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ВВЕДЕНИЕ 

Профилактика самоубийств (СУ) относится к приоритетным вопросам 

демографической безопасности Республики Беларусь. С 2018 года страна 

относится к группе государств со средней частотой СУ (ниже 20 случаев  

на 100000 населения, ВОЗ, 2014, 2019). На республиканском уровне 

Государственной программой «Здоровье народа и демографическая безопасность 

Республики Беларусь на 2016–2020 годы» [постановление Совета Министров 

Республики Беларусь, 2016, № 200] в качестве субъектов профилактических 

мероприятий определены министерства и ведомства с координирующей ролью 

системы здравоохранения. Разработаны рекомендации по превенции для всех 

субъектов профилактики и жителей республики [Давидовский С. В., 2009; 

Ласый Е. В., 2011; Кирилюк В. С., 2016; Игумнов С. А., 2016], открыты 

кризисные отделения, службы экстренной психологической помощи «Телефон 

доверия», в программы переподготовки кадров включены вопросы 

суицидологии, на территориальных и республиканском уровнях на постоянной 

основе проводится обучение специалистов субъектов профилактики.  

Дальнейшая результативность профилактики СУ определяется качеством 

межотраслевых форм взаимодействия, основанных на разработке и реализации 

«дорожной карты» для каждого потенциального суицидента, наличии 

актуальных данных о СУ и факторах его риска. Создание эффективной 

технологии профилактики госпитальных СУ на основе технологического 

объединения ресурсов субъектов превенции предоставляет возможность 

использования такой организационной модели профилактики СУ в качестве 

«типовой» на других уровнях и в других ведомствах.  

Внедрение результатов профилактической работы, осуществляемой 

системой здравоохранения, в производственную деятельность субъектов 

профилактики имеет особую значимость на современном этапе, поскольку они 

затрагивают сферы деятельности вне ведомственных компетенций. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с научными программами (проектами), темами 

Тема диссертации соответствует приоритетным направлениям 

фундаментальных и прикладных научных исследований в Республике Беларусь, 

способствует достижению целевых показателей Государственной программы 

«Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь  

на 2016–2020 годы» [постановление Совета Министров Республики Беларусь, 

2016, № 200], Концепции развития психиатрической помощи в Республике 

Беларусь на 2016–2020 годы [приказ Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь, 2016, № 976], Комплексу мер по профилактике суицидального 
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поведения населения Республики Беларусь на 2015–2019 годы [постановление 

Совета Министров Республики Беларусь, 2016, № 860]. Работа осуществлена  

в рамках НИР кафедры общественного здоровья и здравоохранения учреждения 

образования «Гродненский государственный медицинский университет»: 

«Управление рисками и технологии профилактики самоубийств» 

(№ госрегистрации 20170648, срок выполнения: 01.01.2017-31.12.2018); 

международного многоцентрового исследования «Экономическое бремя 

парасуицидов для многопрофильных больниц» (Московский научно-

исследовательский институт психиатрии – филиал ФГБУ «НМИЦ ПН 

им. В. П. Сербского» Минздрава Российской Федерации, срок выполнения: 

01.01.2017–31.12.2018). 

Цель и задачи исследования 

Цель исследования: Разработать организационную модель 

межведомственного взаимодействия для уменьшения количества суицидов  

в организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в 

стационарных условиях. 

Задачи исследования:  

1. Изучить распространенность самоубийств в Республике Беларусь  

за период 1999–2018 годов для установления частоты самоубийств в 

территориальных единицах Гродненской области. 

2. Определить критерии оценки риска суицида для пациентов, 

находящихся на стационарном лечении в организациях здравоохранения. 

3. Разработать организационную модель профилактики самоубийств и 

внедрить ее в организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую 

помощь в стационарных условиях. 

4. Оценить социальный и экономический эффект организационной 

модели профилактики самоубийств. 

Научная новизна 

1. Установлено, что частота самоубийств характеризуется наличием 

интервалов относительно низких (сентябрь-апрель) и относительно высоких 

(май-август) значений с экстремумом в июне и июле.  

2. Критериями оценки риска суицида (на основе шкалы оценки риска 

суицида Паттерсона (The SAD PERSONS Scale, Patterson et al., 1983)) являются: 

мужской пол, возраст 30–60 лет (вместо <19–>45 лет), среднее или средне-

специальное образование (вместо высшего), совместное проживание (вместо 

одиночества), наличие симптомов депрессии (вместо депрессии), парасуицидов 

в анамнезе, злоупотребления алкоголем или психоактивными веществами, 

хронического расстройства здоровья и недавней потери значимого «другого». 
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3. Впервые в Республике Беларусь на популяции населения Гродненской 

области установлено, что госпитальные суициды совершают пациенты, 

проживающие в районах с частотой самоубийств, превышающей областные 

значения. 

4. Технологическое объединение профессиональных действий 

работников здравоохранения (психолога, врача-психотерапевта, врача-

психиатра-нарколога) на основе последовательного их привлечения к работе  

с целевой группой пациентов (в зависимости от выраженности риска суицида) 

создает условия для повышения эффективности профилактики госпитальных 

суицидов (снижение количества в 4,4 раза и частоты (на 100000 пролеченных 

пациентов) в 4,2 раза).  

5. Экономическое бремя самоубийств и парасуицидов (прямые 

производственные потери и затраты на лечение парасуицидентов в 

стационарных условиях), составляет не менее 4% от валового регионального 

продукта в год. Экономическая эффективность мероприятий по профилактике 

самоубийств, осуществляемых организациями здравоохранения, составляет  

не менее 0,3% от валового регионального продукта в год. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Частота самоубийств в пределах года характеризуется наличием 

интервалов относительно низких (сентябрь-апрель) и относительно высоких 

(май-август) значений с экстремумом в июне и июле. Регистрация ежемесячной 

частоты самоубийств среди сельского и городского населения может лечь  

в основу оценки риска суицида у пациентов организаций здравоохранения, 

оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях. 

2. У лиц, совершивших самоубийства, в том числе госпитальные, 

присутствовали медико-социальные характеристики: пол – мужской; возраст – 

30–60 лет; образование – среднее или средне-специальное; семейный статус – 

проживали в семье (совместное проживание); состояние здоровья – имелось 

хроническое инвалидизирующее заболевание и злоупотребление алкоголем, 

присутствовали симптомы депрессии, указания на наличие парасуицида  

в анамнезе и недавнюю потерю «значимого другого».  

