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ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА – 
ОСНОВНЫЕ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

Пандемия коронавирусной болезни 2019, официально провозглашенная 

Всемирной организацией здравоохранения в начале марта 2020, как всемирная 

эпидемия коронавирусной болезни 2019 (сокращенно Covid-2019 или COVID-19) 

началась в середине декабря 2019 года в городе Ухань в центральном Китае. 

Первичной причиной повышенного внимания к этому состоянию стало 

массовое заболевание местных жителей тяжелой пневмонией неизвестного 

происхождения. Но во время эпидемиологического расследования выяснилось, 

что все заболевшие в разной степени были связаны с рынком животных и 

морепродуктов Уханя. 

 На сегодняшний день существует много предположений 

относительно появления и циркуляции в человеческой популяции нового вируса 

SARS CoV 2, выделенного китайскими учеными. По мнению профессора Чопьяк 

В. (2020), регистрация нового коронавируса в человеческой популяции не имеет 

никакой конспирологической версии, потому что, когда вирус переходит от 

животного к человеку, это всегда приводит к напряжению иммунной системы 

человека, которая должна реагировать на антигены и помогать защищать его. В 

данном случае сложилась похожая ситуация, когда вирус от летучих мышей, 

являющихся естественным резервуаром коронавируса, перешел к человеку. 

Аналогичные процессы произошли и с другими ранее подобными вирусами, что 

привело в 2002-2003 годах к атипичной пневмонии SARS, где промежуточным 

«хозяином» были животные циветы, а в 2011-2012 годах MERS этими 

промежуточными животными стали верблюды. Однако, в последствии это были 
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локальные эпидемии, а в данной ситуации мы столкнулись с глобальной 

пандемией, поскольку вирус распространился по всему миру. 

Сегодня китайский опыт противоэпидемических мероприятий и лечения 

стал оружием для медиков и людей разных стран, однако, где уже 

зафиксированы различия в течении инфекции. Поскольку коронавирусная 

инфекция – это совершенно новая болезнь, и Китай был первым, кто встретился 

с ней, страны мира адаптируют полученный опыт и применяют его в своей 

лечебной и противоэпидемической практике. Параллельно работают ученые 

разных стран, поэтому каждый день появляется новая или опровергается 

устаревшая информация. На данный момент международное сотрудничество 

ученых многих стран мира стало эффективным противоэпидемическим 

мероприятием в борьбе с вирусом. По состоянию на 28 марта 2020 года 

количество случаев, заболевших COVID-19 в мире превысило 597,458 тыс, но эти 

данные меняются ежечасно. Наибольшее количество случаев заболеваний 

коронавируса зарегистрировано в Китае, Италии, США, Испании, Германии [1]. 

Нобелевский лауреат в области химии Майкл Левитт (2020), рассуждая о 

перспективах развития пандемии нового коронавируса, успокоил человечество, 

заверив, что «все будет хорошо». Согласно сделанному им прогнозу, спад волны 

нового коронавируса состоится в США, а также в остальных странах мира, 

причем  в очень скором времени. 

Общеизвестно, что эпидемический процесс поддерживается только при 

условии одновременного действия трех первичных движущих сил или звеньев 

эпидемического процесса: наличие источника и механизма передачи 

возбудителя инфекции, восприимчивого населения к этой инфекции. На этом 

законе основаны противоэпидемические мероприятия и профилактическая 

работа. 

Источник инфекции – это люди, которые имели контакт с больным(и), 

находились в очаге заболевания, то есть в помещении или на территории, где 

регистрируется инфекция. Отсюда можно сделать вывод, кому следует 

проводить лабораторную диагностику. Во-первых, лабораторная диагностика 

показана тем людям, которые отвечают критериям скрининга на наличие 

симптомов COVID-19. Диагностика должна проводиться дважды (повторно через 
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24 часа). Если у человека имеется два негативных результата анализа и 

отсутствуют клинические проявления заболевания, его можно исключить из 

группы риска COVID-19. Однако возбудитель COVID-19 постоянно мутирует, 

именно в этом его отличие в протекании заболевания в разных странах. 

Доктором Генрихом Стритом (Бонн, 2020) отмечено, что у 2/3 

инфицированных пациентов в начале заболевания отмечается снижение 

способности ощущать запахи. По словам доктора медицинских наук Романа 

Илык (2020), в Украине среди симптомов заболевания превалирует 

заложенность носа без выделений, сильная боль в горле (не только при 

глотании), то есть симптомы, которые не регистрировались у заболевших в 

Китае. В отличие от клинических проявлений заболевания в Китае, в Украине не 

регистрируется высокая температура, здесь она не выше 38ºС, и такие 

проявления характерны для 80 % инфицированных людей. При этом следует 

учитывать, что если заражение COVID-19 не может быть исключено на основе 

клинических проявлений, то в этом случае, необходимо делать диагностику 

каждые 24 часа, пока диагноз не будет исключен или подтвержден. Те, у кого 

диагностированы лабораторно подтвержденные случаи заболевания, должны 

быть немедленно изолированы и госпитализированы. Что касается иммунного 

ответа, то первые антитела (иммунный ответ на антиген, возбудитель) 

появляются через 10-12 дней после появления симптомов. 

