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�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Psychological response to degradation of your home 
(Ulrich, 1984)  

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� “An attack on one’s sense of place…erosion of sense 
of belonging (identity) to …place …feeling of distress 
(desolation) about its transformation.” 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Hopelessness, anger, sadness, discomfort; loss; fatalism 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Marker of psychological distress 

 

Solastalgia 

Slide	  Credit: 
David	  Pollack,	  	  M.D. 



Health	  Determinants:	  	  
Intersectional	  and	  Interdependent 

Image	  ©	  Task	  force	  report	   
h5p://ecoamerica.org/wp-‐content/uploads/2017/03/ea-‐apa-‐psych-‐report-‐web.pdf 
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Phases	  of	  Disasters	  
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Who is more likely to receive a higher 
impact? 



THIS CANNOT BE OUR 
RESPONSE 



What can we do? 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Effort starts with us: work on decreasing our own carbon 
footprint 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Get to know yourself and your community better 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Do what is needed to reduce the climate crisis to 
manageable levels and create tangibly better conditions for 
everyone.  
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Educating 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Research 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Prepare people to constructively cope with the rising 
interlinked psycho-social-spiritual traumas & toxic stresses 
generated by climate disruption  



What can we do? 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Be an example  

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Lead the way in using climate-related trauma & stress as 
transformational catalysts to come together and take action 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� RECOGNIZE WHEN TREATMENT IS NEEDED 



Strategies & Levels of Intervention for 
Providers 

Individual Patient 
Care 

Systems of Care 

Public Health 
Advocacy 



Bob Doppelt, International Transformational Resilience Coalition 
Rand’s Community Resilience Portfolio by Anita Chandra, RAND Corp. 
 

   



Post-Traumatic Growth 
 

Slide credit: Bob Doppelt  



Transformational Resilience 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Systematic prevention process that builds 
on existing strengths to minimize adverse 
mental health and psycho-social-spiritual 
impacts before they happen 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Helps people use climate adversities as 
transformational catalysts to learn, grow, 
and increase personal, social, and 
ecological wellbeing above existing levels 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� From “me” to “we” 

 



http://www.theresourceinnovationgroup.org/ 



�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Talk about local issues instead of distant concepts (geographic or 
chronologic). 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Simply listing innumerable potential harms is counterproductive 
(e.g., gun control, anti-vaccine). 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Focusing on what is in the listener’s best interest  

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Health impacts have been shown to be among the most effective 
concepts to move opinions. 

 

How to Effectively & Persuasively 
Communicate about Climate Change? 

Slide	  Credit: 
David	  Pollack,	  	  M.D. 



Community Empowerment 



�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Demographic, geographic, social factors affect 
vulnerability to health/MH effects of climate change  
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Location, age, gender, SES, health status, disability 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Existing systems of oppression  

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Any efforts toward equity contribute to environmental 
justice 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Human and civil rights, housing equity, food security, 
transportation accessibility, law enforcement accountability, 
healthcare access, just energy transitions, etc, etc, etc.  

Environmental, Climate & Social Justice 

Patz et al., 2014, JAMA; Schlosberg, 2014, Clim Change; Watts et al., 2015, Lancet; 
Yadav & Lal, 2018, J Arid Environ  

Slide	  Credit: 
David	  Pollack,	  	  M.D. 



“With unchecked climate change and air pollution, the very 
fabric of life on Earth, including that of humans, is at grave risk. We 
propose scalable solutions to avoid such catastrophic changes. 
There is less than a decade to put these solutions in place to 
preserve our quality of life for generations to come. The time to 
act is now.” 

Health of People, Health of Planet, and Our Responsibility, 

Pontifical Academy of Sciences, 2017 

Spiritual & Moral Engagement 

Slide	  Credit: 
David	  Pollack,	  	  M.D. 



Valuable resources 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Medical Society Consortium on Climate Change and Health (the 
Consortium): https://medsocietiesforclimatehealth.org/ 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� U.S. Global Change Research Program, Climate and Health Assessment: 
https://health2016.globalchange.gov/ 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Climate Psychiatry Alliance: 
http://climatepsych.wpengine.com/#ourpurpose 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� APA Position Statement about Mental Health and Climate Change: 
https://www.psychiatry.org/patients-families/climate-change-and-mental-
health-connections 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Climate For Health: http://climateforhealth.org 
 

 

 

 



Valuable resources 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� APA’s Disaster Committee 
https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/professional-
interests/disaster-and-trauma 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Curriculum Recommendations for Disaster Behavioral Health 
Professionals 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� https://ncdmph.usuhs.edu/Documents/
BehavioralHealthRecommendations-201401.pdf 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Health Care Without Harm 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� https://noharm.org 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Physicians for Social Responsibility 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� http://www.psr.org 

 



	  
 
 


