
ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ. 

Психическое здоровье является неотъемлемой частью и важнейшим 

компонентом здоровья. Оно определяется как состояние благополучия, при 

котором каждый человек может реализовать свои способности и 

собственный потенциал, противостоять обычным жизненным стрессам, 

продуктивно и плодотворно работать и вносить вклад в жизнь своего 

сообщества. В этом позитивном смысле психическое здоровье является 

основой благополучия каждого человека и эффективного 

функционирования всего сообщества. 

Всемирная организация здравоохранения заявила, что в наши дни на 

планете существуют более 450 миллионов людей, страдающих 

психическими заболеваниями, каждый второй в мире человек имеет шанс 

заболеть психическим расстройством в течение жизни. Большинство из них — это лица с пограничными 

психическими расстройствами. 

Самое распространенное психическое заболевание — депрессия. По прогнозам ВОЗ, к 2020 году она займет 

первое место среди заболеваний по длительности нетрудоспособности в году. В настоящее время депрессией 

страдают 26% женщин и 12% мужчин.  

В западных странах каждый седьмой человек является либо параноиком/шизофреником, либо подвержен 

депрессиям и алкоголизму, что нередко заканчивается совершением преступлений или суицидами. Причем, 

большинство людей, страдающих от психических расстройств, не имеют доступа к необходимому им лечению. К 

тому же психические расстройства — факторы риска развития других болезней (ВИЧ, сердечно-сосудистые 

заболевания, диабет и др.), а также нанесения непреднамеренных и преднамеренных травм. 

Поэтому одной из главных задач Всемирного дня психического здоровья является сокращение 

распространенности депрессивных расстройств, шизофрении, болезни Альцгеймера, наркотической 

зависимости, эпилепсии, умственной отсталости. 
Предвестниками психических заболеваний являются стрессы... Росту заболеваемости способствуют 

информационные перегрузки, политические и экономические катаклизмы в стране, а предвестниками заболеваний 

являются стрессы. 

Современная жизнь сама по себе располагает к стрессам: изменения в жизни политической, экономической, 

неурядицы на работе, да и просто поездка в общественном транспорте приводят к тому, что человек со своими 

стрессами начинает смиряться, а так и до депрессии недалеко. Стрессы стали составляющей частью жизни 

современного человека. Люди борются с ними, не задумываясь о том, что нужно не бороться, а не допускать их. 

В России День психического здоровья отмечается с 2002 года, по инициативе академика РАМН Т.Б. 

Дмитриевой.  

Несколько фактов 

 Детский и подростковый возраст – это «колыбель неврозов». 20% детей имеют серьезные проблемы с 

психикой. Половина патологий ментального здоровья начинается в возрасте до 14 лет. 

 Двое жителей планеты из 10 имеют психические нарушения либо в анамнезе ментальное заболевание.  

 К 2020 году психические заболевания займут 5-е место среди патологий, приводящих к потере 

трудоспособности. 

 По мнению специалистов, в политике нашли место немало психически больных людей. 

Проводимый 10октября Всемирный день психического здоровья — повод напомнить общественности о 

проблемах психического здоровья и мобилизовать усилия в поддержку укрепления психического здоровья. В этом 

году темой дня является предотвращение самоубийств. 

Ежегодно почти 800000 человек кончают жизнь самоубийством и гораздо больше людей совершают попытки 

суицида. Каждое самоубийство — трагедия, приносящая горе семьям, обществу и целым странам и имеющая 

долгосрочные последствия для людей, переживших утрату. Самоубийства происходят в самых различных 

возрастных группах и являются второй ведущей причиной смерти людей в возрасте 15-29лет во всем мире.  

Психическое здоровье – это душевное состояние, при котором человек способен справиться с жизненными 

стрессами и результативно работать на благо общества, реализуя свои способности, – вот что такое психическое 

(ментальное) здоровье. Его ухудшение связано со многими факторами: быстро изменяющиеся социальные 

условия, напряженный рабочий ритм, бытовые неурядицы, психическое и физическое насилие. Усугубляют 

расшатывание психики алкоголизм, наркомания, бедность, безработица, частые катастрофы и теракты, растущий 

милитаризм, отсутствие оптимизма относительно будущего. 

По статистике десятилетней давности каждый пятый россиянин нуждался в помощи психиатра, а ныне – каждый 

четвертый. Среди ментальных болезней на первом месте находятся маниакально-депрессивный синдром, 

шизофрения, эпилепсия. Депрессии и невротические расстройства приобретают характер эпидемии и находятся на 

втором месте после патологий сердца и сосудов. 

Россия занимает сомнительное первенство по количеству психических заболеваний. Они негативно влияют на 

здоровье человека, ведут к инвалидности, потере трудоспособности, суицидам. 

Неблагоприятные условия жизни приводят к тому, что психика человека начинает калечиться в детстве. 

Ужасающая статистика показывает, что 70% новорожденных в России имеют психические отклонения. 

 

 