Для локализации и ликвидации распространения инфекционного 

заболевания важны своевременные противоэпидемические мероприятия.  

Организация противоэпидемических мероприятий будет эффективной, если 

человек будет понимать, для чего и как это делается. Поэтому перед тем, как 

начать вводить и выполнять те или иные общественные противоэпидемические 

мероприятия, к примеру, находиться в самоизоляции, люди должны пройти 

подготовку, знать, кто входит в группы риска и почему. Они должны быть 

обязательно ознакомлены с первичной симптоматикой и клинической картиной 

заболевания. Отмечено, что у некоторых возрастных категорий пациентов, 

особенно пожилых людей и пациентов, имеющих различные хронические 

заболевания, очень быстро появляется затруднение дыхания, одышка, боль в 

груди, и буквально через неделю это может привести к удушью. Имеющийся 



 

SDIRECT24 2(12)/2020     165 
 

опыт свидетельствует, что около 20 % пациентов нуждаются в стационарном 

лечении.  

Примечательно, что инфекция COVID-19 редко вызывает насморк и 

чихание. Однако во время пандемии наличие боли в горле, чихание и 

заложенность носа, которые чаще всего являются признаками простуды, 

должны вызывать настороженность, как у самого человека, так и окружающих. 

Среди встречающихся симптомов также должны насторожить: озноб, 

потливость, недомогание, боли в мышцах, причем не только у пожилых людей, 

но и в возрасте 40 лет. Продолжительность симптоматики длится до 8 недель. 

Такие выводы сделаны в отчете Совместной миссии ВОЗ-Китай, который был 

публикован 28 февраля 2020 года ВОЗ и базируется на 55 924 лабораторно 

подтвержденных случаях заболевания. Было также проведено наблюдение и 

рассчитано среднее время от появления симптомов до клинического 

выздоровления: заболевание в легкой форме длилось примерно 2 недели, 

тяжелый или критический ход течения заболевания продолжался около 3-6 

недель от начала заболевания. Среди пациентов, умерших от вируса COVID-19 

время от появления симптомов до летального исхода, составляло от 2 до 8 

недель [2]. 

Результаты исследования Ванг и др., опубликованные на JAMA и 

основанные на наблюдении 138 госпитализированных пациентов, 

свидетельствуют, что наиболее распространенными симптомами были: 

лихорадка – 98,6%, усталость – 69,6%, сухой кашель – 59,4%. Среднее время 

наблюдения от первого симптома до появления одышки – 5,0 дней, от первого 

симптома до госпитализации – 7,0 дней, от первого симптома до синдрома 

острого дыхательного дистресса – 8,0 дней (при возникновении) [3]. 

Профессор Валентина Чопьяк (2020) утверждает, что в группу риска 

входят люди старше 65 лет, у которых физиологически более слабый 

противовирусный иммунитет. Но это не означает, что инфицированию не 

подвержены представители других возрастных групп. Вирус COVID-19 очень 

коварен, потому что он проникает в клетки через физиологические рецепторы. 

Подтверждено, что инфицированию подвержены все возрастные группы людей, 
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которые встречаются с возбудителем, однако, у различных возрастных групп 

заболевание протекает с разной степенью тяжести.  

Выдвинуто предположение, что носители коронавирусной инфекции 

имеют меньше рецепторов проводников коронавируса. По данным Хироси Никур 

(Япония, 2020), группа носителей может составлять 30,8%, что близко к данным, 

предоставленным китайской медицинской статистикой. Микробиолог Хо Пак 

Леон (Гонконг, 2020) сообщил, что у 16 из 138 пациентов (11,6%) с подтвержденной 

формой инфекции не развились симптомы заболевания, но при этом выявлена 

такая же вирусная нагрузка, как и у больных, которые демонстрируют 

коронавирусную симптоматику. К тому же, по мнению Бенджамина Каулинга 

(Гонконг, 2020), надо иметь в виду, что в инкубационном периоде зараженные 

люди могут передавать инфекцию, что способствует расширению очага 

инфекции. 

По мнению ученого, проводником этого вируса является рецептор на 

клетках, которые регулирует артериальное давление. Вирус через эти 

рецепторы, которых больше всего в легких, проникает в клетки альвеол и 

разрушает их. В меньшей степени повреждается кишечник, поэтому и 

регистрируются случаи диареи. Особенно уязвимы кардиологические больные 

(Роман Илык, 2020), в т.ч. больные гипертонической болезнью, а также сахарным 

диабетом, бронхиальной астмой, хроническими и обструктивними 

заболеваниями легких. Отдельную группу составляют больные с первичными 

генетическими иммунодефицитами, ВИЧ-инфекцией, а также пациенты с 

аутоиммунными аллергическими и опухолевыми болезнями. Тем не менее, после 

заражения вирусом и у некоторых молодых возрастных групп людей развивается 

тяжелая форма пневмонии. Поскольку COVID-19 – это новое, до конца не 

изученное заболевание, причина этого пока не известна [4]. 

