
 

нагрузку для психического 
здоровья в связи с возрас-
тающим использованием 
виртуальных сетей в любое 
время дня и ночи. Поэтому 
молодые люди особенно 
подвержены психическим 
расстройствам и заболева-
ниям. 

Психические расстрой-
ства затрагивают более 
трети населения ежегодно, 
при этом наиболее распро-
страненными являются 
депрессия и тревожные 
расстройства.  

Психические расстрой-
ства – одни из самых зна-
чительных проблем здра-
воохранения по распро-
страненности, заболевае-
мости и инвалидности. 
Проблемы психического 
здоровья, в том числе де-
прессии, тревоги и шизоф-
рении – основные причи-
ны инвалидности и досроч-
ного выхода на пенсию. 

С 1992 года по решению 
Всемирной федерации пси-
хического здоровья при 
поддержке Всемирной ор-
ганизации здравоохране-
ния 10 октября отмечается 
Всемирный день психиче-
ского здоровья. 

Психическое здоровье 
– это состояние благополу-
чия, при котором каждый 
человек может реализовать 
свой собственный потенци-
ал, справляться с обычны-
ми жизненными стрессами, 
продуктивно и плодотвор-

но работать, а также вно-
сить вклад в жизнь своего 
сообщества. 

Тема этого дня 2018 
года – «Молодые люди и 
психическое здоровье в 
изменяющемся мире». 

В подростковом возрасте 
и в ранние годы зрелости 
происходит много жизнен-
ных перемен, таких как 
смена школ, расставание с 
родным домом, поступле-
ние в университет и уст-
ройство на новую работу. 
Для многих это очень инте-
ресное время, но это также 
время стрессов и тревог. В 
некоторых случаях такие 
переживания, не распо-
знанные и оставленные без 
внимания, могут приво-
дить к развитию психиче-
ских заболеваний. Несмот-
ря на многие очевидные 
преимущества онлайновых 
технологий, они могут соз-
давать дополнительную 

Всемирный день психического здоровья 

Психиатрическая служба области 
Психиатрическая служба 

Гродненской области, непо-
средственно занимающаяся 
вопросами психического 
здоровья, не обособлена, 
она интегрирована в систе-
му здравоохранения, обра-
зования, социальной защи-
ты, внутренних дел и ряд 
иных ведомств.  

Оказание психиатриче-
ской помощи в Гроднен-
ской области осуществляет-
ся сетью организаций здра-
воохранения на различных 
уровнях оказания специа-
лизированной помощи.  

Структура оказания спе-
циализированной помощи 
детскому и подростковому 
населению г. Гродно и 
Гродненского района пред-
ставлена амбулаторным 

(диспансерное психо-
наркологическое отделе-
ние для детей УЗ ГОКЦ 
«Психиатрия-
наркология») и стацио-
нарным (детское психиат-
рическое отделение) уров-
нями. 

В центре функциониру-
ют отделение баротера-
пии, кабинет иглорефлек-
сотерапии и физиотера-
певтический кабинет. Ука-
занные лечебные проце-
дуры используются как в 
процессе лечения основ-
ных заболеваний, так и 
при амбулаторном обра-
щении пациентов. 

Диагностические воз-
можности центра пред-
ставлены кабинето м 
функциональной диагно-

стики (оснащен современ-
ным электроэнцефалогра-
фом), клинико-диагности-
ческой и химико-токсико-
логической лабораториями, 
кабинетом экспертизы опь-
янений. 

Лечебно-диагностические 
возможности центра под-
крепляются за счет тесного 
сотрудничества с научными 
сотрудниками профильных 
кафедр Гродненского госу-
дарственного медицинско-
го университета, с другими 
лечебно-профилактичес-
кими учреждениями горо-
да. 

В районных центрах об-
ласти введены ставки вра-
чей-психиатров-нарколо-
гов, оказывающих помощь 
детскому населению рай-
онов. 

Информационный бюллетень отдела общественного 
здоровья 

Единый день здоровья 

Обратите          
внимание: 

По данным ВОЗ: 
 

каждый второй чело-
век раз в жизни испыты-
вает проблемы, связан-
ные с психическим со-
стоянием; 

пять из десяти наибо-
лее тяжелых болезней по 
своей природе связаны с 
психическими расстрой-
ствами; 

ежегодно периоды де-
прессии переживают 121 
млн. человек; 

более 800 000 человек 
ежегодно погибают в ре-
зультате самоубийства, 
которое является второй 
по значимости причиной 
смерти людей в возрасте 
15-29 лет; 

примерно у 20 % детей 
и подростков имеются 
психические расстройства 
или проблемы; 

депрессия является 
третьей по значимости 
причиной бремени болез-
ней среди подростков 

10 октября 2018 года 

К сведению 

В Гродненской          
области: 

 

за 6 месяцев 2018 года 
первичная заболевае-
мость психическими рас-
стройствами составила 
413,9 случаев на 100 ты-
сяч населения (за 6 меся-
цев 2017 г. – 410,1 случай 
на 100 тысяч населения);  

за 6 месяцев 2018 года 
первичная заболевае-
мость детского населения  
составила 399,8 случаев 
на 100 тысяч детского 
населения (за 6 месяцев 
2017 г. – 501,2 на 100 ты-
сяч детского населения) 