3. Объединение организационной моделью профилактики самоубийств 

субъектов ее реализации создает условиях для проведения персонифицированной 

профилактической работы с каждым пациентом в организациях здравоохранения, 

оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях. Целевая группа 

пациентов, нуждающихся в профилактике самоубийства, формируется по 

результатам оценки соответствия медико-социальным характеристикам 

суицидента, частоты самоубийств на территории их проживания и выраженности 

симптомов депрессии. Привлечение к работе работника соответствующей 
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компетенции (психолога, врача-психотерапевта, врача-психиатра-нарколога) 

осуществляется на основании выраженности риска суицида. При такой 

организации труда в отношении каждого пациента используется 

стандартизированная процедура определения риска суицида и индивидуального 

маршрута профилактических мероприятий («дорожная карта»). 

4. Внедрение организационной модели профилактики самоубийств 

позволяет достигнуть позитивных результатов по предотвращению 

госпитальных суицидов, снижению частоты самоубийств и получить 

положительный экономический эффект. 

Личный вклад соискателя ученой степени 

Основные научные результаты, изложенные в диссертации, получены 

автором лично. Соискателем самостоятельно определены цель, задачи, дизайн 

исследования, осуществлены планирование, организация и проведение всех 

этапов работы, проведен патентно-информационный поиск, выполнен анализ 

отечественной и зарубежной литературы, сформирована электронная база 

данных. Под руководством научного руководителя диссертантом выполнены 

анализ результатов, их статистическая обработка, обобщение результатов, 

написание разделов диссертации и автореферата, формулировка выводов и 

практических рекомендаций. 

Личный вклад автора в написание статей составил 95%; в подготовку и 

публикацию материалов конференций и тезисов докладов в соавторстве – от 75% 

и выше. Вклад автора в подготовку инструкции по применению – 80%. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее результатов 

Все основные положения диссертации апробированы на трех съездах:  

III съезд психиатров и наркологов Республики Беларусь (Минск, 2009), XVI съезд 

психиатров России (Казань, 2015), V съезд психиатров и наркологов Республики 

Беларусь (Гродно, 2018); восьми международных научно-практических 

конференциях: «Проблемы общественного здоровья, здравоохранения, 

сестринского дела и истории медицины» (Гродно, 2010), «Психическое здоровье 

населения как основа национальной безопасности России» (Казань, 2012), 

«Трансляционная медицина – инновационный путь развития современной 

психиатрии» (Самара, 2013), «Психическое здоровье как фактор демографической 

безопасности страны» (Минск, 2014), V Международная научно-практическая 

конференция, посвященная 25-летию социальной работы в России  

(Улан-Удэ, 2016), «Врач-пациент: сотрудничество в решении проблем здоровья» 

(Гродно, 2017), XIV республиканская научно-практическая конференция  

с международным участием «Первичная медико-санитарная помощь: история 

становления» (Минск, 2017), всероссийская научно-практическая конференция  
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с международным участием «Школа В. М. Бехтерева: от истоков до 

современности» (Санкт-Петербург, 2017); трех республиканских научно-

практических конференциях: «Современные направления в лечении и 

реабилитации психических и поведенческих расстройств» (Гродно, 2010), 

«Новые подходы к диагностике и лечению психических расстройств» (Гомель, 

2011), «Медицинские аспекты профилактики суицидального поведения 

населения» (Гродно, 2014). 

Результаты диссертации внедрены в работу: 1) главного управления 

здравоохранения Гродненского облисполкома и Прокуратуры Гродненской 

области совместным указанием от 09.09.2010 № 1 «О мерах по 

совершенствованию работы по профилактике суицидов»; 2) главного управления 

здравоохранения Гродненского облисполкома (все организации здравоохранения 

Гродненской области, оказывающие медицинскую помощь в стационарных 

условиях) решением коллегии от 27.07.2010 № 9/7 «Об утверждении инструкции 

«Метод диагностики риска совершения самоубийства в стационарных 

учреждениях здравоохранения», приказами от 28.05.2010 № 322 «О профилактике 

самоубийств и суицидального поведения», от 15.12.2014 № 1110 «О внесении 

изменений в приказ от 28.05.2010 № 322», от 01.12.2015 № 1101  

«О совершенствовании методологии в вопросах профилактики самоубийств». 

Получено 9 актов о практическом использовании результатов диссертационного 

исследования (2 – в учебном процессе, 5 – в практической деятельности 

организаций здравоохранения, 1 – в учреждении социального обслуживания, 1 – 

в лечебно-трудовом профилактории). Имеется рационализаторское предложение 

«Метод актуализации группы риска с суицидальными интенциями». 

Реализованный в здравоохранении Гродненской области подход  

к определению риска совершения самоубийства и организации оказания 

специализированной помощи изложен в инструкции по применению «Метод 

определения вероятности совершения самоубийства», утвержденной 

Министерством здравоохранения Республики Беларусь 01.06.2018 № 045-0617.  

Опубликование результатов диссертации 

По теме диссертации опубликовано 29 научных работ (7,2 авторского 

листа, из них 8 – в моноавторстве (2,1 авторского листа)), в том числе 8 статей  

в научных журналах, соответствующих п. 18 «Положения о присуждении 

ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь»  

(4,3 авторского листа); 3 статьи в рецензируемых журналах (0,9 авторского 

листа), 18 публикаций в сборниках и материалах конференций (2,0 авторского 

листа); 1 инструкция по применению «Метод определения вероятности 

совершения самоубийства», утвержденная Министерством здравоохранения 

Республики Беларусь (№ 045-0617 от 01.06.2018). 
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Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на русском языке на 98 страницах машинописного 

текста и состоит из оглавления, перечня условных обозначений, введения,  

общей характеристики работы, основной части, включающей аналитический 

обзор литературы, описание материала и методов исследования, 5 глав 

результатов собственных исследований, заключения, библиографического 

списка (179 литературных источников (145 – на русском языке, 34 – на 

иностранных языках) и 30 работ соискателя) и 23 приложений. Диссертация 

иллюстрирована 18 рисунками, содержит 36 таблиц. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