Для эффективных противоэпидемических мероприятий необходимо 

убедиться, что люди, кроме умения оценить свое состояние здоровья, имеют 

телефонные контакты со своими врачами, знают, что делать при диагностике у 

себя признаков заболевания, знают, как правильно пользоваться средствами 

индивидуальной защиты (маски, респираторы, медицинские перчатки), а также 

знают, как их безопасно утилизировать. 
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Сегодня, в условиях протекания пандемии коронавируса, все, независимо 

от групп риска, должны осознать, что любые контакты между людьми, особенно 

с признаками заболевания, опасны, поэтому основными средствами общения в 

этот период становятся средства связи. Важным является обучение людей 

эффективным мерам, которые предотвращают известные механизмы передачи 

возбудителя COVID-19. При этом необходимо помнить, что от распространения 

мокроты с вирусом защищает только правильное применение медицинской 

маски, а не просто ее наличие на лице (сдвинутая на подбородок или не 

закрывающая нос). 

На сегодняшний день известно, что COVID-19 имеет аэрозольный, 

фекально-оральный и контактно-бытовой механизмы передачи. Для 

предотвращения аэрозольного механизма передачи возбудителя необходимо 

соблюдать расстояние между людьми (не менее двух метров), предотвращать 

близкие контакты между людьми, проводить проветривание помещений, 

применять маски медицинские (хирургические), респираторы, обеспечивать 

гигиену во время чихания и кашлянья; для предотвращения фекально-

орального механизма инфицирования – принимать термически обработанную 

пищу, соблюдать правила личной и общественной гигиены. Для 

предупреждения контактно-бытового механизма передачи возбудителя, важны: 

правильное мытье рук, надлежащая дезинфекция, обработка рук спиртовыми 

антисептиками, стирка одежды. Относительно ношения масок на улице – людям 

без признаков заболевания коронавируса это не нужно и является лишним, так 

как вероятность заражения минимальная, однако при условии соблюдения выше 

перечисленных мер предосторожности. Медицинские маски нужны во время 

самоизоляции больным людям, тем, кто ухаживает за больными дома и, конечно, 

медицинским работникам. 

Существует мнение, что основное место инфицирования – это домашние 

условия, где происходит длительный контакт с членами семьи. 

Самоизоляция (домашняя изоляция, социальная изоляция). Самоизоляция 

в домашних условиях безопасна, потому что 80% случаев заболеваемости COVID-

19 проходят в легкой форме, и, согласно данным, имеют мягкое течение. 
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По данным литературы на основании 72 314 случаев COVID-19 

(подтвержденных, подозреваемых и бессимптомных), в Китае согласно 

китайской CCDC, отмечается, что 80,9 % инфекции имеет легкое течение (с 

симптомами, похожими на грипп) и они могут успешно лечиться в домашних 

условиях; 13,8 % протекают в тяжелой форме, включая пневмонию и одышку; 4,7% 

больных считаются критическими и могут иметь дыхательную и полиорганную 

недостаточность, септический шок; примерно у 2 % зарегистрированных случаев 

вирус является смертельным. Что касается детей, то в этой возрастной группе, 

наблюдается мало случав инфицирования [5]. 

Самоизоляция – это социальная ответственность каждого человека. В 

данный период человек не выходит на улицу, не посещает общественные места, 

контролирует состояние своего здоровья. Изоляция должна длиться в течение 

двух недель в случае контакта с больными, прибытия из-за границы или после 

выписки из медицинского учреждения. Рекомендованными условиями 

домашней изоляции должны быть: отдельная жилая зона с частым 

проветриванием и дезинфекцией. К тому же следует избегать контакта с 

маленькими детьми, пожилыми людьми и людьми с ослабленным иммунитетом. 

Изолированный человек и члены его семьи должны носить медицинские маски, 

вовремя их менять, и как можно чаще мыть руки, не находиться в длительном 

контакте с лицом, находящимся в самоизоляции. Температуру тела надо 

измерять дважды в день (утром и вечером) и внимательно следить за любыми 

изменениями в состоянии своего здоровья. Человек должен сам заботиться о 

своем здоровье. Это важно каждому понимать и осознавать. 

Для сохранения и поддержания иммунитета, в том числе и во время 

самоизоляции питание должно быть калорийным, необходимо дышать свежим 

воздухом, гулять на балконе и обязательно контролировать и фиксировать 

состояние своего здоровья, включая мониторинг температуры тела и 

респираторных симптомов, а также уметь находить решение любых 

психологических и физиологических проблем. Если у человека, не находящегося 

в самоизоляции, появились симптомы, похожие на коронавирусную инфекцию, 

надо немедленно самоизолироваться и  информировать врача, а также 

составить список лиц, которые могли попасть под риск заражения. 
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Дезинфекционные мероприятия. Проведение дезинфекционных 

мероприятий должно происходить также подготовленным персоналом, и в 

соответствии с инструкцией к зарегистрированным и разрешенным к 

использованию в стране дезинфицирующим средствам, с соблюдением 

концентрации средства, экспозиции и кратности обработки, затрат на единицу 

площади и ее предварительной подготовки к дезинфекции. 

