
Как сохранить эмоциональное здоровье во время пандемии 

Распространение коронавируса - сегодня самая популярная информация, 
за которой следит весь мир. Ситуация действительно тревожная и оставаться 
равнодушным непросто.  

В ситуации пандемии коронавируса может быть две вероятных реакции: 
оставаться с холодной головой и мыслить трезво, или же окунуться в волну 
паники. Решит ли последняя ситуацию? Вряд ли. А вот возможность объективно 
оценивать обстановку и оперативно принимать решения в критические моменты 
снизится. Вот несколько простых рекомендаций: 

1. Узнавайте информацию только из источников, заслуживающих доверия. 
Тщательно анализируйте услышанное и увиденное. Информация такого 
типа как «а коллега моей соседки, у которой знакомый в Китае, сказала…» 
- не является достоверным источником; 

2. Будьте здесь и сейчас. Сосредоточьтесь на том, что происходит именно в 
этот момент. Если есть реальные причины, угрожающие вашему здоровью 
или здоровью ваших близких, подумайте, как вы поступите, если опасения 
станут реальностью. И если сейчас это надуманный страх, отпустите его и 
сосредоточьтесь на том, что происходит именно в этот момент; 

3. Просто тревожиться и паниковать – непродуктивно. Что вы можете 
сделать, чтобы страхи не реализовались? Например, выполнять известные 
рекомендации, не ездить в общественном транспорте, чаще мыть руки и 
т.д; 

4. Что вы можете сделать прямо сейчас? Перестать читать плохие новости. 
Если совсем невмоготу, уделите им 15 минут в день, а не в режиме 24/7; 

5. По возможности оградите себя от людей, поддающихся панике или 
переводите их тревогу в режим «здесь и сейчас». Регулируйте темы, 
которые обсуждаете с собеседниками, и не «кормите» свою тревогу; 

6. Переключайтесь. Чувствуете, что вас затягивает поиск информации о 
болезни, нарастает страх и тревога, переключитесь на выполнение 
монотонных домашних дел: стирка, уборка, приготовление пищи; 

7. Оградите себя от просмотров фильмов про катастрофы, аварии, эпидемии 
и т.д. 
Для предупреждения коронавирусной инфекции (и во время болезни) 

необходимо делать дыхательные упражнения, чтобы легкие как можно лучше 
работали и снабжали кислородом организм.  

Сядьте прямо. Сделайте глубокий вдох и задержите дыхание на 5 секунд. 
Выдохните. Выдох должен занимать примерно столько же времени, сколько 
вдох. Повторите пять раз. На шестой раз глубоко вдохните, задержите дыхание 



на 5 секунд и теперь не просто выдохните, а выдыхая, сильно и продолжительно 
кашляньте в салфетку или какую-то ткань. Повторите упражнение дважды. 

Потом лягте на живот - подушку уберите или, если совсем неудобно, 
подложите под лоб - и десять минут лежите и дышите немного глубже, чем 
обычно. Повторяйте упражнение регулярно. 

Во время болезни старайтесь меньше лежать на спине. Анатомически: 
когда человек лежит на спине, легкие испытывают давление. Из-за сдавленности 
они не могут полностью расширяться и хуже работают. При остром 
респираторном заболевании надо, чтобы легкие работали как можно лучше, 
иначе есть риск развития пневмонии. 

 
P.S. Наш мозг острее реагирует на негативные события, также он склонен 

делать из неизвестного плохое. Поэтому нам кажется, что вокруг больше 
негатива, чем позитива. Исследования показали: чтобы нейтрализовать влияние 
одного негативного события, нужно в среднем три положительных. Поэтому 
старайтесь концентрироваться на хорошем. Попробуйте воспринимать ситуацию 
отстраненно, даже если все пошло наперекосяк. Это действенная практика, 
которая поможет осознанно относиться к собственной реакции на события и 
успокоит тот участок мозга, который отвечает за эмоции. 


