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Забота о психическом здоровье медицинского персонала  

В связи с неопределенностью и стрессом, сопровождающими работу системы 
здравоохранении в результате вспышки эпидемии коронавируса (COVID-19), 
необходимо уделить особое внимание потребностям медицинского персонала в 
эмоциональной поддержке. Забота о самих себе и поддержка в этом других 
позволяет накопить силы для заботы о пациентах.  

Угрозы, с которыми сталкивается медицинский персонал на протяжении 
настоящего кризиса КОРОНАВИРУСА  

1.1 Резкий рост спроса на медицинские услуги  

Пока многие обращаются в медицинские учреждения за 
помощью, медицинский персонал также заболевает или 
наблюдает, как заболевают их близкие. В таких 
особенных ситуациях, как вспышка COVID-19, заражение 
медицинского персонала приводит к необходимости 
соблюдать карантин или обращаться за медицинской 
помощью.  

2.2 Риск инфекции не снижается  

Существует повышенный риск заразиться данным заболеванием и передать 
инфекцию своим родным, друзьям и коллегам по работе.  

3.3 Недостаточная оснащенность и неудобные средства защиты 

Оснащенность средствами защиты может быть недостаточным, а сами средства 
защиты могут быть не очень удобными, они могут стеснять движения, мешать 
общению и не обеспечивать достаточную безопасность, что ограничивает 
применение данных средств.  

4.4 Оказание помощи и медицинский уход  

С учетом растущего спроса и объема работы, медицинскому персоналу с каждым 
разом может быть все труднее справляться с мучениями пациентов и их семей.  

5.5 Высокий уровень стресса в местах оказания помощи  

Помогать нуждающимся приятно, но в то же время сложно, потому что 
оказывающие помощь могут испытывать страх, печаль, фрустрацию, вину, 
бессонницу и нервное истощение.  

В ситуациях такого охвата и с неопределенностью закономерно появление 
определенных реакций. Понимание нормальных реакций в ненормальной ситуации 
позволит проявить заботу о себе.  



 

 

6.6 Соприкосновение со скорбью семей  

Кризис, вызванный COVID-19, подвергает медицинский персонал сильным 
переживаниям страдания, так как их пациенты умирают в изоляции, поскольку их 
семьи не могут быть рядом и ничем не могут помочь своим близким.  

7.7 Этические и моральные дилеммы  

Нехватка средств, чрезмерная нагрузка и неопределенное течение заболеваний у 
пациентов приводят к тому, что медицинский профессионал вынужден принимать 
сложные решения в короткий срок, что порождает моральные дилеммы и чувство 
вины.  

ВОЗМОЖНЫЕ РЕАКЦИИ В СИТУАЦИЯХ СИЛЬНОГО СТРЕССА  

Эмоциональные:  

● Тревожность  
● Беспомощность  
● Фрустрация  

● Страх  
● Вина  
● Раздражительность  
● Печаль  
● Бесчувственность  

Поведенческие:  

● Гиперактивность  
● Изоляция  
● Избегание ситуаций, 

● людей или конфликтов  
● Бормотание  
● Неконтролируемый плач 
●  Трудно проявлять заботу о себе, 
отдыхать от работы/переключаться 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Когнитивные:  

● Смятение или сбивчивые мысли  
● Нарушения концентрации 

внимания, необходимой для 
ясного мышления или принятия 
решений  

● Нарушения памяти 
● Навязчивые мысли и сомнения  
● Кошмары  
● Навязчивые образы  

● Переутомление от сострадания  
● Отрицание  
● Ощущение нереальности  

Физические:  

● Затруднение дыхания: тяжесть в 
груди, одышка...  

● Потливость  

● Тремор  
● Головные боли  
● Тошнота  
● Дискомфорт со стороны 

желудочно-кишечного тракта  

● Мышечные спазмы  
● Тахикардия  
● Парестезия  

● Физическое истощение  
● Бессонница  
● Нарушения аппетита  
● Нарушения показателей 

артериального давления 

 
 



1.1 Удовлетворяйте свои базовые потребности  

Медицинский персонал думает, что всегда должен быть в доступе для других, и что 
их собственные нужды - вторичны, не думая, что отказ от еды и отдыха приводит к 
истощению. Убедитесь, что вы регулярно едите, пьете и спите. Если не делать 
этого, то вы ставите под угрозу свое психическое и физическое здоровье, а также 
это может снижать вашу способность ухаживать за пациентами.  

2.2 Отдыхайте 

При любом удобном случае, разрешите себе сделать что-то, не связанное с 
работой, что вы находите успокаивающим, занимательным или расслабляющим. 
Например, можете послушать музыку, почитать книгу или поговорить с другом. 
Некоторые могут ощущать чувство вины, если они не работают полный день или 
если тратят время на то, чтобы отвлечься, в то время, когда так много других людей 
страдают. Поймите, что качественный отдых приведет к более качественному 
уходу за пациентами.  

3.3 Планируйте какую-либо рутину вне работы  

Старайтесь сохранять привычки, которые позволяют меры предосторожности. 
Поскольку смена привычек достаточно радикальна, творчески исследуйте другие 
опции, чем можно заняться в условиях самоизоляции дома: ежедневные 
упражнения, уход за телом, чтение, звонки или видеоконференции с вашими 
близкими.  