Дезинфекция транспортных средств, которые доставили в медицинское 

учреждение людей с заболеванием или с подозрением на коронавирус. 

Транспортные средства подлежат немедленной дезинфекции после 

использования непосредственно в медицинском учреждении. Экспозиция после 

дезинфекции не менее 30 минут. Дезинфекцию должны проводить должностные 

лица медицинского учреждения, куда доставили больного. 

Общеизвестно, что специфических средств для профилактики и лечения 

больных с вирусом COVID-19 не существует, больным оказывается 

симптоматическое и патогенетическое лечение. Как отмечает Роман Илык 

(2020), появление вакцины против коронавируса мы не можем ожидать в скором 

времени, однако работы в этом направлении ведутся. 

Решающее значение для выявления инфицированных коронавирусом 

людей имеет массовое тестирование, благодаря чему будет проведена ранняя 

самоизоляция и гораздо меньше людей будет с тяжелыми формами течения 

заболевания. Безусловно, первыми тестированию подлежат те люди, которые 

прибывает из-за границы, из стран, где уже регистрируется заболеваемость, и 

те, кто находятся на самоизоляции (опыт Сингапура, Бахрейна). 

Учитывая отсутствие средств профилактики и лечения коронавируса, у 

больных и членов их семьи могут усилиться психологические переживания. К 

тому же, надо избегать любой стигматизации людей по признакам, в том числе 

при наличии болезни. 

Согласно данным известно, что больные COVID-19 подвергаются 

психологическому стрессу. Имеют место следующие эмоциональные 

проявления: жалости и возмущения, одиночества и беспомощности, депрессия, 

тревоги и фобии, раздражение и бессонница. У некоторых людей возможны 

приступы паники. Психологическая оценка больных в изолированных палатах 
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продемонстрировала, что примерно у 48% подтвержденных пациентов с COVID-

19 проявился психологический стресс. Высокий процент делирия отмечается 

среди критически больных пациентов. 

Для пациентов с легким течением заболевания рекомендуются методы 

психологической самопомощи, которая включает тренировки дыхательного 

расслабления при помощи дыхательных техник, внимательности. Для пациентов 

средней тяжести и тяжелых рекомендуется лечение с помощью комбинирования 

медикаментов и психотерапии. 

Известно, что в экстремальных условиях – при стихийных бедствиях, 

катастрофах, пандемиях, у человека всегда возникает необходимость в поиске 

новых способов работы с собственными психическими состояниями. Говоря об 

обучении навыкам самопомощи, можно обратиться к модели «Круг обучения». 

Основной идеей данной модели является мысль о том, что обучение – это 

непрерывный и постоянный процесс балансирования между получением новой 

информации и приспособлением имеющихся знаний к новой информации. 

В «Круге обучения» выделяют четыре стадии «движения» – от 

неосознанной некомпетентности (когда человек не знает, что он чего-то не 

знает) через сознательную и бессознательную некомпетентность к 

бессознательной компетентности, когда новые знания полностью 

интегрированы, встроены в поведение человека и переходят в стойкий навык, 

который часто называют компетентностью или мастерством [6].  

Компетентность может быть обеспечена на двух основных уровнях: 

благодаря продуманной государственной политике (предоставление 

своевременной и достоверной информации, четких рекомендаций к действиям 

в сложившихся условиях); во-вторых, стремлению человека научиться 

действовать в сложных ситуациях, овладеть конструктивным стратегиям 

поведения, оказывать первую помощь себе и другим.  

Основными средствами реализации этих задач являются СМИ с 

имеющимися у них возможностями влияния на большие группы населения, а 

также проведение специальных тренингов, рассчитанных на выработку умения 

действовать в экстремальных ситуациях. В настоящее время такая работа 

проводятся преимущественно с представителями профессий экстремального 
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профиля, а обычные люди, как правило, оказываются не готовыми к испытаниям 

на стойкость в экстремальных условиях, в частностях в ситуации эпидемии. 

Известно, что любая неизвестная ситуация, любая опасность являются 

сильными стрессорами, которые вызывают у человека чувство тревоги, страха, 

паники (что является формой выхода внутренней психологической 

напряженности), а также усиливают существующие невротические состояния – 

неврозы (невроз страхов и невроз навязчивых состояний (обсессивный и 

фобический), истерический и невротический; ипохондрические и 

параноидальные реакции и поведение, а также психосоматические проявления. 

Ощущение опасности – серьезное базовое явление, которое вызывает у 

человека неспецифические психогенные реакции, затрагивающие, главным 

образом, жизненные инстинкты. Например, на войне первые три дня каждому 

солдату кажется, что все пули и снаряды летят исключительно в него.  

В данной ситуации известно, что размеры вируса определяются 

приставкой нано-, то есть это то, что мы не можем видеть и чувствовать, 

ощущать; это то, что находится за пределами наших органов чувств, что дает 

повод для возникновения еще одного страха – потери контроля над 

действительностью. 

