
Всемирный день предотвращения самоубийств 

10 сентября 2019 года 
 

                                                                               «Самоубийство – мольба о   

                                                                             помощи, которую никто                                                                                                      

                                                       не услышал»  

                                                                                                                   Р.Алев 

 

                                                                                        «Мы не можем вырвать ни одной                

                                                                                 страницы  из нашей жизни,                 

                                                                               хотя легко можем бросить                                                                          

                                                               в огонь саму книгу»    

                                                                                                                                 Ж. Санд. 

 
Всемирной организацией здравоохранения 10 сентября каждого года объявлен 

Всемирным Днем предотвращения самоубийств.  

Самоубийство, суицид (от лат.sui – себя,  caedere – убивать) – это 

намеренное, осознанное и быстрое лишение себя жизни.  

Каждая смерть – это трагедия. Каждый случай суицида говорит о том, что 

страх перед жизнью побеждает страх смерти. Изучение проблемы суицида и анализ 

конкретных случаев показывают, что большинство людей решаются                               

на самоубийство для того, чтобы обратить внимание окружающих людей на свои 

проблемы. Поэтому знать об этих проблемах, знать, как помочь человеку в случае 

недуга, опасности, скорби или немощи, как склонить его выбор в сторону жизни, 

вместе с ним найти выход из ситуации, которая пока кажется неразрешимой, 

должен каждый взрослый человек, каждый родитель, ответственный за жизнь 

своего ребенка. 

В Витебской области в 2018 г. уровень суицидов составил  24,1  на 100 

ты.нас., что является высоким  показателем  уровня  суицидов.Одной причины  

суицидального  поведения  не существует  и зависит  это от условий  проживания,  

политической  обстановки, ценностей и традиций, религиозных  установок 

   Профилактика суицидов является составной частью политики повышения 

демографической безопасности государства.  

У населении существует ложное убеждение о том, что обращение                           

к психиатру, психотерапевту, психологу является чем-то постыдным и влечет                   

за собой социальные последствия, что является серьезным препятствием для 

широкого раннего обращения населения за необходимой помощью. 

Обращение за психиатрической, психотерапевтической и психологической 

помощью не влечет за собой никаких социальных последствий! 

 

Важно знать признаки эмоциональных нарушений: 

• потеря аппетита или обжорство, бессонница или повышенная сонливость;  

• необычно пренебрежительное отношение к своему внешнему виду;  

• постоянное чувство одиночества, бесполезности, вины или грусти;  

• ощущение скуки при проведении времени в привычном окружении или 

выполнении работы, которая раньше приносила удовольствие;  

• уход от контактов, изоляция от друзей и семьи, превращение в одиночку;  

• нарушение внимания со снижением качества выполняемой работы;  
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• погруженность в размышления о смерти;  

• отсутствие планов на будущее;  
 

К внешним проявлениям суицидального поведения могут относиться: 

• тоскливое выражение лица ,тихий монотонный голос, замедленная речь, 

краткость ответов, отсутствие ответов; 

Желание умереть является частым среди детей и пожилых лиц,                                    

а суицидальные фантазии вполне естественны для обычных взрослых людей. Эти 

желания могут быть выражены по-разному: «Если бы я сейчас умер, мои родители 

пожалели бы, что относились ко мне так плохо», «Лучше умереть, чем так дальше 

жить и мучиться», «Я устал от жизни», «Вам без меня будет лучше, т.к. я для вас 

обуза», и т.д. 

Именно такие высказывания используются в пресуицидальных беседах или 

записках. Угрозы могут превратиться в действия.  
 

Риск суицидального поведения увеличивается в случае: 

• Наличия предыдущей (незаконченной) попытки суицида ,наличия 

суицидальных попыток в семье.,длительное злоупотребление алкоголем 

способствует усилению депрессии, чувства вины и психической боли, которые 

часто предшествуют суициду,хроническое употребления наркотиков и токсических 

препаратов. Они ослабляют мотивационный контроль над поведением человека, 

обостряют депрессию, вызывают психозы, а также хронические или смертельные 

болезни,  тяжелые утраты, например смерти родителя, особенно в течение первого 

года после потери.,лично-семейные конфликты (развод, болезнь, одиночество, 

неудачная любовь, оскорбления со стороны окружающих, половая 

несостоятельность), материально-бытовые трудности.  

При проведении беседы с человеком, размышляющим о суициде  необходимо  

принять суицидента как личность,внимательно слушать собеседника. 

Правильно формировать вопросы, спокойно и доходчиво расспрашивая                         

о сути тревожащей ситуации и о какая помощь необходима,не выражать удивление 

от услышанного и не осуждать за любые, самые шокирующие высказывания,не 

спорить и не настаивать на том, что его беда ничтожна, ему живется лучше других, 

по сколько высказывания типа «у всех есть такие же проблемы» заставят человека 

еще больше ощутить себя ненужным и бесполезныму детей и подростков 

постараться изменить романтико – трагедийный ореол представлений о 

собственной смерти,. 

Одновременно стремиться вселить в человека надежду, которая, однако, 

должна быть реалистичной и направленной на укрепление его сил и возможностей. 

                        В республике функционирует служба экстренной психологической помощи 

«Телефон доверия». Что делать в такой ситуации человеку, если рядом нет никого, 

кто мог бы поддержать? Куда податься, кому высказаться, где получить помощь? 

Одни вопросы? 

Специалисты выслушают вашу проблему и дадут рекомендации                           

как поступить, запишут на прием или подскажут куда обратиться дальше. 
 

«ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ» 

Республиканская «Детская телефонная линия»: тел. 8-801-100-1611 

г. Витебск и Витебская область: 8-0212-61-60-60 (круглосуточно) 

Телефон доверия УВД Витебского облисполкома: 8 (0212) 60-90-63 

Врач – психиатр УЗ «Дубровенская ЦРБ»                       Ходас О.А. 