В первой главе проведен аналитический обзор работ отечественных и 

зарубежных авторов, посвященных изучению СУ и их распространенности, 

методов и подходов к выявлению потенциальных суицидентов и профилактике 

СУ. Показаны различия частоты СУ (ЧСУ) для стран и территорий; наличие 

большего, чем известно, количества причин, влияющих на суицидальную 

активность; использование странами собственных моделей профилактики СУ, 

предопределенных типами государственности и системообразующими их 

слагаемыми, уровнем социально-экономического развития и приоритетами в 

профилактике СУ. Дана характеристика медико-социальному и экономическому 

бремени СУ и парасуицидов, общим принципам профилактики СУ в зарубежных 

странах и Республике Беларусь. Для повышения результативности 

предупреждения госпитальных суицидов предложена организационная модель 

профилактики СУ, основанная на оценке медико-социального портрета 

суицидента территориальных единиц, регламентировании индивидуального 

сопровождения каждого пациента, определении порядка обмена результатами 

профилактической работы между субъектами превенции СУ и координации их 

практической деятельности на уровне местных исполнительных и 

распорядительных органов. 

Во второй главе обоснованы выбор объекта и дизайн исследования, 

методы анализа. Работа носит наблюдательный характер; использованы методы 

ретро- и проспективного анализа данных о лицах, совершивших СУ. 

Соответственно цели работы с позиций общественного здоровья и 

здравоохранения формирование целевых групп осуществлено методом 

направленного отбора. Дизайн работы определен возможностью совершения  

СУ на протяжении всей жизни вне зависимости от пола, национальности, 

социального и семейного статуса, вероисповедания, наличия хронического 

расстройства здоровья (в том числе психического) и любых иных характеристик. 
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Изучению подвергнуты распространенность и свойства СУ, медико-социальные 

характеристики суицидентов. Установленные тенденции использованы для 

организации профилактики СУ среди пациентов организаций здравоохранения, 

оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (ОС). 

Собственные исследования осуществлены на основе статистических, 

социологических, экономических и математических методов. В работе 

использованы: 1. Статистические данные: 1.1 о численности населения, 

национальном составе; 1.2 о количестве самоубийств в 1999–2018 годах  

(в Республике Беларусь по годовым интервалам в разрезе областей в 1999–

2018 годах, в Гродн. обл. по месячным интервалам в разрезе районов для 

городского и сельского населения в 2004–2013 годах). 2. Результаты: 2.1 анализа 

случаев СУ, совершенных жителями Гродн. обл. за периоды: 2010–2014 годов 

(n=263, для определения экономического бремени СУ) и 2010–2019 годов 

(n=746, для определения критериев риска СУ); 2.2 служебных расследований 

суицидов, совершенных пациентами ОС Гродн. обл. в период 2006–2018 годов 

(n=26); 2.3 социологического опроса населения Гродн. обл. об отношении к СУ, 

проведенного с использованием авторской анкеты в 2014–2015 годах (n=1088). 

Оценка экономического бремени СУ осуществлена с использованием показателя 

лет жизни, скорректированных по нетрудоспособности (DALY, «Disability-

adjusted life year»). Объем выборки в социологическом опросе определен  

на основе методики, обеспечивающей достоверность полученных результатов  

с вероятностью безошибочного прогноза не менее 95% (К. А. Отдельнова).  

Для обработки данных использовался статистический пакет прикладных 

программ «Statistica Advanced v. 10» (SN AXAR207F394425FA-Q), «Microsoft 

Office Excel»: методы параметрической (расчет средних и относительных 

значений, ранжирования, критериев корреляции) и непараметрической 

(построение линейных уравнений линий трендов, полиномиальных кривых  

с расчетом нормированного индекса множественной детерминации, частотный, 

корреляционный, кластерный, регрессионный и дисперсионный анализы) 

статистики. Использованы методы систематического обзора, решения 

неравенств; моделирование структурными уравнениями, системный и  

SWOT-анализ. 

В третьей главе анализу подвергнуты ЧСУ и ее территориальные отличия, 

экономическое бремя СУ. Проведен анализ ЧСУ в Республике Беларусь  

(в разрезе областей в период 1999–2019 годов) и Гродн. обл. (в разрезе районов 

в период 2005–2018 годов). 

ЧСУ территориальных единиц Республики Беларусь имеет отличия 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1. – Частота самоубийств в общей популяции (на 100 000 населения) 

R-критерий Пирсона (по сравнению с республиканскими показателями)  

и достоверность аппроксимации для ЧСУ в областях составляют (R/R2): для 

Брестской – 1,1, для Витебской – 1,8, для Гомельской – 1,0, для Гродн. обл. – 0,8, 

для г. Минска – 2,4, для Минской обл. – 0,4 и для Могилевской – 0,3.  

Для каждого из районов Гродн. обл. ЧСУ также имеет разные значения  

с недостоверностью их аппроксимации (рисунок 2). 

 
ось ординат (оу) – частота самоубийств 

Рисунок 2. – Частота самоубийств в общей популяции населения (на 100000 населения) 

Гродненской области по годовым интервалам (средние значения, 2005–2018 годы) 

Различия ЧСУ по месячным интервалам без явного группирования и  

при невозможности описания динамики методами статистического анализа 

свидетельствуют об отсутствии связи между ЧСУ в месяцах года (рисунок 3). 

 

ось ординат (оу) – частота самоубийств; ось абсцисс (ох) – месяцы года 

Рисунок 3. – Частота самоубийств в общей популяции населения Гродненской области 

по месячным интервалам (средние значения 2004-2013 годов на 100 000 населения) 

Определены интервалы относительно низких (сентябрь-апрель, среднее 

значение 2,3 на 100000 населения) и относительно высоких (май-август, среднее 
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значение 3,1) значений с экстремумом в июне и июле (среднее значение 3,2) 

(рисунок 4). 

 

I-XII – месяцы года  

Рисунок 4. – Корреляционные связи (r-критерий Пирсона) 

ежемесячной частоты самоубийств в Гродненской области (2004–2013 годы) 

Установлено отсутствие общих закономерностей в динамике численности 

населения и ЧСУ в регионах республики (таблица 1). 

