутся к своей работе, семье и близким.  Для  уменьшения  
стигматизации  важно  разделить  человека  и заболевание COVID-19.  

  
3. Уменьшите просмотр, чтение или прослушивание новостей о COVID-19, ко-

торые вызывают у вас беспокойство или стресс; ищите информацию только 
на достоверных источниках и в основном ту, которая поможет вам принять 
практические меры, чтобы подготовиться и защитить себя и своих близких. 



Проверяйте, не появилась ли новая информация, один-два раза в день. Вне-
запный и почти непрерывный поток новостных сообщений о вспышке забо-
левания может вызвать беспокойство у кого угодно. Ищите достоверную ин-
формацию, а не сплетни и недостоверную информацию. Регулярно прове-
ряйте сайт ВОЗ и информационные платформы местных органов здравоохра-
нения  
– это поможет отличать факты от слухов. Факты помогут уменьшить страх.  

  
4. Защитите себя и поддерживайте окружающих. Помощь, оказанная другим 

людям в трудную минуту, может принести пользу как им, так и вам. Напри-
мер, свяжитесь по телефону с теми соседями или людьми из вашего района/ 
сообщества, которым может потребоваться дополнительная помощь. Сотруд-
ничество сообщества поможет достигнуть солидарности и помочь в совмест-
ной борьбе с COVID-19.  

  
5. Ищите возможности для распространения позитивной информации о мест-

ных жителях, которые уже переболели COVID-19 и выздоровели или кото-
рые поддерживали близкого человека в процессе выздоровления и готовы по-
делиться своим опытом.  

  
6. Отдавайте должное работникам здравоохранения и другим людям, ухажива-

ющим за теми, кто заразился COVID-19, в вашем районе. Признавайте роль, 
которую они играют в спасении жизней и обеспечении безопасности ваших 
близких.  

  
Рекомендации для тех, кто осуществляет уход за детьми  
18. Помогите детям найти позитивные способы выражения беспокоящих их 

чувств, таких как страх и грусть. У каждого ребенка есть свой способ выра-
жения эмоций. Иногда помогает творческая деятельность, например, игры и 
рисование. Дети чувствуют облегчение, если могут выражать беспокоящие 
их чувства и говорить о них в безопасной и благоприятной обстановке.  

  
19. Если это безопасно для детей, размещайте их рядом с родителями и семьей и 

старайтесь по возможности не разлучать детей и тех, кто о них заботится, без 
крайней необходимости. Если ребенка необходимо разлучить с основным ли-
цом, осуществляющим уход, убедитесь, что организован соответствующий 
альтернативный уход и что за ребенком будет регулярно следить социальный 
работник или аналогичный специалист. Кроме того, убедитесь, что в период 
разлуки поддерживается регулярный контакт с родителями и лицами, осу-
ществляющими уход, например два раза в день организованы телефонные 



или видеозвонки или другое соответствующее возрасту общение (например, 
посредством социальных сетей).  

  
20. Насколько возможно, поддерживайте привычный распорядок жизни или при-

думайте новый режим, особенно если дети вынуждены находиться дома. 
Обеспечьте для них интересные соответствующие возрасту занятия, включая 
обучающие. В тех случаях, когда рекомендуется ограничить социальные кон-
такты, по мере возможности поощряйте детей к тому, чтобы они продолжали 
играть и общаться с другими людьми, даже если это возможно только внутри 
семьи.  

21. В период стресса и кризиса дети часто начинают более активно проявлять 
привязанность и становятся более требовательны к родителям. Обсудите 
COVID-19 со своими детьми, честно дав им информацию, соответствующую 
их возрасту. Если ваших детей что-то тревожит, помогите снизить их беспо-
койство, поговорив с ними. Помните, что дети учатся управлять своими эмо-
циями в трудной ситуации, наблюдая за поведением и эмоциями взрослых..  

  
Рекомендации для тех, кто осуществляет уход за пожилыми людьми  
22. Пожилые люди, особенно живущие в изоляции и имеющие когнитивные 

нарушения/деменцию, во время вспышки или нахождения в карантине могут 
проявлять повышенную тревожность, раздражительность, замкнутость и в 
целом признаки повышенного стресса. Обеспечьте им практическую и эмо-
циональную поддержку через неформальные сети (семьи) и с помощью ме-
дицинских работников.  

  
23. Поделитесь с ними простыми фактами о том, что происходит, и дайте четкую 

информацию о том, как снизить риск заражения, используя слова, которые 
будут понятны пожилым людям как без когнитивных нарушений, так и с та-
ковыми. Повторяйте эту информацию каждый раз, когда это необходимо. Ин-
струкции должны излагаться четко, кратко, уважительно и терпеливо. 
Можно представить информацию в виде текста или рисунков.  Привлеките  
семью  и  используйте  другие   формы   коллективной поддержки – они по-
могут донести информацию до пожилых людей и оказать им содействие в 
реализации профилактических мер (таких как мытье рук и т. д.).  

  
24. Если у вас есть проблемы со здоровьем, убедитесь, что у вас есть доступ к 

необходимым вам в данный период медикаментам. Активизируйте ваши со-
циальные контакты, если необходимо.  

  



25. Будте подготовлены и узнайте заранее, где и как получить практическую по-
мощь, если потребуется, например, вызвать такси, заказать еду или попро-
сить о медицинской помощи. Обеспечьте двухнедельный запас необходимых 
вам медикаментов.  

  
26. Выучите простые физические упражнения, которые можно делать дома, во 

время карантина или в изоляции. Это поможет вам поддержать мобильность 
и уменьшить скуку.  

  
27. Максимально придерживайтесь регулярной рутины и режима или создайте 

новый режим, который подойдет для новой ситуации, включая регулярные 
упражнения, уборку, ежедневное пение, рисование или другую деятельность. 
Поддерживайте регулярные контакты со своими близкими (например, по те-
лефону, электронной почте, социальным сетям или видеосвязи).  

  
Рекомендации для тех, кто находится в изоляции  

28. Поддерживайте контакт с людьми и сохраняйте социальные связи. Ста-
райтесь, насколько это возможно, сохранить свой привычный распорядок. 
Если органы здравоохранения в интересах сдерживания вспышки реко-
мендовали вам ограничить физические социальные контакты, вы можете 
оставаться на связи при помощи телефона, электронной почты, социаль-
ных сетей и видеосвязи.  

  
29. В периоды стресса уделяйте внимание своим потребностям и чувствам. 

Проводите время в полезных для здоровья занятиях, которые вам нравятся 
и помогают расслабиться. Регулярно делайте физические упражнения, 
поддерживайте режим сна и ешьте здоровую пищу. Старайтесь не упус-
кать из виду общую картину. В реагировании на вспышку задействованы 
органы общественного здравоохранения и эксперты всех стран, которые 
стремятся обеспечить пострадавшим доступ к наилучшей помощи.  

  
30. Почти непрерывный поток новостных сообщений о вспышке заболевания 

может вызвать тревогу и стресс у кого угодно. Проверяйте, не появилась 
ли новая информация и практические рекомендации, один-два раза в день, 
в одно и то же время, в качестве источника используя рекомендации ме-
дицинских специалистов и материалы сайта ВОЗ; старайтесь избегать слу-
хов, которые вызывают у вас дискомфорт.  

  


