
пАмяткА

ИНФРАСТРУКТУРА МЕДИЦИНСКИХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ БЮДЖЕТНЫМИ

ОРГАНИЗАЦИЯМИ (В ТОМ ЧИСЛЕ В КРИЗИСНЫХ
И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ)

. ФГБУ (Национальный медицинский исследовател ьский центр психиатрии
и наркологии имени В.П. Сербского> Мlлнздрава России.
Научно-праlсгический центр профилактики суицидов и опасного
поведения несовер ш ен нолетн их.
г. Москва, ул. Потешная, д, 3.
Тел. I_{eHTpa: 8 (495) 963-75-72.

I {ель деятельности I-{eHTpa - разработка Il ремизация комплексных мер
по профилактике, ранней диагностике, кризисной помощи и реабилrtтации
суицидального и опасного поведения у детей и подростков. В амбулаторном
блоке I-{eHTpa, работающем на базе отделения клинической I]

профилактической суицидологии и консультативно-диагностического
отделения кJIиники Московского НИИ психиатрии - филиала I(eHTpa именlt
В.П. Сербского, оказывается консультативно-диагностическая. медliко-
псl{хологическая ll психотерапевтическая помощь детям и подросткам с

проявлениями суицидмьного поведения. В стационарном блоке на базе

детско-подросткового отделения клиники Московского НИИ психиатрии
оказывается стационарная (кризисная, реабилитационная)
суицl{дологическая помощь детям и подросткам, госпитализt,Iрованны]\,l
вследствие совершенных суицидальных попыток. а также налиtillя у Hl{x

других проявлений суицидаJIьного (мысли. замыслы, намеренLlя.
преднамеренные самоповреждения) и опасного (экстремальные поступки с

риском для жизни и здоровья) поведения. В I-|eHTpe работают
высококвалифицированные специалисты в области детской и подростковой
психllатрии. психотерапии, медицинской психологии и су}tцлlдологI-]l].

Руководитель Щентра - доктор медI.tцинских наук. профессор, Заслуженный
деятель науки России Б.С. Положий.

Все виды консультативно-диагностической и лечебной помощrt
осуществляются на бесплатной основе и не требуют каких-либо врачебных
направлений. Запись на консультативно-диагностическltй прIlем
осуществляется по телефону (а95) 96З-71-25 (кроме субботы и воскресенья)
(понедельник-пятница с 9.00 до l7.00).
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.Городское консультативно-психиатрическое диспансерное отделенлIе
ГБУ здравоохранения города Москвы.
<Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков
имени Г.Е. Сухаревой !епартамента здравоохранения города Москвы>.
г. Москва, 5-й !онской проезд, д. 2l А.
Тел.: 8 (495) 954-20-74 (понедельник-пятница с 9.00 до l8.00.
суб. с 9.00 до 14.00).

Стационар, включающий в себя ll лечебно-диагностиllеских
отделений, в том числе отделения для лечения наиболее тяжелых (lopmr

психl{ческих расстройств (острые психозы, шизофрения, расстройства с

выраженными нарушениями поведения и суицидаJIьными проявленияNrI].

уlltственная отсталость). отделение для комплексной ле,lебно-

реабилитационной и педагогIлческой работы с детьми и подросткамtl с

пограничными формами психических расстройств, отделенl]е для
совместного пребывания родителей с детьми, боксированное отделеt{l,tе.

Особым направлением в работе НПЩ является коррекция нарушенItй
пltщевого поведения. в том числе нервной анорексии,

Условия:

- самостоятельное обращение с l5 лет; для детей до 15 лет с родrIтеля1\,1tl;

- обращение по паспорту, полису;

- бесплатные консультации для москвичей; для иногородllих:
самостоятельное обращение - платно, по направлению flепартамента
здравоохранения - бесплатно.

Бесltлопtttьtе ollolt u.l,ll ы е ttte,leclloHbt dоверuя

. ФГБУ (НМИЦ ПН им. В.П. Сербского> Минздрава России.
Горячая линия помощи. Круглосуточно 8 (495) бЗ7-70-70,
Горячая линия по вопросам домашнего насилия 8 (495) 637 -ZZ-20.
Контактный e-mai| по вопросам COVID- l 9 covid- 19@sеrЬskу.ru.

. Всероссийский
8-800-2000- l22.
психологическое
пс ихоло гrlческая

консультиро вание,
помощь для детей и

экстренная
подростков в

и кризисная
трулной жизненной

Щетский телефон доверия (бесплатно, круглосуто,tttо)

cIlTvaltllll Il ttx ролt tтелей.

. <{етский телефон доверия)) Щентра экстренной психологи.lескоii
по[tоIци Московского городского психолого-педагогического уни верс I,tTe,l,a

(бесплатно, круглосугочно) 8 (495) 624-60-01 или 8-800-2000-122.
Псrtхологическое консультирование. экстренная rt крllзIlсная
псllхологическая помощь для детей ll подростков в трудноli жlrзненноii
с Itт\,ацlIII и trx родителей.



