
Рекомендации по поддержанию психического здоровья и 

психосоциального состояния во время вспышки COVID-19 

(ВОЗ 18.03.2020) 

 

В январе 2020 г. Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) объявила 

вспышку нового коронавирусного заболевания, COVID-19, чрезвычайной 

ситуацией 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 охарактеризовал ситуацию с COVID-19 как пандемию.  

 

ВОЗ и органы здравоохранения по всему миру работают по подавлению 

пандемии COVID19. 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 тех, кто осуществляет уход за пожилыми 

людьми 

  

1. 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 эмоциональную поддержку 

через неформальные сети (семьи) и с помощью медицинских 

работников.  

2. 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 таковыми. Повторяйте эту информацию каждый 

раз, когда это необходимо. Инструкции должны излагаться четко, 

кратко, уважительно и терпеливо. Можно представить информацию в 

виде текста или рисунков. Привлеките семью и используйте другие 

формы коллективной поддержки – они помогут донести информацию 

до пожилых людей и оказать им содействие в реализации 

профилактических мер (таких как мытье рук и т. д.).  



3. Если у вас есть проблемы со здоровьем, убедитесь, что у вас есть 

доступ к необходимым вам в данный период медикаментам. 

Активизируйте ваши социальные контакты, если необходимо.  

4. Будьте подготовлены и узнайте заранее, где и как получить 

практическую помощь, если потребуется, например, вызвать такси, 

заказать еду или попросить о медицинской помощи. Обеспечьте 

двухнедельный запас необходимых вам медикаментов.  

5. Выучите простые физические упражнения, которые можно делать 

дома, во время карантина или в изоляции. Это поможет вам 

поддержать мобильность и уменьшить скуку.  

6.  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 телефону, электронной 

почте, социальным сетям или видеосвязи).  

 

 

 


