
 

непростую, но выполнимую 
комплексную немедицин-
скую задачу, для достиже-
ния которой в Республике 
Беларусь объединены уси-
лия многих министерств и 
ведомств, организаций и 
учреждений, местных ис-
полнительных и распоряди-
тельных органов, а также 
общественных объединений 
и традиционных религиоз-
ных конфессий.  

Реализуется Комплекс мер 
по профилактике суици-
дального поведения населе-
ния Республики Беларусь на 
2015 – 2019 годы, как мера 
снижения смертности от 
внешних причин, формируя 
определенный вклад в Госу-
дарственную программу  
«Здоровье народа и демо-
графическая безопасность 
Республики Беларусь» на 
2016 - 2020 годы 

Всемирный день предотвра-
щения самоубийств проводит-
ся ежегодно, 10 сентября по 
инициативе Международной 
ассоциации по предотвраще-
нию самоубийств при актив-
ной поддержке Всемирной 
организации здравоохране-
ния и под патронажем Орга-
низации Объединенных На-
ций. 

Этот день призван привлечь 
внимание органов государст-

венного управления, депутат-
ского корпуса, медицинских 
работников, организаций и 
учреждений различной ведом-
ственной принадлежности, 
общественных и религиозных 
организаций и отдельных гра-
ждан к проблеме суицидально-
го поведения.  

Глобальной целью Всемирно-
го дня предотвращения само-
убийств является снижение 
суицидальной активности насе-
ления. 

Самоубийство – это индиви-
дуальная реакция личности на 
конфликтную (кризис-ную) 
ситуацию, которая определяет-
ся личностными особенностя-
ми конкретного  индивидуума 
и встречается в любом общест-
ве, независимо от его полити-
ч е с к о г о  и  с о ц и а л ь н о -
экономического устройства. 

Предупреждение само-
убийств представляет собой 

Всемирный день предотвращения 
самоубийств 

Факторы суицидального риска 
Социально-демографи-

ческие: 
пол (уровень суицидов у 

мужчин выше, чем у жен-
щин, а уровень суицидаль-
ных попыток, наоборот, вы-
ше среди женщин); 

возраст (уровень суицидов 
увеличивается с возрастом, и 
достигает максимума после 
45-ти лет); 

с е м е й н о е  п о л о ж е н и е 
(уровень суицидов выше сре-
ди лиц, холостых, разведен-
ных, вдовых, бездетных и 
проживающих в одиночест-
ве); 

профессиональный статус 
(потеря работы, призыв в 
армию, выход на пенсию 
увеличивают риска суицида). 

Уровни суицидов выше 
среди атеистов, по сравне-
нию с верующими.  

 
 

Медицинские: 
Психические расстройства 

являются серьѐзнейшим факто-
рам риска суицида: 

умеренный или тяжѐлый де-
прессивный эпизод предшеству-
ет 45-70% суицидов;  

синдром зависимости от опиа-
тов. Уровень суицидов в выбор-
ках героиновых наркоманов 
колеблется в диапазоне 82-
350/100000; 

шизофрения. Риск суицида в 
этой группе пациентов состав-
ляет 10-12%, а уровень суицидов 
колеблется от 147 до 752 на 
100000 пациентов в год; 

расстройства личности. Мак-
симальный риск связан с эмо-
ционально-неустойчивым рас-
стройством личности; высокий 
суицидальный риск может быть 
ассоциирован с такими рас-
стройствами как нервная ано-
рексия, расстройства, связанные 
со стрессом и др.  

Соматическая патология. 
Наибольший риск суицида 
связан с онкологическими и 
заболеваниями органов кро-
ветворения;  сердечно -
сосудистыми заболевания-
ми; астмой, туберкулѐзом; 
врождѐнными и приобре-
тенными уродствами; поте-
рей физиологических функ-
ций; ВИЧ; состоянием после 
тяжѐлых операций. 

Биографические: 
В том числе суицидальные 

попытки в анамнезе, суици-
дальное поведение биологи-
ческих родственников и 
«значимых других». 
Индивидуально-психо-
логические: 

Например эмоциональная 
неустойчивость в период 
возрастных кризов, импуль-
сивность, неадекватная са-
мооценка; тревожность и 
гипертрофированное чувст-
во вины 

Информационный бюллетень отдела общественного 
здоровья 

Единый день здоровья 

Обратите   
внимание: 

По данным ВОЗ: 
самоубийство являет-

ся 13-й по счету причи-
ной смерти во всѐм 
мире, а в возрастном 
диапазоне от 15 до 44 
лет его значимость по-
нимается до четвѐртого 
места; 

в большинстве эконо-
мически развитых 
странах мира само-
убийство входит в пер-
вую десятку причин 
смерти; 

в третьем тысячеле-
тии от суицида погиба-
ет больше людей, чем 
из-за всех войн и на-
сильственных убийств 
вместе взятых 

10 сентября 2018 года 

К сведению 

В Республике        
Беларусь: 

уровень суицидов 
среди населения сни-
зился и достиг по шка-
ле ВОЗ среднего уровня 
– менее 20 случаев на 
100 000 населения. 

В Гродненской     
области: 

за 6 месяцев 2018 года 
зарегистрировано 95 
случаев самоубийств, 
из них сельскими жите-
лями - 44, городскими - 
51; 

показатель суицидов 
за 6 месяцев 2018 года 
в сравнении с анало-
гичным периодом 2017 
года снизился на 20% 
(в общей городской 
популяции - на 19%, в 
общей сельской попу-
ляции — на 21%) 