Таблица 1. – Отношения индексов аппроксимации частоты самоубийств и 

численности населения (2005–2014 годы) 

Брестская 

область 

Витебская 

область 

Гомельская 

область 

Гродненская 

область 
г. Минск 

Минская 

область 

Могилевская 

область 

1,19 1,13 0,94 1,00 -1,34 1,28 1,26 

Для 15 из 18-ти территориальных единиц Гродн. обл. характерна высокая 

связь (r-критерий Пирсона=0,97) между удельным весом национальностей 

районов в структуре национальностей области и ЧСУ в них.  

Эти результаты позволяют рассматривать количество СУ и численность 

населения как независимые значения, определяющие территориальные различия 

ЧСУ (формула 1):  

ЧСУ = f1(x⃗ ) f2(x⃗ ),⁄                                                   (1) 

где f1 – правила возникновения СУ; 

f2 – правила формирования численности населения; 

x⃗  – векторная сумма неопределенного количества факторов социальной 

среды и личности, взаимодействие которых обуславливает как численность 

населения, так и количество СУ (формула 2): 

 x⃗⃗ =∑ (x⃗ n +∞
n=1 x⃗ n+1).                                                     (2) 
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Экономическое бремя СУ и парасуицидов, связанное только с прямыми 

производственными потерями и затратами на оказание медицинской помощи 

парасуицидентам, составляет не менее 4% в год от валового регионального 

продукта (ВРП) Гродн. обл. Расчет экономического бремени осуществлен  

с использованием: 1) данных о средней стоимости койко-дня при оказании 

медицинской помощи парасуицидентам в стационарных условиях; 2) показателя 

лет жизни, скорректированных по нетрудоспособности (DALY). 

Экономическое бремя для здравоохранения Гродн. обл., связанное с 

оказанием медицинской помощи парасуицидентам, в 2012–2013 годах составило 

1% от ВРП этого периода.  

Базовой математической моделью в DALY-анализе использована 

формула 3 оценки стандартизованного значения индекса DALY (ИД):  

ИД = −[
DCeβα

(β+r)2
[e−(β+r)(L)(1 + (β + r)(L + α)) − (1 + (β + r)α)]],       (3) 

где D – степень тяжести состояния;  

a – значение середины возрастного интервала, к которому относится 

учтенный случай;  

C и β – константы, определяющие статистический вес возраста;  

r – ставка дисконта;  

e – основание натурального логарифма;  

L – продолжительность состояния (число лет жизни, в среднем 

утрачиваемых в результате одного случая смерти) (формула 4):  

𝐿 =
1

𝑁
∑ 𝑑𝑖𝑡𝑖 

𝑖=𝑘𝑙
𝑖=1 ,               (4) 

где di – число случаев, зафиксированных для i-го возрастного периода;  

N – число всех учтенных случаев, то есть сумма значений количества 

случаев по всем возрастным периодам (формула 5):  

𝑁 = ∑ 𝑑𝑖 ,
𝑖=𝑘𝑙
𝑖=1                                                      (5) 

где kl – количество возрастных интервалов;  

i – номер возрастного интервала; 

ti – средняя длительность состояния для i-го возрастного периода;  

C=0,16243, β=0,04, r=0,03. 

Бремя СУ для Гродн. обл. в период 2010–2014 годов только от прямых 

производственных потерь составило не менее 599,9 тыс. BYN (3,0% от ВРП  

в год) и 92,06 DALY или 18,4 DALY в год (таблица 2). 
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Таблица 2. – Бремя самоубийств за период 2010–2014 годов (Гродн. обл.) 

Годы 
ВРП 

(тыс. BYN) 

Численность 

трудоспособного 

населения (ТН) 

ВРП/ТН* 

(тыс. BYN) 
DALY** 

Экономические потери, 

связанные с производством  

тыс. BYN % от ВРП 

2010 13 200 641 038 2,1 15,51 31,9 2,4 

2011 22 447 636 743 3,5 14,57 51,4 2,3 

2012 41 420 630 957 6,6 32,76 215,1 5,2 

2013 55 271 624 069 8,9 13,72 121,5 2,2 

2014 66 917 615 806 10,9 16,57 180,0 2,7 

Сумма 199 255 - - 92,06 599,9 - 

Средние значения   6,4 18,4 120 3,0 

Примечание – * – валовой региональный продукт Гродн. обл. на 1 жителя 

трудоспособного возраста; ** – приведенный показатель количества непрожитых лет к 

количеству зарегистрированных СУ. 

В четвертой главе исследованы результаты социологического опроса 

населения Гродн. обл. об отношении к СУ и условия формирования 

суицидального поведения.  

Для проведения социологического опроса целевая группа сформирована  

с использованием гнездовой сплошной выборки (n=1088). Осуществлена ее 

стратификация с использованием социальной неоднородности респондентов: 

сотрудники высоко- и низкорентабельных предприятий по итогам 2015 года 

(ООО «Азот» («А», n=259, 24,4%) и ОАО «Скидельский сахарный комбинат» 

(«ССК», n=113, 10,6%)), работники здравоохранения («РЗ», n=292, 27,5%) и 

пациенты организаций здравоохранения («П», n=221, 20,8%) Гродн. обл., как 

субъекты («А», «РЗ») и объекты («ССК», «П») социальных отношений. 

Контрольную группу составили студенты УО «Гродненский государственный 

университет им. Я. Купалы» и УО «Гродненский государственный аграрный 

университет» («ГГУ», n=178, 16,7%), как возрастная категория с наиболее 

низкой суицидальной активностью. Вопросы анкеты (n=27) разбиты на три 

группы: «формальные» – характеризуют социальный статус респондента, 

«констатирующие» – отражают отношение и «ориентированные» – предлагают 

сделать выбор соответственно мировоззрению. Ответы на «констатирующие» и 

«ориентированные» вопросы разбиты на три подгруппы: «соответствующие» – 

ожидаемые ответы с позиции доминирующей нравственности и морали (n=31), 

«неявные» – ответы избегающего характера (n=39) и «закрытые» – ответы, 

имеющие категоричный характер (n=36).  

По результатам анализа «соответствующие» ответы встречаются в 2,1 раза 

чаще, чем «неявные», и в 3,4 раза чаще, чем «закрытые». Корреляция частоты 
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ответов составляет: для «закрытых» и «неявных» – r=0,57; для «закрытых» и 

«соответствующих» – r=-0,91; для «неявных» и «соответствующих» – r=-0,85. 