4.4 Оставайтесь на связи с вашими коллегами  

Разговаривайте с вашими коллегами и получайте 
взаимопомощь. Изоляция из-за вспышки инфекции может 
приводить к страху и тревожности. Рассказывайте о вашем 
опыте и слушайте других.  
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5. Внимание к различиям других  

Некоторые люди нуждаются в возможности поговорить, тогда как другие - в том, 
чтобы побыть в одиночестве. Признавайте и уважайте эти различия между вами, 
вашими пациентами и вашими коллегами.  

 

6.6 Делитесь конструктивной информацией  

Общайтесь с вашими коллегами в понятной и ободряющей манере. Определите 
ошибки или различия конструктивным образом, чтобы их исправить. Все мы 
совершенствуемся: похвала может щедро мотивировать и снижать уровень 
стресса. Делитесь своим состоянием фрустрации и методами борьбы с ней. 



Решение проблем - это профессиональный навык, даже решение небольших 
проблем дает нам ощущение успеха.  

7.7 Оставайтесь на связи с вашей семьей и близкими  

Будьте на связи с вашими близкими, если это возможно. Помните, что существует 
поддержка и вне системы здравоохранения. Такой обмен эмоциями и поддержка 
связи поможет Вам лучше оказывать помощь. По ту сторону Вам тоже будут 
признательны. Ощущение нужности друг другу позволяет нам быть чувствовать 
себя защищенными.  

8.8 Поддерживайте необходимый уровень информированности  

Доверяйте только проверенным источникам 
информации. Принимайте участие в собраниях, чтобы 
владеть актуальной информацией о ситуации, планах и 
событиях. Однако не переставайте заниматься другими 
делами (чтение, настольные игры, фильмы, физическая 
активность по мере возможности), не связанными с тем, 
что вы вынуждены видеть в условиях пандемии.  

9.9Ограничьте просмотр средств массовой информации  

Графические изображения и тревожные сообщения только увеличат стресс и могут 
снизить вашу общую эффективность и здоровье. Используйте механизмы 
психологической защиты, которые позволяют ограничить запросы, возникающие в 
группах WhatsApp и других цифровых платформах, предоставляющих информацию 
на своих каналах или в личных сообщениях. Старайтесь сберечь время для отдыха, 
чтобы продолжить этот марафон.  

10.10Позвольте себе просить о помощи  

Распознавать признаки стресса, просить помощи и учиться останавливаться, 
чтобы учитывать их- это способ внутренней регуляции, которая способствует 
стабильности при продолжительной стрессовой ситуации.  

11.11Используйте технику “проговаривания эмоций” 

Профессиональная пригодность и мужество не являются несовместимыми с 
ощущениями смятения, беспокойства, потери контроля, страха, вины, 
беспомощности, печали, раздражительности, черствости, лабильности... Это в 
точности те эмоции, которые делают нас человечными. Поделитесь эмоциями с 
кем-нибудь, кому вы доверяете и с кем чувствуете себя уверенно, чтобы вам 
помогли поработать над контролем своих эмоций и стать к ним более терпимым.  

12.12Самонаблюдение: осознавайте свои эмоции и ощущения  

Испытывать неприятные эмоции-это не угроза, это нормальная защитная реакция 
нашего мозга перед опасностью. Тем не менее, наблюдайте на протяжении 
длительного периода времени, чтобы обнаружить появление симптомов депрессии 
или тревоги, проявляющиеся длительным чувством печали, трудностями при 
засыпании, навязчивыми воспоминаниями или отчаянием. Поговорите с коллегой, 



начальником или обратитесь за профессиональной помощью, если это 
необходимо.  

13.13Применяйте стратегии эмоционального контроля, которые вам 
знакомы  

Техники дыхания, медитации, физические упражнения и др. могут быть полезны 
для эмоционального, физического и/или когнитивного восстановления.  

1414 Помните, что не все то, что возможно, вероятно.  

Мы, медики, длительное время находимся в удручающих условиях перед лицом 
этой эпидемии, смерти и страданий. Это оказывает на нас важную эмоциональную 
нагрузку, которая на когнитивном уровне превращается в навязчивую идею, в 
которой смешивается возможное и вероятное. Важно не терять надежду, а также 
помнить, что значительная часть заболевших этим вирусом переносят его в более 
легких формах.  

15.15 Будьте признательны людям, оказывающим помощь  

Помните, что несмотря на преграды или состояния фрустрации, выполняется 
важная миссия: забота о тех, кто в ней нуждается больше всего. Благодарите своих 
коллег, формально или неформально. Следует помнить, что все, кто в этих 
обстоятельствах работает в больницах, и делают то, что делают- настоящие герои 
всего населения.  

 

ВАМ НЕОБХОДИМО ЗАБОТИТЬСЯ О СЕБЕ, ЧТОБЫ ПРОДОЛЖАТЬ 
ЗАБОТИТЬСЯ О ДРУГИХ И ЗАРАЖАТЬ ИХ СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ  

 
 