И немного о психологической составляющей любой инфекции, которая 

представляет собой одну из наиболее распространенных причин 

болезнетворных процессов в человеческом организме. В области лечения 

инфекционных заболеваний доказательная медицина достигла больших 

успехов благодаря открытию антибактериальных препаратов и введению 

вакцинаций. Данный факт не означает, что человек стал менее восприимчивым 

к инфекциям, однако для борьбы с инфекциями появились эффективные 

средства. 

Говоря об описании процессов, которые происходят в организме при 

инфекционных заболеваниях, наиболее полно и точно описать их помогает 

метафора войны. Например, власть в организме в период заболевания 

захватывают опасные интервенты (бактерии, вирусы, токсины), которые атакуют 

защитные силы организма, что проявляется через такие симптомы, как отек, 

покраснение, боль и температура. Если организму удается одержать победу, 
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инфекции наступает конец; если победа за возбудителями – наступает 

летальный исход. 

Для понимания психологических и соматических процессов, 

происходящих в организме человека, можно прибегнуть к метафорическому 

описанию этих процессов, выделив три уровня протекания инфекционного 

процесса: психика – тело – военные действия.  

Согласно психосоматическим воззрениям, любая инфекция – это 

внутренний или межличностный конфликт, проявившийся на материальном 

уровне. Если человек не готов разбираться со своими проблемами на уровне 

сознания (что не дают сделать механизмы психологической защиты), то ему 

придется делать это на уровне телесном [7].  

Развитие инфекционного заболевания на соматическом и 

психологическом уровнях, можно сравнить с военным конфликтом. 

Этап 1 (раздражение): в организме появляются возбудители (бактерии, 

вирусы, яды) и врачи называют это положение плохой иммунной ситуацией. 

Однако, возникновение воспалительного процесса в организме зависит не 

столько от самих возбудителей, а от способности человека с ними 

сосуществовать. Аналогичные процессы происходят на уровне психики и 

показывают, насколько человек может существовать со своими конфликтами. То 

есть состояние иммунной системы напрямую связано с психикой человека, что и 

подтверждается современными исследованиями в области психоиммунологии. 

Получается, если человек не готов впустить в свое сознание информацию 

о конфликте, он открывает свое тело для возбудителей, которые размещаются в 

определенных местах организма, которые называются «местами пониженной 

сопротивляемости» и рассматриваются официальной медициной как 

врожденная предрасположенность (наследственность). Однако сторонники 

психосоматического похода всегда обращали внимание, что определенный круг 

психологических проблем связан с определенными органами, то есть 

определенный орган соответствует определенному психологическому 

состоянию человека, определенной доминирующей эмоции и определенному 

кругу проблем [8]. 
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Также верно и обратное, определенный круг проблем имеет свое 

физическое соответствие в определенной предрасположенности. 

Место пониженной сопротивляемости берет на себя «обучение» человека 

на уровне тела, если человек не способен воспринимать соответствующую этому 

органу психологическую проблему. 

Первый этап болезни – проникновение в организм бактерий или вирусов 

на психическом уровне соответствует проявлению проблемы. Импульс, который 

получает наше тело в ответ на инцидент, произошедший во внешнем мире, 

проникает в наше сознание, минуя защитную систему, и возбуждает 

(воспламеняет) нас, обостряя напряжение, которое мы воспринимает как 

конфликт. 

Чем сильнее механизмы психологической защиты (проекция или 

вытеснение), тем сложнее импульсу достучаться до нашего сознания, изменить 

установки и дать возможность развиваться. Если же человек отказывается от 

защиты на уровне сознания (перестает ее проецировать на кого-то или 

вытеснять), включается другой механизм защиты – иммунная система нашего 

организма. 

Переводя это на военную терминологию, эта фаза соответствует 

проникновению врага на территорию страны (нарушение границы), что 

привлекает внимание к завоевателям и вся энергия направляется на решение 

новой проблемы, стягивая силы к очагу напряжения. 

На уровне тела этот процесс называют фазой экссудации: возбудители 

закрепились на своих позициях и образовали очаг воспаления. Со всех сторон к 

этому месту стекается тканевая жидкость, на соответствующем участке тела 

появляется припухлость, ощущается некоторое напряжение. 

На уровне психики также можно отметить рост напряженности, когда 

человек не может думать ни о чем другом, проблема не отпускает его ни днем, 

ни ночью, все мысли крутятся только вокруг нее. Таким образом, вся психическая 

энергия мобилизована вокруг конфликта. 

Этап 2. Защитная реакция. На основе возбудителей организм 

вырабатывает специфические антитела, которые образуются в крови. 

Лимфоциты и гранулоциты образуют стенку вокруг возбудителей, а макрофаги 
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начинают их уничтожать. То есть на телесном уровне война в полном разгаре: 

враг окружен, начинается атака. 

Этап 3. Если конфликт не удается разрешить на локальном уровне 

(локальная война), то проводится всеобщая мобилизация. В организме это 

воспринимается как лихорадочное состояние: защитные силы атакуют 

возбудителей, высвобождающиеся при этом токсины вызывают лихорадку. 