Эти результаты свидетельствуют о наличии общественного мнения (ОМ), 

отношения населения к СУ (таблица 3). 

Таблица 3. – Отношение к самоубийству в социологическом опросе 

Ответы/ 

значение 

«А» «ССК» «ГГУ» «РЗ» «П» Сумма 

к-во % к-во % к-во % к-во % к-во % к-во % 

«закрытые» 605 13,7 306 15,7 558 16,7 594 17,6 698 19,0 2761 16,5 

«неявные» 1150 26,0 534 27,5 917 27,5 859 25,5 1084 29,5 4544 27,1 

«соответст-

вующие» 
2670 60,3 1105 56,8 1857 55,7 1917 56,9 1891 51,5 9440 56,4 

Всего 4425 1945 3332 3370 3673 16745 

Анализ ответов в группах «А» и «РЗ», «ССК» и «П», как субъектов и 

объектов социальных отношений соответственно, при отличиях в материальном 

достатке («А» и «П» – до 600 BYN, «РЗ» и «ССК» – ниже 450 BYN) 

свидетельствует, что отношение к СУ определяется в большей степени 

социальным статусом, нежели материальным положением. Установлена прямая 

корреляция частоты выбора ответов об основных причинах СУ между 

контрольной группой и группами субъектов управления социальными 

отношениями (таблица 4). 

Таблица 4. – Ответы респондентов групп на вопрос «Что, по-Вашему мнению, 

может толкнуть человека на совершение самоубийства?» 

Варианты ответов 
Частота ответов (%) 

«А» «ССК» «ГГУ» «РЗ» «П» 

«Депрессия»  45,6 41,6 52,2 46,9 27,7 

«Психическая болезнь» 36,3 30,1 28,1 35,3 22,3 

«Тяжелое заболевание»  35,5 38,9 20,2 29,8 32,0 

r-критерий 1,0 0,5 К 1,0 -0,2 

Примечание – К – контрольная группа. 

Наличие неопределенной связи между ОМ и личностью суицидента 

определило возможность исследования их свойств в изучении СУ как функций 

f(Δy) и f(Δx), принимающих разные значения в зависимости от переменных Δy  

и Δx, и в совокупности предопределяющих возможность СУ, где Δy – изменения 

отношения к СУ в ОМ, Δx – изменения склонности к СУ у личности. 
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Допустимость СУ в ОМ и возможность его совершения личностью 

позволяют рассматривать СУ как событие, имеющее в декартовой системе 

координат две его переменные: х – выраженность антисуицидального ОМ,  

y – возможность совершения СУ личностью (формула 6): 

                        СУ[х,у].                                                          (6) 

Такая модель СУ определяет его как характеристику (величину) личности, 

производную от отношения изменений к СУ в ОМ и личности, в каждой единице 

времени имеющей в декартовой системе координат некоторую (в том числе 

нулевую) удаленность от вероятных его значений [x, y] (формула 7): 

  f(x) = lim
∆x→0

Δy

Δx
 ,                                                   (7) 

где Δy – изменения к СУ в ОМ;  

Δx – изменения склонности к СУ у личности. 

Установленная зависимость, определяемая неизвестными правилами 

(f(x)), позволила выделить асуицидальную в математическом понимании 

личность, которая не может совершить СУ при отрицательном отношении ОМ  

к СУ (Δу→0). Анализ литературы о личностной конструкции склонности к СУ  

и мотивационном поведении свидетельствует, что асуицидальная личность (X), 

имеющая нулевую вероятность совершения суицида (СУ [0; 0]), формируется  

из потребностей (P), ограничений (O) и степеней их реализации (Vp, Vo): 

P/O=X; P/O>1; (P/Vp)/(O/Vo)>1, 

P/Vp>O/Vo; P*Vo-PVp-Vp>0. 

Неравенство верно при: А.Vo>0 и Vp>0; Б. P>0; В. Vo>Vp; Г. Vo≠Vp. 

Результаты решения неравенства свидетельствуют, что вероятность 

совершения СУ личностью стремится к нулю при наличии потребностей и 

затруднений в их реализации (А), приоритетности преодоления ограничений  

над удовлетворением потребностей (Б), досягаемости желаемого (В) и 

невозможности удовлетворения всех потребностей (Г). Полученные выводы 

определяют основные принципы в организации превентивной помощи 

потенциальным суицидентам (таблица 5). 

Таблица 5. – Основные принципы профилактики самоубийств 

Решения неравенства  
Принципы организации 

превентивной помощи 

Наличие потребностей и затруднений в их реализации Регламентированность 

Приоритетность преодоления ограничений над 

удовлетворением потребностей 
Партнерство 

Досягаемость желаемого Технологическая эффективность 

Невозможность удовлетворения всех потребностей Контролируемое сопровождение 
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В пятой главе обоснована организационная модель профилактики СУ, 

осуществлена оценка ее эффективности. По результатам SWOT-анализа 

действующей системы профилактики СУ определена нуждаемость  

в использовании методов экспресс-оценки риска суицида, стандартизации 

деятельности работников здравоохранения и маршрутизации пациентов 

(таблица 6). 

Таблица 6. – Комплексная оценка сильных и слабых сторон системы профилактики 

самоубийств (SWOT-анализ) 

Внутренние факторы 

Сильные стороны Слабые стороны 

Комплексное обследование пациента, 

выявление «латентных» форм суицида 

Ресурсозатратность, отсутствие стандарта 

качества и «дорожной карты» 

Внешние факторы 

Возможности Угрозы 

Сведения о самоубийствах и их рисках 

поступают пациенту из десинхронных 

источников 

Демотивационный менеджмент, приоритет 

психиатрической службы, низкая субъективная 

идентификация склонности к суициду  

Профилактика СУ в ОС сопряжена с наличием производственных рисков 

суицидогенеза – мероприятий, проводимых с эффективностью, недостаточной 

для предупреждения совершения СУ пациентом. Производственные риски 

технического уровня определяются недостатком техник выявления 

потенциального суицидента; технологического – качеством его сопровождения. 

