10 ОКТЯБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Всемирный день психического здоровья отмечается по инициативе
Всемирной Организации Здравоохранения с 1992 года в целях повышения
осведомленности населения в отношении проблем психического здоровья.
Здоровье человека определяется комплексом биологических (наследственных
и приобретѐнных) и социальных факторов; последние имеют столь важное
значение в поддержании состояния здоровья или в возникновении и развитии
болезни, что в преамбуле устава Всемирной организации здравоохранения
записано: "Здоровье - это состояние полного физического, духовного и
социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических
дефектов".
К факторам, определяющим здоровья населения относятся и такие факторы
как величина реальной заработной платы, продолжительность рабочего дня,
степень интенсивности и условия труда, наличие профессиональных
вредностей, уровень и характер питания, жилищные условия, образ жизни,
состояние здравоохранения и санитарного состояния страны.
За последнее время произошло значительное улучшение социальной
обеспеченности населения, что позитивно сказалось на средней
продолжительности жизни. Однако с увеличением средней
продолжительности жизни увеличилась и заболеваемость психическими
заболеваниями, такими как депрессия, деменция, шизофрения и другими
хроническими психическими заболеваниями. Параллельно экономическому
развитию наблюдается заметный подъем распространенности алкоголизма и
злоупотребления психоактивными веществами, повышается частота
самоубийств. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения в

наши дни на планете существует более 450 миллионов людей, страдающих
психическими заболеваниями.
Следует отметить, что каждый период жизни несет опасность начала тех или
иных психических расстройств. Так, в первый период жизни проявляется
умственная отсталость и детский аутизм, в детстве часто возникает
эпилепсия, в юношестве - расстройства личности и нервная анорексия, в
молодости и ранней взрослости – шизофрения, панические и обсессивнокомпульсивные расстройства, алкоголизм и другие формы зависимостей, в
середине жизни – расстройства настроения, в период старения – болезнь
Альцгеймера и различные формы старческого слабоумия.
Очень высокие показатели распространенности нарушений психического
здоровья в Европейском регионе. Распространенность психических
заболеваний в Европе, согласно авторам доклада «Размер и бремя
психических расстройств и других заболеваний мозга в Европе 2010»,
составила 38,2%. С поправкой на возраст и коморбидность выходит, что в
Европе психическими заболеваниями страдают 164,8 млн человек, т.е.
больше, чем болеющих кардиоваскулярными и онкологическими
заболеваниями вместе взятыми.
Психические расстройства и заболевания мозга приводят к потере
трудоспособности у 26,6% населения Европы, что значительно выше, чем на
других континентах. Следует отметить, что на долю всех психических
расстройств приходится 40% всех хронических расстройств, они являются
важнейшей причиной утраты здоровых лет жизни в связи с инвалидностью.
Во многих странах до 35-45% случаев невыхода на работу связаны с
проблемами психического здоровья.
Учитывая тот факт, что состояние психического здоровья населения является
важнейшим фактором благополучия и успешного функционированию
любого государства, необходимо признать, что ответственность за
формирование психического здоровья общества должна лежать не только на
медицинских учреждениях, но и на социальных службах, учреждениях
системы образования, общественных организациях. Проблема сохранения и
укрепления психического здоровья общества требует комплексных
целенаправленных действий и объединения усилий специалистов различных
ведомств и служб, а не только врачей психиатров-наркологов и врачей
психотерапевтов.
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