Организм отвечает на это повышением температуры, так как при повышении ее 

всего на 1ºС обмен веществ ускоряется вдвое. Уровень лихорадки соответствует 

скорости протекания болезни. 

На психическом уровне в этой фазе конфликт поглощает всю нашу 

энергию. Человек находится в «лихорадочном возбуждении», мозг человека 

также «работает лихорадочно», повышается сердцебиение, человек краснеет, 

потеет или дрожит. Это не очень приятно, но жизненно важно для организма. 

Полезна, разумеется, не сама лихорадка, а разрешение конфликта, который на 

уровне психики обычно люди пытаются подавить, а  температуру снизить.  

Этап 4. Лизис (разрешение). Если защитные силы организма действовали 

успешно, они оттеснили чужеродные тела, частично их поглотив. Затем 

происходит распад и защитных тел, и возбудителей, в результате чего 

образуется желтый гной (потери с обеих сторон). Возбудители, теперь в 

измененном виде, попадают в организм, в котором теперь произошли изменения. 

Теперь у него есть: а) информация о возбудителях (специфический иммунитет); 

б) неспецифический иммунитет, то есть натренированные и закаленные 

защитные силы. 

Одна из сторон, несмотря на потери, выходит из схватки более сильной, 

чем раньше и досконально изучившей противника. Если же случится так, что 

победителями окажутся возбудители, то это приведет к смерти человека.  

Хроническая инфекция наблюдается, если ни одной из сторон не удается 

одержать победу, возникает компромисс между возбудителями и защитными 

силами организма человека. Симптоматически это выражается в постоянно 

повышенном уровне лимфоцитов, гранулоцитов, антител, повышенной реакции 

оседания эритроцитов (РОЭ) и немного повышенной температуре. 
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Такая ситуация приводит к образованию очага, постоянно оттягивающего 

на себя энергию, столь необходимую для организма. Человек чувствует себя 

разбитым, усталым. Он не болен и не здоров, это не война и не мир – это 

компромисс, который означает застой. 

С военной точки зрения, это очаговая война, для ведения которой 

необходимо много ресурсов, что ослабляет все остальные области жизни, 

включая экономику и культуру.  

На уровне психики состоянию инфекции соответствует затяжной 

конфликт. Когда люди застревают в конфликте, у них не хватает мужества 

принять какое-либо решение, так как они не готовы чем-либо пожертвовать. 

Зачастую страх мешает людям принять какое-либо решение, так как любой 

выбор, по их мнению, будет ошибкой. Однако, самой большой ошибкой в данной 

ситуации становится отказ от выбора. Любое принятие решения приносит 

свободу, человек ощущает прилив освободившейся энергии. Также как 

инфекция укрепляет организм, психика выходит из конфликта более сильной и 

крепкой. Это урок, который человек получает, приблизившись к 

противоположному полюсу явления, вызвавшего конфликт, что расширяет его 

границы и делает его более осознанным. 

Из любого конфликта человек всегда выходит с выигрышем наподобие 

специфического иммунитета, который в будущем поможет ему решать похожие 

проблемы. Итак, любое воспаление, вызванное инфекцией – это конфликт на 

материальном уровне, на уровне тела. Различие между соматическим или 

психическим переживанием конфликта связано с плоскостью проекции. Если 

проблема не может быть решена на уровне сознания, тело представляет 

нерешенную проблему в символической форме. Смена уровней (психического 

или телесного) будет происходить до тех пор, пока конфликт не будет разрешен 

окончательно. 

Таким образом, человек склонный к инфекционным заболеваниям, 

пытается избежать конфликта на психологическом уровне. Такому человеку 

будет полезно ответить на следующие вопросы: какой конфликт в моей жизни я 

не замечаю? В наличие, какого конфликта я боюсь себе признаться? 
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Чтобы выяснить, с чем может быть связан конфликт, нужно обратить 

внимание на символику затронутого органа или части тела. Учитывая, что в 

случае с коронавирусом наиболее уязвимой оказалась дыхательная система 

организма, необходимо вспомнить о системе дыхания. Это ритмичный процесс, 

который состоит из двух фаз – вдоха и выдоха, образующего определенный 

ритм. Эти полюса дыхания взаимосвязанные между собой; также можно сказать, 

что дыхание это процесс обмена.  

Символически, дыхание – это «пуповина», через которую к нам поступает 

жизнь, именно оно обеспечивает неразрывность связи с жизнью. Оно 

препятствует тому, чтобы человек полностью закрылся от внешнего мира, чтобы 

граница его «Я» стала непроницаемой. Дыхание соединяет нас со всем сущим и 

друг с другом. Дыхание можно назвать «контактом» между нами и внешним 

миром. Легкие – это самый большой из наших контактных органов, площадь 

которых составляет 70 м² (для сравнения, поверхность кожи составляет 1,5-2 м²). 

На психологическом уровне нежелание вступать с кем-либо в контакт может 

проявиться через затрудненное дыхание, спазмы. 

