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 В связи с эпидемией COVID-19 страх, переходящий в панику в последнее время 
проникает в мозг людей. Он присутствует в разговорах людей, их настроениях и 
заполняет СМИ, которые только рады раздуть истерию по поводу пандемии COVID-19 – 
ибо это увеличивает их тиражи и доходы. Комбинация «длительный страх + 
стресс» может оказать более пагубное влияние на здоровье миллионов людей, чем сам 
вирус. Дело в том, что продолжительные отрицательные эмоции астенического типа 
провоцируют у людей возникновение психосоматических заболеваний,  

 Причина навязчивых страхов – наше воображение. Если в ситуации неопределенности и 
потенциальной опасности возможны несколько сценариев развития событий, то 
разум начинает наиболее детально прорабатывать самый негативный. Логика в этом есть: 
зачем думать о возможном хорошем, лучше просчитать варианты спастись от плохого. Но 
эта логика ущербна.  Дело в том, что кроме левого «логического» у нас есть еще и правое 
«эмоциональное» полушарие, а этот нейрокомпьютер работает не по законам формальной 
логики, а склонен запускать процессы паники, аффекта и реакции «бей или беги». 

    В результате человек вместо взвешенного и разумного выбора оптимального варианта 
действий зачастую выбирает не логичный, и не эффективный способ реагирования на 
потенциальную опасность.      

Рекомендации, которые помогут пережить страх: 

1.Блокируйте свое воображение. Как только вы заметили, что начинаете строить 
негативные прогнозы, остановите мыслительный процесс и скажите себе: «Стоп!». 
Спросите себя, насколько достоверны сведения, взятые за основу ваших размышлений, и 
если вы получили их из Интернета, и нет четких ссылок на научные публикации 
или реального ученого вирусолога, скажите себе, что это всего лишь слухи. 

2.Ограничьте потребление непроверенной информации об эпидемии. Меньше 
смотрите телевизор.  Реже входите в Интернет. Волевым путем ограничьте время, 
проводимое за чтением новостей о коронавирусе. Потратьте свое время на более полезные 
и интересные дела: чтение хороших книг, просмотр приятных фильмов, саморазвитие, 
изучение языков, общение с близкими и т.д. 

3. Проанализируйте статистику и осознайте, что в мире есть опасности похуже 
короноавируса, просто мы сейчас фиксируемся на нём. Потому что опасность новая и 
непонятная. 

4. Настраивайте себя на победу. Занимайте аутогенной тренировкой, внедряйте в 
подсознание формулы: «Я справлюсь!». «Я останусь здоровым(ой)!» Вспоминайте случаи 
из своей жизни, когда вы успешно преодолевали какие-то трудности и выходили из них 
победителем.  

5. По максимуму защищайте себя от вируса 

• Меньше контактируйте с людьми 
• По возможности оставайтесь дома 
• Мойте руки после возвращения домой 
• Промывайте нос солевым раствором, а рот – ополаскивателем для зубов 
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• Укрепляйте свой иммунитет. Способов укрепить свой иммунитет много, и следует 
использовать большую часть из них - только тогда вы можете быть уверены, что ваша 
иммунная система справится с врагом, который вторгся в ваш организм. Вот некоторые 
подходы: 

• Физическая активность 
• Закаливание 
• Положительные эмоции 
• Иммуномодуляторы 

Удачи вам и здоровья! 

 