Основными техническими рисками определены: 1) отсутствие у медицинских 

работников, непосредственно занимающихся профилактикой СУ, простых  

в использовании инструментов скринингового определения риска СУ и 

стандартизированного алгоритма последующих действий; 2) отсутствие 

нормативного документа, объединяющего превентивную деятельность работников 

здравоохранения в медицинскую услугу по профилактике СУ. К технологическим 

рискам отнесены: 1) ресурсозатратность определения риска СУ; 2) недостаточная 

регламентированность действий лечащего врача по профилактике СУ (в каждом 

случае определяет спрос, потребность, основания, порядок предоставления и 

условия производства медицинской услуги по профилактике самоубийства).  

По результатам анализа медико-социальных характеристик жителей 

Гродн. обл., совершивших СУ в 2010–2019 годах (n=746) (на основе шкалы 

оценки риска СУ Американской ассоциации превенции суицидов [The Sad Persons 

Scale, Patterson et al., 1983]), для использования в качестве инструмента 

скрининга разработаны критерии оценки риска СУ (КОРС) (таблица 7). 
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Таблица 7. – Критерии оценки риска суицида 

Критерий Оценка 

Пол 1 – мужской 

Возраст 1 – 30–60 лет 

Симптомы депрессии (снижение аппетита, 

настроения, плохой сон, чувство беспомощности, 

безысходности, подавленности, вины) 

1 – если есть  

Парасуициды (попытки самоубийства) в анамнезе 1 – если есть 

Злоупотребление алкоголем, психоактивными 

веществами 
1 – если есть 

Недавняя потеря «значимого другого»  1 – если есть 

Семейный статус 1 – в браке, проживает в семье 

Образование 1 – среднее, среднее специальное 

Болезнь 1 – хроническая, инвалидизирующая 

Примечание – при общем количестве баллов 4 и более констатируется риск совершения 

суицида. Общее количество баллов, превышающее 7, свидетельствует о высоком риске 

совершения самоубийства. 

Частота присутствия КОРС составила: наличие хронического расстройства 

здоровья – 96,3%, мужской пол – 85,2%, среднее или средне-специальное 

образование – 79,7%, совместное проживание – 74,1%, симптомы депрессии – 

70,4% (критерии относительно высокой частоты), возраст 30–60 лет – 60,0%, 

психотравмирующая потеря «значимого другого» – 29,6%, парасуициды  

в анамнезе – 19,3%, злоупотребление алкоголем – 3,3% (критерии относительно 

низкой частоты).  

Оценка чувствительности и достоверности критериев осуществлена по 

результатам ретроспективного анализа случаев СУ, совершенных пациентами, 

находившимися на стационарном лечении в организациях здравоохранения 

Гродн. обл. в 2010–2018 годах (n=26). В 3 случаях (11,5%) у суицидентов 

значения по КОРС составляли 4 балла, в 23 случаях (88,5%) – более 4 баллов:  

5 баллов – 18 случаев (69,2%), 6 баллов – 1 случай (3,9%), 7 баллов – 2 случая 

(7,7%), 8 баллов – 2 случая (7,7%). Иначе, во всех случаях госпитальных СУ  

у суицидентов имелось 4 балла и более по КОРС. Это факт при ничтожно малом 

значении частоты госпитальных СУ (2006–2018 годы), равном 6,4*10-4 на 100000 

пролеченных пациентов (26 случаев СУ на 4,06 млн пролеченных пациентов) 

свидетельствует о значении критерия достоверности значительно меньшем 0,05.  

Установлено, что госпитальные суициды совершены пациентами, 

проживавшими в территориальных единицах с частотой самоубийств, 

превышающей областные показатели в среднем в 1,7 раз. 
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Результаты исследования создали условия для формирования 

организационной модели профилактики СУ, объединяющей технологии 

производства медицинской услуги по профилактике СУ в ОС, и 

межведомственного взаимодействия субъектов профилактики: 

1. Выделение целевой группы пациентов, нуждающихся в оказании 

специализированной медицинской помощи, осуществляется через 

последовательное определение соответствия каждого пациента медико-

социальному портрету суицидента, оценку ЧСУ территории проживания 

пациента и наличия симптомов депрессии (рисунок 5);  

 

I-III – этапы технологической части метода: I – обеспечивающий,  

II – функционально обеспечивающий, III – функциональный;  

КОРС – «Критерии оценки риска суицида»; 

ТЧ – показатель территориальной частоты самоубийств 

Рисунок 5. – Медицинская услуга по профилактике самоубийства 

(этапы и специализация) 

 

«КОРС» ≤ 3 балла 3 балла > «КОРС» < 7 баллов «КОРС» ≥ 7 баллов 

ТЧ 

нет да 

ТЧ

С 

нет да 

Лечащим врачом пациенту 
предоставляются сведения о 
проблеме самоубийств, об 
отсутствии в настоящее 
время у него высокой 
вероятности совершения; о 
том, где можно получить 
специализированную и 
консультативную помощь 
при появлении суицидального 
поведения 

Cортировка и 
маршрутизация 

(рисунок 6) 
 

В зависимости от выраженности 
основного заболевания за 
пациентом организуется 
круглосуточное наблюдение 
(палата интенсивной терапии 
либо наблюдательный режим 
(индивидуальный пост)), 
принимается решение о 
назначении превентивного 
медикаментозного лечения, 
нуждаемости в оказании 
психиатрической помощи 

 

При выписке пациента осуществляется 

оценка его состояния по КОРС, вносятся 

соответствующие сведения и рекомендации 

по сопровождению в амбулаторных 

условиях в выписной эпикриз 

I 

II 

III 
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2. «Дорожная карта» определяется индивидуально для каждого пациента 

на основе алгоритмов действий работников здравоохранения (рисунок 6);  
 

 
1 – методические рекомендации Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

№ 156-1105 «Кризисная терапия лиц в психотравмирующей суицидоопасной ситуации» 

Рисунок 6. – Медицинская услуга по профилактике самоубийств 

(сортировка и маршрутизация) 
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3. Производственный аудит качества организации превентивной работы  

в амбулаторных условиях обеспечивает актуальность критериев оценки риска 

СУ (рисунок 7);  

 
КАРТА – «карта анализа причин самоубийства» Указания от 09.09.2010 № 1 «О мерах 

по совершенствованию работы по профилактике суицидов»;  

ГУЗО – главное управление здравоохранения; РОСК – районный отдел  

Следственного комитета Республики Беларусь; ОА – организации здравоохранения, 

оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях 

Рисунок 7. – Алгоритм взаимодействия организаций здравоохранения  

с региональными отделами Следственного комитета. Производственный аудит 
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4. Территориальные исполнительные органы, как координаторы 

деятельности субъектов профилактики, располагают сведениями об актуальных 

для жителей немедицинских факторах риска СУ (рисунок 8). 