С первым вдохом мы приходим в этот мир, с последним выдохом – 

покидаем его и с первым вдохом мы становимся самостоятельными. Можно 

сказать, что дыхание символизирует следующие проблемы: ритм в значении 

«как – так и»; смену напряжения и релаксации; способность брать и способность 

отдавать; взаимосвязь и противопоставление понятий «контакт» «защита», 

«свобода», «теснота». При заболеваниях, связанных с дыханием, рекомендуют 

задать себе следующие вопросы: От чего отгораживает меня дыхание? Чего я не 

хочу воспринимать? Что я не хочу отдавать? С кем я не хочу вступать в контакт?  

Боюсь ли я сделать новый шаг к свободе? 

То есть для трезвой оценки ситуации, в которую оказался втянутым весь 

мир, нужно время и новые знания. Как правило, при получении негативной 

информации люди делятся на две части. Первая группа – это безудержные 

оптимисты, которые отрицают и даже обесценивают информацию (именно так 

вели себя некоторые люди во время эпидемии чумы). Другая группа людей, 

наоборот, впадает в пессимизм, тоску. Они читают, распространяют ужасные 

новости, они преувеличивают, искажают информацию, транслируют страх, а 
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потом панику, которая забирает ресурс и делает человека совершенно 

беззащитным. Это происходит потому, что в состоянии паники человек 

чувствует оцепенение или пускается в паническое бегство и не способен на 

размышления и правильные поступки. 

В данной ситуации мы должны признать, что пандемия существует, 

поэтому важно принять разумные меры. Мы должны получать информацию из 

достоверных источников, следовать рекомендациям центров по контролю и 

профилактике заболеваний, проявлять разумную бдительность, соблюдать 

привычный режим дня, хранить опрятность и чистоту и не расслабляться. Нужно 

осознавать, что очень важно в данной ситуации сохранить свой ресурс, свое 

здоровье, свою жизненную адаптационную энергию (Г. Селье, 1960). 

Важно помнить, что мы не можем повлиять на некоторые события, которые 

происходят в мире, но мы можем повлиять на наше собственное состояние и 

пространство вокруг себя. Зона нашего контроля – это то, за что мы можем 

отвечать, то, что мы можем привести в порядок – гармонизация пространства, 

своего состояния, отношений. В период карантина люди могут закончить 

рабочие или творческие задания или выделить время для отдыха. Наша цель – 

не потерять бдительность вообще, а уметь оценить ее объективно. 

Очень важно делиться тем, что человек чувствует, потому что у каждого 

есть право волноваться. Однако важно понимать, что решить эту проблему 

можно и нужно более конструктивно. Например, человек может определить 

несколько вариантов развития событий, которые могут с ним произойти, и 

осознать свои основные страхи. Не секрет, что самым сильным страхом в 

опасной ситуации является страх смерти. На самом деле, это не страх смерти как 

таковой, поскольку страх должен быть связан с чем-то конкретным и известным. 

Опыт же умирания обычно у человека отсутствует – за исключением тех, кто 

перенес клиническую смерть. То, что ассоциируется со смертью, – в первую 

очередь страх чего-то неизведанного, опасного для жизни, неподвластного 

человеческим силам. На самом деле, страх смерти – это обратная сторона 

травмы рождения (страха ребенка перед неопределенностью, неизвестностью, 

которая нарушает его привычное существование). Во взрослой жизни детский 

страх рождения перерастает в страх перед всем неизвестным, 
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неподконтрольным, а на сознательном уровне интерпретируется как страх 

смерти. 

С ним граничит страх одиночества – детский страх, именуемый в 

психоанализе страхом «потери объекта», острое переживание собственной 

беспомощности и беззащитности. Именно потому приступы паники у взрослых 

людей всегда облегчаются присутствием значимых для них близких, 

символически заменяя родителей. 

Еще один страх, который мы испытываем в этой ситуации – страх потери 

контроля над ситуацией и собой. Очень полезным в данной ситуации может 

стать упражнение, когда мы записываем наши мысли, дальше определяем 

чувства, которые сопровождают эту мысль, а затем, пытаемся ощутить, 

вербализовать и записать телесные ощущения, которые вызывают у нас эти 

мысли и эмоции (это компенсирует чувство потери контроля и улучшает 

состояние). 

Для «встречи» со своими страхами и беспокойством нужно выделить 

определенное время, например, 20-30 минут в день. Если обеспокоенность не 

оставляет Вас в течение дня, запишите ее и займитесь ею в отведенное для 

данного дела время. Этим отличается продуктивная обеспокоенность от 

непродуктивной. При продуктивной обеспокоенности человек может сделать 

что-то, что уменьшает риск, например, вымыть руки. Это полезное действие и 

ритуал, который имеет несколько смыслов. 

Во-первых, гигиенический смысл, когда мы смываем физическую грязь, 

микробы, вирусы. О важности этого 150 лет назад стал говорить венгерский врач 

И. Земмельвейс. В дальнейшем, это открытие сократило смертность при 

операциях в 7 раз: он предложил врачам мыть руки перед осмотром пациентов. 

