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Рекомендации населению по сохранению душевного здоровья во время 
карантина 

 
 

Наряду с заботой о физическом здоровье ставьте психическое здоровье в качестве 
высшего приоритета. Психическое и физическое здоровье взаимосвязаны и усиливают 
друг друга. У нас всех в определенной степени есть психическая устойчивость, и это 
возможность поработать и усилить ее. 

 

 

1. Нормализация эмоций - вполне законно и нормально в этот период испытывать 
отрицательные эмоции (например, страх, грусть, одиночество, неопределенность), так 
что позвольте себе их испытывать. 

2. Делитесь - не оставайтесь наедине со своими эмоциями, обязательно расскажите о 
них другим. Делиться с другими – это душевное здоровье. Вместе с тем для 
маленьких детей родители всегда являются «нерушимой скалой», и перед ними нужно 
сохранять оптимизм и спокойствие. Объясните им, что им ничего не угрожает, риск 
для детей равен нулю. 

3. Перспектива – даже если Вы находитесь в очень тяжелом эмоциональном состоянии, 
не отчаивайтесь. Вы можете вспомнить, что в прошлом, когда вы сталкивались с 
трудными ситуациями, их преодоление всегда происходило в виде волны: сложность 
всегда сначала возрастает, а потом начинает уменьшаться. Не забывайте о 
перспективе: это тоже пройдет. 

4. Что помогало мне в прошлом – у каждого из нас есть своя устойчивость, и пора 
вспомнить, что помогало вам до сегодняшнего дня. Вспомните, как вы справлялись с 
предыдущими кризисами и какие навыки вам помогли. Попробуйте применить это и 
сейчас. 

5. Мы пройдем через это вместе - помните также о семейной, общественной и 
национальной устойчивости. Ты не один! Все человечество в одной и той же ситуации, 
и мы все вместе из нее выберемся. 

6. Надежда - всегда помните, что надежда есть. Самое темное время - перед рассветом. 
Эпидемия коронавируса пройдет так же быстро, как и началась, и почти все мы 
выйдем из нее целыми и невредимыми. 

7. Снижение тревожности - на поведенческом уровне поймите, какие вещи помогают 
вам снизить тревогу здоровым способом - и делайте их. Слушать музыку? Заниматься 

mailto:moatzot@moh.health.gov.il
mailto:moatzot@moh.health.gov.il


National Councils for Health 
Ministry of Health 

119, Yigal Alon St. Tel Aviv 67443 
moatzot@moh.health.gov.il 
Tel: 03-6932309/47 Fax: 02-5655980 

 לבריאות הלאומיות המועצות
 הבריאות משרד

 67443 אביב תל 119, אלון יגאל 'רח
moatzot@moh.health.gov.il 

 טל: 03-6932309/47 פקס: 02-5655980

 

 

спортом? Поговорить с другом или членом семьи? Смотреть в окно? 
8. Распорядок дня - установите регулярный распорядок дня для себя и членов вашей 

семьи в условиях карантина. Рутина снижает уровень беспокойства.  
9. Развитие социальных связей - убедитесь, что вы не находитесь в социальной 

изоляции, несмотря на карантин. Социальные связи - это душевное здоровье, и 
сейчас важно использовать все электронные средства связи для их укрепления. 
Несмотря на то, что, возможно, вы находитесь дома в одиночку, и существует 
физическая дистанция, сохраняйте эмоциональную близость, оставайтесь на связи с 
членами семьи, друзьями, соседями, знакомыми. 

10. Физическая активность - включите в распорядок дня занятия спортом, чтобы не 
сидеть или не лежать весь день. Любая физическая активность внутри дома 
приветствуется и способствует вашему физическому и душевному здоровью. 

11. Позаботьтесь о себе - самое время позаботиться о себе: открыть для себя новые 
интересы, пройти онлайн-курсы, читать, слушать лекции, смотреть онлайн-
выступления, слушать музыку, заниматься дыхательными практиками, делать 
упражнения на расслабление и управляемые образы, ментальные практики. В сети 
много ресурсов - пользуйтесь ими!  

12. Личностно-эмоциональная устойчивость - воспользуйтесь возможностью усилить 
свою личностно-эмоциональную стойкость и улучшить эмоциональные, 
межличностные, поведенческие, ментальные и физиологические навыки для того, 
чтобы справиться с ситуацией. 

13. Усовершенствование личных навыков - рекомендуется совершенствовать личные 
навыки, такие как способность переносить неопределенность и расслабляться, 
способность к открытому и здоровому межличностному общению, умение решать 
проблемы, умение осознать, что наши мысли – «просто мысли» и так далее. 

