
Пресс-релиз 

10 сентября – Всемирный день предотвращения самоубийств 
 

С 2003-го года день 10 сентября был объявлен Всемирной Организацией 

Здравоохранения  Международным днём борьбы с суицидом или Всемирным днём 

предотвращения самоубийств.  

Согласно данным ВОЗ, самоубийство является 13-й по счёту причиной смерти 

во всём мире, а в возрастном диапазоне от 15 до 44 лет его значимость поднимается 

до четвёртого места. Наиболее характерный возраст для совершения 

самопокушения - это возраст около 45 лет, распространен он также среди молодых 

людей в 15 – 29 лет. В группу повышенного риска также попадают люди пожилого 

возраста, в особенности те, которые имеют серьёзные соматические заболевания или 

страдают от одиночества.  

Самоубийство зачастую является индивидуальной реакцией личности на 

кризисную ситуацию, которая определяется личностными особенностями 

конкретного индивидуума и встречается в любом обществе, независимо от его 

политического, религиозного и социально-экономического устройства. Причины 

суицидального поведения многообразны. Большое значение принадлежит 

социально-психологическим факторам: нарушенные детско-родительские и 

партнёрские отношения, одиночество. Способствуют росту суицидов также тяжёлые 

кризисы: смерть близких, развод, финансовые потери, уголовная ответственность, 

потеря работы, тяжёлые конфликты также могут стать пусковыми факторами. 

Психические расстройства: расстройства настроения (депрессия), зависимость от 

психоактивных веществ (алкоголизм и наркомания), расстройства личности и 

другие. Тяжелые хронические заболевания: онкологические заболевания, потеря 

органа и др. Эксперты подчеркивают, что большинство людей, пытающихся 

покончить с собой, не имеют твердого желания умереть. Многие самоубийцы 

открыто предупреждают о своих намерениях. Поэтому ко всем угрозам такого 

характера необходимо относиться серьезно. На самом деле, только прямой разговор 

о проблеме может способствовать облегчению состояния. 

 

Психологическую помощь в г. Гомеле можно получить по «телефонам 

доверия»: 

в учреждении «Гомельский городской центр социального обслуживания семьи 

и детей» 170 (круглосуточно); 

31-51-61 телефон «Доверия» (экстренной психологической помощи) на базе 

Гомельской областной клинической психиатрической больницы;  

20-18-95 телефон Центра здоровья молодежи «Юность» Филиал №3 ГУЗ 

«Гомельская центральная городская детская клиническая поликлиника», г. Гомель, 

ул. Быховская, 108, каб. 109;  

31-08-86, 31-08-87, +375 (44) 767-78-27 телефоны Центра, дружественного 

подросткам «Подросток» ГУЗ «Гомельская центральная городская детская 

клиническая поликлиника», г. Гомель, ул. Мазурова, 10в. 
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