Однако, И. Земмельвейсу не хватило жизни, чтобы убедить в этом врачей, 

поскольку при его жизни это решение было высмеяно всеми известными врачами 

мира, а сам он был отстранен от медицинской практики [9].  

Во-вторых, это психологический смысл. Доказано, что мытье рук помогает 

облегчить когнитивный диссонанс и принять правильное решение. 

В-третьих, можно выделить мистический смысл мытья рук. С древнейших 

времен (до Понтия Пилата) руки омывали иудейские первосвященники для того, 
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чтобы показать: «Я сделал все, что мог, и больше я не имею отношения к этой 

ситуации, и на мне нет греха». Омовения рук было символическим у многих 

народов мира и потому, когда мы моем руки, мы отстраняемся от какой-то 

неприятной ситуации, решение которой не зависит от нас. Метафорический 

смысл этого действия «Я вышел из ситуации чистым» [10]. 

Еще одной проблемой в данной ситуации неопределенности и опасности 

является вынужденная самоизоляция, которая может восприниматься 

некоторыми людьми как ограничение свободы, как некоторое насильственное 

действие. Вообще, любые ограничительные меры людьми воспринимаются как 

стресс, и карантин не является исключением. Известно такое явление как 

экспедиционное бешенство, когда члены экспедиции были вынуждены 

находиться друг с другом в замкнутом пространстве, что приводило к 

накоплению агрессии, раздражения и интоксикации общения. 

Поэтому несколько рекомендаций, как с пользой провести время в 

самоизоляции. С давних времен нашим убежищем, нашим спасением становился 

наш дом, наши близкие люди, наши питомцы. Однако, многое зависит от нашего 

отношения к дому и отношений с близкими людьми. Если совместное 

пребывание с близкими людьми вызывает раздражение, страдание, напряжение, 

то проблема не в замкнутом пространстве, а в проблемах в отношениях, которые 

накопились раньше. Возможно, пришло время разобрать эти ситуации, которые 

не позволяют чувствовать себя счастливыми наедине с близкими людьми. 

В норме совместное пребывание дома укрепляет отношения людей. Может 

показаться странным, но в средние века существовали тюрьмы для супругов, 

желающих расстаться. Развод был запрещен, поэтому людей сажали в тюрьмы, 

чтобы они подумали, действительно ли им надо расставаться. Только в редких 

случаях церковный развод разрешался. Многие люди отказывались от мысли о 

разводе, и происходило это потому, что у людей наконец-то появлялось время 

для общения друг с другом. Камера была настолько маленькой, что надо было 

научиться уступать друг другу, договариваться, ведь там была одна кровать, 

один стол, одна тарелка и одна табуретка. Супруги были вырваны из 

хозяйственной суеты и могли укрепить отношения, разговаривая о своих 
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чувствах, переживаниях, понимая со временем, насколько они близки. Так что 

пребывание дома – не самый плохой случай уберечься от вируса. 

Кроме того, известно, что дольше живут те люди, у кого хорошие 

отношения с близкими. Если же в вашем окружении присутствуют явно 

враждебные люди, не отвечайте на агрессивные выпады и объявите перемирие. 

Так вам удастся сохранить свой ресурс, свое физическое и эмоциональное 

здоровье и, в конце концов, свой иммунитет. 

Если взрослому придется объяснять о COVID-19 ребенку, то в данной 

ситуации рекомендуют быть честным и говорить о коронавирусе, учитывая 

возраст детей. Говоря с маленькими детьми, прежде всего, надо их успокоить и 

сказать, что этот вирус ничем особо не отличается от обычной простуды. 

Разговаривая с подростками, придется запастись весомыми и убедительными 

аргументами. В любом случае, родителям должны позаботиться о 

психологическом комфорте ребенка и выработать определенные стратегии 

поведения с ребенком. 

Здравый смысл подсказывает и другие конструктивные действия – 

позаботьтесь о своем настроении, поскольку здоровье, успех и наши силы 

должны остаться с нами и после прекращения карантина; избегайте людей, 

которые поражены вирусом страха и становятся индукторами тревоги и паники; 

поддерживайте хорошие отношения со своими близкими и окружающими 

людьми; отдыхайте от суеты, в которую мы поглощены ежедневно; читайте 

хорошие книги; в случае панических атак помните, что дыхание (глубокий вдох 

– длинный выдох) является нашим основным инструментом для нормализации 

эмоциональной устойчивости. Понаблюдайте за поведением других людей; 

избегайте людей, страдающих «черновидением», то есть тех, кто из всего 

извлекает только негативную информацию, а все разговоры сводят к 

негативным событиям; держитесь ближе к сильному человеку, так же, как мы 

держимся ближе к стабильной системе – ведь тогда мы приобретаем ее 

качества, испытывая при этом добрые чувства и благодарность. 

В настоящее время, весь мир живет в ожидании вакцины и это 

обязательно произойдет. А пока необходимо сохранять разумную осторожность 
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и соблюдать вышеперечисленные ориентиры, опираясь на которые мы сможем 

выйти из данной ситуации здоровыми и психически более устойчивыми.  
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