Пресс-релиз
Всемирный день психического здоровья.
Практика оказания специализированной помощи
взрослому и детскому населению
С 1992 года по решению Всемирной федерации психического здоровья при
поддержке Всемирной организации здравоохранения 10 октября отмечается Всемирный
день психического здоровья.
Психические расстройства затрагивают более трети населения ежегодно, при
этом наиболее распространенными являются депрессия и тревожные расстройства.
Психические расстройства являются одной из самых значительных проблем
здравоохранения по распространенности, заболеваемости и инвалидности. Проблемы
психического здоровья, в том числе депрессии, тревоги и шизофрении, являются
основной причиной инвалидности и досрочного выхода на пенсию во многих странах
и тяжелым бременем ложатся на экономику

Психическое здоровье – это состояние
благополучия, при котором каждый человек
может
реализовать
свой
собственный
потенциал,
справляться
с
обычными
жизненными стрессами, продуктивно и
плодотворно работать, а также вносить вклад
в жизнь своего сообщества.
Позитивный
аспект
психического
здоровья
подчеркнут
в
данном
ВОЗ
определении здоровья, которое содержится в ее
уставе: “Здоровье является состоянием полного
физического,
душевного
и
социального
благополучия, а не только отсутствием
болезней и физических дефектов”.
В контексте национальных усилий по
разработке и осуществлению политики в
области психического здоровья крайне важно
не только защищать и укреплять психическое
благополучие граждан, но также решать
проблемы, связанные с потребностями лиц с
определенными психическими расстройствами.
Профилактика психических расстройств
–
это
результат
эффективного
межведомственного
взаимодействия
при
решении сложных вопросов социального
характера, требующих участия различных
государственных и общественных институтов,
консолидации усилий общества в целом

По данным Всемирной
организации здравоохранения:
каждый второй человек
раз
в
жизни
испытывает
проблемы,
связанные
с
психическим состоянием;
пять из десяти наиболее
тяжелых болезней по своей
природе
связаны
с
психическими расстройствами;
ежегодно
периоды
депрессии переживают 121 млн.
человек;
примерно у 20 % детей и
подростков в мире имеются
психические расстройства или
проблемы;
более 800 000 человек
ежегодно погибают в результате
самоубийства, которое является
второй по значимости причиной
смерти людей в возрасте 15-29
лет;
около 23 % всех лет,
утраченных
в
результате
инвалидности,
обусловлены
психическими расстройствами и
расстройствами,
вызванными
употреблением психоактивных
веществ

Оказание психиатрической помощи в Гродненской области осуществляется сетью
организаций здравоохранения на различных уровнях оказания специализированной помощи.
Структура оказания специализированной помощи детскому и подростковому населению
г. Гродно и Гродненского района представлена амбулаторным (диспансерное психонаркологическое отделение для детей УЗ ГОКЦ «Психиатрия-наркология») и стационарным
(детское психиатрическое отделение) уровнями, в районных центрах области введены ставки
врачей-психиатров-наркологов, оказывающих помощь детскому населению районов

Первичная заболеваемость психическими расстройствами населения области за 6
месяцев 2018 года составила 413,9 случаев на 100 тысяч населения, за 6 месяцев 2017 г. – 410,1
случай на 100 тысяч населения.
За период с 2015 по 2018 гг. показатели общей и первичной заболеваемости детского
населения по Гродненской области снижаются. Показатель первичной заболеваемости за 6
месяцев 2018 года составил 399,8 случаев на 100 тысяч детского населения, за 6 месяцев
2017 г. – 501,2 на 100 тысяч детского населения. В последние годы отмечается снижение в
структуре заболеваемости процента больных детей и подростков с тяжелыми
(психотическими) формами заболеваний и умственной отсталостью, в настоящее время в
структуре общей заболеваемости психических расстройств, существенно преобладают
наиболее легкие формы заболеваний.
Рост процента легких форм заболеваний, свидетельствует об увеличении обращаемости
в психиатрические службы, что возможно лишь при доверительном отношении пациентов и их
родителей (законных представителей) к психиатрической службе

Участники пресс-конференции:
1. Железнякович Виктор Павлович – пресс-секретарь Гродненского облисполкома,
тел. 73 56 49
2. Воронко Максим Викторович – главный врач УЗ «ГОКЦ «Психиатрия-наркология»,
главный внештатный специалист по наркологии главного управления здравоохранения
Гродненского облисполкома тел. 75 12 21
3. Букин Сергей Иванович – заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической
работе УЗ «ГОКЦ «Психиатрия-наркология», главный внештатный специалист по наркологии
главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома, тел.60 19 71
4. Карпюк Валентина Алексеевна – заведующая кафедрой психиатрии и наркологии
УО «Гродненский государственный медицинский университет», доцент кафедры психиатрии и
наркологии, к.м.н., главный внештатный специалист по психотерапии главного управления
здравоохранения Гродненского облисполкома, тел. 75 13 70
5. Шостко Наталья Николаевна - врач-психиатр-нарколог УЗ «ГОКЦ «Психиатриянаркология», главный внештатный специалист по детской психиатрии главного управления
здравоохранения Гродненского облисполкома, тел. 75 53 86
6. Григенча Элина Евгенюшевна – заведующий диспансерным психо-наркологическим
отделением (для детей) УЗ «ГОКЦ «Психиатрия-наркология», главный внештатный специалист по
наркологической помощи несовершеннолетним главного управления здравоохранения
Гродненского облисполкома, тел.75 12 62
7. Дубок Ирина Ивановна – заведующий отделом общественного здоровья
Гродненского областного ЦГЭОЗ, тел. 75 57 07
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