 

– последовательность,         – ресурсы амбулаторного уровня,         – ресурсы  

стационарного уровня; ЛКК, ЛКС – лечебно-контрольный совет (комиссия);  

ОАРиТ – отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии;  

РИК – районный исполнительный комитет  

Рисунок 8. – Организационная модель профилактики самоубийств  
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Внедрение организационной модели профилактики СУ в Гродн. обл. 

обусловило уменьшение количества госпитальных СУ в 4,2 раза – с 21 до  

5 случаев и их частоты в 4,8 раз – с 1,13 до 0,27 СУ на 100000 пролеченных 

пациентов (таблица 8).  

Таблица 8. – Количество пролеченных пациентов и частота самоубийств в 

организациях здравоохранения Гродненской области, оказывающих медицинскую 

помощь в стационарных условиях (на 100000 пролеченных пациентов) 

Годы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

К-во, 

тыс. 
300,6 306,0 308,2 314,4 313,6 313,9 313,6 306,7 307,1 315,7 321,2 320,1 315,7 

СУ, 

абс 

3 3 3 4 3 5 1 0 1 2 1 0 0 

3,5 случая/год 0,8 случая/год 

ЧСУ 

в ОС 

1,00 0,98 0,97 1,27 0,96 1,59 0,32 0,00 0,00 0,63 0,31 0,00 0,00 

1,13 0,27 

Экономический эффект от внедрения организационной модели 

профилактики СУ, реализованной в здравоохранении Гродн. обл., рассчитан  

на интервале 2010–2014 годов и определяется снижением прямых 

производственных потерь от СУ на 0,3% от ВРП в год, обусловленных 

уменьшением СУ на 16,5% по сравнению с расчетными (6 DALY или 65,2 тыс. 

BYN (0,3% прямых производственных потерь от ВРП 2010–2014 годов)). Эффект 

от внедрения организационной модели профилактики СУ определяется также 

снижением количества потенциальных лет жизни, утраченных из-за 

преждевременной смерти вследствие самоубийств не менее чем на 1,2 в год. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 

1. Частота самоубийств (на 100000 населения) в Республике Беларусь  

в период 1999–2018 годов имеет территориальные отличия до 6,7 раз на уровне 

областей и г. Минска и до 15,5 раз – на уровне районов Гродненской области. 

Она характеризуется наличием интервалов относительно низких в сентябре-

апреле и относительно высоких в мае-августе значений с экстремумом в июне  

и июле. Распространенность самоубийств не обусловлена исключительно 

численностью населения и для каждой территориальной единицы имеет разную 

динамику. Наличие информации о ежемесячной частоте самоубийств 

территорий проживания пациентов позволяет более эффективно осуществлять 

профилактику госпитальных суицидов, так как их совершают пациенты, 

проживающие в территориальных единицах с частотой самоубийств, 

превышающей в среднем в 1,7 раз областные показатели [1, 3, 6, 7, 23, 24, 25].  

2. Критериями оценки риска суицида являются медико-социальные 

характеристики относительно высокой частоты: наличие хронического 

расстройства здоровья (96,3%), мужской пол (85,2%), среднее или средне-

специальное образование (79,7%), совместное проживание (74,1%), симптомы 

депрессии (70,4%) и относительно низкой частоты: возраст 30–60 лет (60,0%), 

психотравмирующая потеря «значимого другого» (29,6%), парасуициды в 

анамнезе (19,3%) и злоупотребление алкоголем (3,3%) [2, 8, 10, 18, 30]. 

3. Объединение организационной моделью профилактики самоубийств 

субъектов (территориальные органы здравоохранения, следственного комитета 

и исполнительных комитетов) и объектов (организации здравоохранения, 

оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях) труда формирует 

систему менеджмента, функционирующую в условиях отсутствия целевого 

бюджетного финансирования. Внедрение ее на нормативном уровне позволило 

унифицировать порядок профилактики госпитальных суицидов и обеспечить 

управление показателем летальности в связи с самоубийствами [5, 7]. 

4. Ежегодные потери потенциальных лет жизни, утраченных из-за 

преждевременной смерти вследствие самоубийств, для Гродненской области 

составляют 18,4 лет. Экономическое бремя, связанное только с прямыми 

производственными потерями от самоубийств и лечением в стационарных 

условиях парасуицидентов, составляет на примере Гродненской области  

не менее 4% от валового регионального продукта в год. Внедрение 

организационной модели профилактики самоубийств в Гродненской области 

обусловило уменьшение количества (в 4,4 раза) и частоты (в 4,2 раза) 

госпитальных самоубийств в связи с устранением производственных рисков 

суицидогенеза. Эффект от внедрения организационной модели профилактики 
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самоубийств определяется также в уменьшении прямых производственных 

потерь от самоубийств не менее чем на 0,3% от валового регионального продукта 

в год и снижением количества потенциальных лет жизни, утраченных  

из-за преждевременной смерти вследствие самоубийств не менее чем на 1,2 в год 

[4, 5, 6]. 

 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

1. В государственных организациях здравоохранения, оказывающих 

медицинскую помощь в стационарных условиях, рекомендуется: 

1.1 объединение локальным нормативным актом мероприятий по 

превенции госпитальных суицидов в медицинскую услугу по профилактике 

самоубийства на основе внедрения методов оценки риска суицида у каждого 

пациента и алгоритмов действий работников здравоохранения, в том числе  

в приемных отделениях [19, 21, 22, 30]; 

2.1 использование территориальных различий частоты самоубийств  

в прогнозировании и профилактике госпитальных суицидов [3, 6, 7].  

2. Главным управлениям здравоохранения областных исполнительных 

комитетов (комитету по здравоохранению Мингорисполкома) рекомендуется 

внедрение организационной модели профилактики самоубийств на областных 

уровнях управления организацией оказания медицинской помощи [8, 14, 15]. 

