
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 заведующих отделениями и главных врачей 

медицинских учреждений 

1. Если обеспечить на этот период постоянную защиту от хронического 

стресса и ухудшения психического здоровья для всех сотрудников, они 

будут выполнять свои обязанности более эффективно. Помните, что 

текущая ситуация не исчезнет в одночасье, вам надо  

сосредоточить все усилия на поддержании долгосрочной 

профессиональной работоспособности, а не пытаться постоянно 

принимать какие-то краткосрочные меры в качестве ответа на кризис.  

2. Обеспечьте качественную коммуникацию и доступ к точной и 

актуальной информации для всех сотрудников. Осуществляйте 

ротацию сотрудников, заменяя задачи, связанные с высоким уровнем 

стресса, задачами, связанными с более низким уровнем стресса. 

Ставьте начинающих сотрудников в пару с более опытными коллегами. 

Система напарничества способствует обеспечению поддержки, 

контролю стресса и укреплению процедур безопасности. Сотрудники, 

работающие с людьми на местах, должны работать на сменах парами. 

Вводите и поощряйте перерывы в работе, а также контролируйте их 

соблюдение. Введите гибкий график для тех работников, которые 

подвергаются непосредственному воздействию стрессового события 

или члены семьи которых подвергаются такому воздействию. 



Предусмотрите время, в течение которого коллеги смогут оказывать 

друг другу необходимую поддержку социального характера.  

3.  Обеспечьте сотрудникам доступ к услугам по охране психического 

здоровья и службам психосоциальной поддержки, а также убедитесь в 

том, что сотрудники знают, куда обратиться за такой помощью. 

Заведующие отделениями и главврачи подвержены тем же стрессовым 

факторам, что и их сотрудники, и, возможно, испытывают 

дополнительное давление, связанное с уровнем их ответственности. 

Важно, чтобы вышеуказанные положения и стратегии действовали как 

для рядовых сотрудников, так и для руководителей, и чтобы 

руководители могли подавать пример в использовании стратегий 

самопомощи для снижения стресса.  

4. Предоставляйте всем людям, участвующим в реагировании на 

вспышку COVID-19, включая медсестер, водителей скорой помощи, 

волонтеров, специалистов, выявляющих случаи заражения, учителей и 

лидеров местных сообществ, а также работников карантинных 

учреждений, информацию о том, как обеспечить базовую 

эмоциональную и практическую поддержку пострадавшим при 

помощи методов первой психологической помощи.  

5. Лечение неотложных психических и неврологических расстройств 

(таких как делирий, психозы, тяжелые тревожные расстройства и 

депрессии) должно проводиться в отделениях неотложной 

медицинской помощи и других неспециализированных отделениях 

учреждений здравоохранения. Соответствующим образом 

подготовленный и квалифицированный персонал должен быть 

задействован в этих отделениях, когда для этого появятся 

возможности. Количество персонала в медицинских учреждениях 

общего профиля, которые могут оказывать психиатрическую и 

психосоциальную помощь, должно быть увеличено (см. «Руководство 

по гуманитарной помощи Программы действий ВОЗ по ликвидации 

пробелов в области охраны психического здоровья (mhGAPHIG)» 

(https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/162960/9789244548929_r

us.pdf;jsessionid=1CF108456D7DBCC843CD53CCB9540F6A?sequence=) 

6.  Обеспечьте доступность основных стандартных психотропных 

лекарственных средств на всех уровнях системы здравоохранения. 

Людям, с хроническими психическими расстройствами или 

эпилептическими приступами, потребуется непрерывный доступ к 

лекарственным препаратам. Необходимо избежать неожиданного 

прерывания лечения. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


