
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 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 конкретной этнической или национальной 

группой. Отнеситесь с сочувствием к тем, кто пострадал, из какой бы 

страны они ни были и где бы они ни находились: те, кто заболел, не 

сделали ничего плохого, они имеют право на поддержку, сострадание и 

доброе отношение.  

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

«разносчиками COVID-19» или просто «больными». Это «люди, 

инфицированные COVID-19», «люди, проходящие лечение от COVID-

19», «люди, восстанавливающиеся после COVID-19», и после 

выздоровления их жизнь будет продолжаться – они вернутся к своей 

работе, семье, близким. Для уменьшений стигматизации важно 

разделить человека и заболевание COVID-19. 

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

19, которые 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. Внезапный и 

почти непрерывный поток новостных сообщений о вспышке 

заболевания может вызвать беспокойство у кого угодно. Ищите 

достоверную информацию, а не сплетни и недостоверную 

информацию. Регулярно проверяйте сайт ВОЗ и информационные 

платформы местных органов здравоохранения – 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. Например, свяжитесь по телефону с теми соседями или людьми из 

вашего района/ сообщества, которым может потребоваться 

дополнительная помощь. Сотрудничество сообщества поможет 

достигнуть солидарности и помочь в совместной борьбе с COVID-19.  

5.  Ищите возможности для распространения позитивной информации о 

местных жителях, которые уже переболели COVID-19 и выздоровели 

или которые поддерживали близкого человека в процессе 

выздоровления и готовы поделиться своим опытом.  

6.  Отдавайте должное работникам здравоохранения и другим людям, 

ухаживающим за теми, кто заразился COVID-19, в вашем районе. 

Признавайте роль, которую они играют в спасении жизней и 

обеспечении безопасности ваших близких.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