3. Областным и районным исполнительным комитетам рекомендуется 

использование показателей бремени самоубийств в проведении мероприятий  

по снижению смертности от внешних причин [2, 4, 5, 9, 10, 18].  
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РЭЗЮМЭ 

Букiн Сяргей Іванавіч 

Арганізацыйная мадэль прафілактыкі самагубстваў 

на прыкладзе Гродзенскай вобласці 

 

Ключавыя словы: верагоднасць самагубстваў, крытэрыі рызыкі суіцыду, 

цяжар самагубстваў, экспрэс-ацэнка, вытворчыя рызыкі. 

Мэта работы: распрацаваць арганізацыйную мадэль міжведамаснага 

ўзаемадзеяння для змяншэння колькасці суіцыдаў у арганізацыях аховы здароўя, 

якія аказваюць медыцынскую дапамогу ў стацыянарных умовах. 

Метады даследавання: сістэматычны агляд, часовыя шэрагі, частотны, 

карэляцыйны, кластарны, рэгрэсійны, дысперсійны аналіз, сацыялагічнае 

апытанне, мадэляванне структурнымі ўраўненнямі, сістэмны і SWOT-аналіз. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Паказаны адрозненні частаты 

самагубства (СГ) тэрытарыяльных адзінак (ТА), адсутнасць яе абумоўленасці 

колькасцю насельніцтва і наяўнасць інтэрвалаў адносна нізкіх, высокіх і 

экстрэмальных значэнняў. Вызначаны крытэрыі рызыкі суiцыдаў, сярод якіх 

узрост – 30–60 гадоў, сямейны статус – сумеснае пражыванне, адукацыя – 

сярэдняя ці сярэдне-спецыяльная. Устаноўлена, што шпітальныя СГ здзяйсняюць 

пацыенты, якія пражываюць у ТА з частатой СГ, якая перавышае абласныя 

паказчыкі. Аб'яднанне ў сістэме менеджменту аб'ектаў і суб'ектаў прафілактыкі 

СГ абумовіла памяншэнне колькасці (у 4,4 разы) і частаты (у 4,2 разы) 

шпітальных СГ і аказала ўплыў на штогадовае памяншэнне прамых вытворчых 

страт ад СГ – на 0,3% ад валавога рэгіянальнага прадукту і крытэрыя DALY –  

на 1,2. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні: прапанавана арганізацыйная мадэль, 

якая забяспечвае эфектыўнасць прафілактыкі шпітальных СГ за кошт 

рацыянальнай канструкцыі рэсурсаў ведамстваў. Стандарт рэалізацыі і ўжытыя 

тэхналогіі дазваляюць выкарыстоўваць яе на розных узроўнях аказання 

медыцынскай дапамогі і ў іншых ведамствах. 

Вобласць прымянення: грамадскае здароўе і ахова здароўя. 
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РЕЗЮМЕ 

Букин Сергей Иванович 

Организационная модель профилактики самоубийств  

на примере Гродненской области 

 

Ключевые слова: вероятность самоубийств, критерии риска суицида, 

бремя самоубийств, экспресс-оценка, производственные риски. 

Цель работы: разработать организационную модель межведомственного 

взаимодействия для уменьшения количества суицидов в организациях 

здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях. 

Методы исследования: систематический обзор, временные ряды, 

частотный, корреляционный, кластерный, регрессионный, дисперсионный 

анализ, социологический опрос, моделирование структурными уравнениями, 

системный и SWOT-анализ. 

Полученные результаты и их новизна. Показаны различия частоты 

самоубийств (СУ) территориальных единиц (ТЕ), отсутствие ее 

обусловленности численностью населения и наличие интервалов относительно 

низких, высоких и экстремальных значений. Определены критерии риска 

суицида, среди которых возраст – 30–60 лет, семейный статус – совместное 

проживание, образование – среднее или средне-специальное. Установлено, что 

госпитальные СУ совершают пациенты, проживающие в ТЕ с частотой СУ, 

превышающей областные показатели. Объединение в системе менеджмента 

объектов и субъектов профилактики СУ обусловило уменьшение количества  

(в 4,4 раза) и частоты (в 4,2 раза) госпитальных СУ и оказало влияние  

на ежегодное уменьшение прямых производственных потерь от СУ – на 0,3%  

от валового регионального продукта и критерия DALY – на 1,2. 

Рекомендации по использованию: предложена организационная модель, 

обеспечивающая эффективность профилактики госпитальных СУ за счет 

рациональной конструкции ресурсов ведомств. Стандарт реализации и 

примененные технологии позволяют использовать ее на разных уровнях 

оказания медицинской помощи и в других ведомствах. 

Область применения: общественное здоровье и здравоохранение.   
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SUMMARY 

Bukin Sergey Ivanovich 

Organizational model for suicide prevention  

on the example of the Grodno region 

 

Keywords: suicide likelihood, suicide risk criteria, suicide burden, rapid 

assessment, occupational risks. 

Purpose: to develop an organizational model of interagency cooperation to 

reduce the number of suicides in healthcare organizations that provide medical care  

in stationary conditions. 

Research methods: systematic review, time series, frequency, correlation, 

cluster, regression, variance analysis, sociological survey, structural equation 

modelling, system and SWOT analysis. 

The results obtained and their novelty. Differences in the frequency of 

suicides (SС) of territorial units (TU), the absence of its dependence on the population 

and the presence of intervals of relatively low, high and extreme values are shown. 

Criteria for the risk of suicide (SC) are defined, among which the age is 30–60 years, 

marital status – cohabitation, education – secondary or secondary special. It has been 

established that hospital SC are committed by patients residing in a TU with a 

frequency of SС exceeding regional indicators. The combination in the management 

system of objects and subjects of prevention of SC caused a decrease in the number 

(4,4 times) and frequency (4,2 times) of hospital SC and had an impact on the annual 

decrease in direct production losses from SC – by 0,3% of the gross regional product 

and DALY criteria – by 1,2. 

Recommendations for use: an organizational model is proposed that ensures 

the effectiveness of hospital SC prevention through the rational design of departments' 

resources. The implementation standard and applied technologies make it possible  

to use it at different levels of medical care and in other departments. 

Application area: public health and healthcare. 
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