14. Ограничение просмотра новостей - попробуйте сесть на «новостную диету». 
Потребляйте новости умеренно, два раза в день – этого более, чем достаточно. 
Длительный просмотр новостей может усилить беспокойство. 

15. Родители маленьких детей - 

 Постарайтесь «транслировать» спокойствие и сдержанность. Важно делиться 
информацией с детьми в соответствии с их возрастом и позволять им быть 
партнерами в эффективном преодолении трудностей. Используйте кризис, чтобы 
научить детей навыку справляться с трудностями в течение всей жизни. 

 Важно дать детям понять, что взрослые, которые находятся с ними рядом, не 
беспомощны перед лицом ситуации. Объясните им, что происходит, достоверно, но 
просто, на уровне, соответствующем их возрасту, и оптимистично, а также следите за 
тем, что дети не видят новости и материалы с пугающим содержанием, которые не 
соответствуют их возрасту.  

 Обратите внимание на поведенческие выражения детей, которые проявляют 
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трудности, это их способ выражения эмоций. В любом возрасте, даже с малышами, 
давайте название возникающей эмоции (например, страх, беспокойство и т. д.) и 
объясняйте, что их реакция на ситуацию естественна и такая же, как и у других детей, 
и что можно помочь им и облегчить их чувства. 

 Найдите способы помочь справляться с чувством неопределенности и времени. 
Например, напоминайте им, какой сегодня день, или сделайте дневник событий для 
маленьких детей в качестве способа отслеживать проходящие дни. 

 

16.  Родители подростков: 

 Постарайтесь установить распорядок дня, при котором, по крайней мере, 2–3 раза в день 
происходит прямая встреча с подростком, который обычно находится в своей комнате Так 
они будут чувствовать себя частью семьи и будут знать, что вам важно видеть их и их 
чувства.  

 Обращайте внимание на их настроение и старайтесь быть внимательными также и к тому, 
что дети переживают в виртуальном социальном пространстве. Помните, что даже самые 
возмущающиеся подростки нуждаются в подтверждении, что их видят и любят. 

17. Пожилые люди – 

 Несмотря на изоляцию, не оставайтесь эмоционально одинокими. Оставайтесь на 
связи, просите о помощи и проявляйте активность внутри дома и сохраняйте надежду. 
Вспомните, что из того, что помогало вам справляться с трудностями в прошлом, вы 
можете применить сегодня и что вы захотите сделать в «день, когда это закончится». 
Время открывать для себя новые интересы. 

 Следует проводить видеозвонки с любимыми членами семьи. Вы можете попросить, 
чтобы вам присылали видео с внуками / детьми / членами семьи, которые можно 
смотреть, когда вы почувствуете себя одиноким. Даже просмотр семейных 
фотографий, которые вызывают теплые воспоминания, может поднять настроение. 

 Рекомендуется поддерживать достаточное количество часов бодрствования и избегать 
отдыха в течение дня, чтобы облегчить непрерывный сон ночью. 

 Помните, что все находятся в стрессе и не всегда помнят о том, чтобы 
поинтересоваться, как у вас дела. Если вы соскучились, сами начните разговор. 

18. Медицинские работники – осознавайте, какую эмоциональную нагрузку вы испытываете, и 
не оставайтесь с ней наедине. Делитесь с другими и заботьтесь о своих эмоциях. 
Пользуйтесь короткими перерывами для выполнения действий, направленных на 
самосохранение (занимайтесь спортом, ментальными практиками, слушайте музыку и т. д.) 
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19. Профессиональная консультация - если вы не можете выполнять рекомендации и 
чувствуете, что затруднительное состояние усиливается, обратитесь за профессиональной 
консультацией. 

20. Первая психологическая помощь - вы также можете обратиться в телефонные службы 
первой психологической помощи. В каждом городе и в каждом местном органе власти 
работают телефонные центры для консультирования и эмоциональной поддержки. Кроме 
того, вы можете обратиться в: 

 Ассоциация «Эран» - горячая линия для эмоциональной поддержки в рамках 
оказания первой психологической помощи. Номер: 1201, доб.6. Служба работает 
24 часа в сутки, 7 дней в неделю на иврите, английском, арабском и русском 
языках, а также предоставляет помощь онлайн на сайте www.eran.org.il 

 Ассоциация «Сахар» - www.sahar.org.il  

 Центры психологической поддержки больничных касс в связи с коронавирусом: 

o Клалит - *2700 

o Маккаби – *3555 

o Меухедет - *3833 

o Леумит - *507 

 Министерство образования 1800-250025 - горячая линия для профессиональной 
эмоциональной поддержки. 
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