. Телефон доверия неотложной психологической помощи (Московская
служба психологической помощи населению) (бесплатно, круглосуточно):
051 (с городского телефона); с мобильного телефона (МТС, Мегаt|lон,
Билайн) 8-495-05l - услуги оператора связи оплачиваются согласно
тарифному плану.
Психологическое консультирование взрослых по различным вопроса]!r:

острые кризисные ситуации, вопросы личностного развития, семейные rrлrt

профессионмьные проблемы.

. Горячая линия <<.Щети Онлайн> (бесплатно. с 09-00 до l8-00 по рабо,tttлл
днярl ) 8-800-250-00-1 5.
Консультирование взрослых по вопросам: как оградить дете!"I от негатtIвного
контента. преследования. шантажа. домогательства в Интернете.

. Горя.tая линия Щентра экстренной психологической помощlr МЧС
России (бесплатно, круглосуточно): 8 (499) 21б-50-50 (при звонке из другого
города Ilли страны оплачивается междугородняя связь).
Психологическое консульт1lрование взрослых по различным вопросаNI:

острые кризисные ситуации! вопросы личностного развития. семейные или

профессиональные проблемы.
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. ГБОУ города Москвы <Городской психолого-педагогический центр
flепартамента образования города Москвы>> (ГБОУ ГШТЦ ДОгМ).
тел,: 8 (499) 172-10-19; 8 (499) б13-52-14.
Оказание бесплатной очной пс1,1хологической помощи детям ll их родителя]\l.
Проведение мероприятий первого и второго уровней лрофилактtlки
счIrцtiдального поведенIля об1,.rающихся.

. I]eHTp экстренной психологической помощи ГБОУ ВПО <Московскиl",t

городской психолого-педагогический университет).
г. Москва, Шелепихинская набережная, д,2А.
тел.:8 (499) 795-15-01;8 (499) 795-t5-07.
Оказание экстренной психологической помощи субъектам образовательной
среды, психологIлческое консультllрование детей, родителеli, работнllков
сферы образования в кризисных ситуациях.
Организация и предоставление 1чебно-методической помощи специалистам
образовательных организаций (по направлениям деятельности центра).



. ГБУ <(Московская служба психологической помощи населениюD

flепартамента социмьной защиты города Москвы (ГБУ МСПtlН).
г. Москва,2-ой Саратовский проезд, д.8, кор.2.
тел.: 8 (499) 173-09-09 и tРилиалы по округам (пон.-пят. с 9.00 до 21.00, суб. с

9.00 до 18.00). Консультации по вопросам семьи и брака, детско-

родительским взаимоотношениям, внутриличностным конфликтам.
псl{хологическому здоровьюл профориентации (самостоятельное обращение с

14 лет: д.пя детей от l0 до 14 лет - с родителями). Кризисное очное

консультирование (на территории слуlкбы); выездная кризисная попtощь (на

roMy), работа бригад быстрого реагирования в связlл с ЧС.

МЧС Россuu

Единый номер спасенпя,. l12.
. Щентр экстренной психологической помощи МЧС России.
г. Москва, Угловой переулок д.27 стр.2,
Оказание экстренной психологической помощи населению. пострадавшему
пр1,1 чрезвычайных ситуациях. Оказание экстренной психологичес ко l'i

поNlощIi осуществляется в ходе проведения эвакуации пострадавшIlх. в

пунктах временного размещенлIя. при сопровожденlllt массовых li траурных
лtеропрrtятий, в том ч!lсле прIr проведении процедуры опознания. На
сегодняшний день сотрудн}iками организаци!l являются более j50

специалистов. которые работают в IJeHTpe и его фlллимах в Хабаровске.
Красноярске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-ffону.
Пятt.tгорске, Севастополе, Санкт-Петербурге,
http://wll"w.p si.mchs,яov.ru
Горя.tая линия*7 (495) 989-50-50.

Иttпtернеm pecl,pcbt

. Cal"lT при детском телефоне
информачионные ресурсы и есть

доверия МГППУ, где раз]!|ещены
возможность получить дистанцIlонную

консультацию htt ://childhel line,ru/

. Всемlлрная организация здравоохранения (ВОЗ)
https : //www.who. inti features/q a/24lru/

. wikiHow <Как предотвратить самоубийство>
Ilttps :"/rrr.rvikihow.com/ %DO%вЁ,%D1%8 0%D 0 %В 5 %D 0 %В 4%D 0%ВЕ 9/oD l 9э 8

29, 
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РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ РЕБЕНКА.
СОВЕРШИВШЕГО ПОПЫТКУ СУИЦИДА

Щорогrlе родIt,l,сли!

/ Если Вы держите в руках этот буклет, возможно. вашему ребенку сей,lас
потребоваJIась помощь врачеЙ.

/ Первое и самое B:DKHoe: Ваш ребенок жив!
/ Второе и тоже важное: чтобы поправиться. ребенку необходима

поддержка, любовь и забота его самых близких людей, т.е. Вас.
/ Врачи сделают всё возможное, чтобы восстановить физическое здоровье

ребенка,
/ Чтобы поправиться полностью, необходимо восстановить

психологическое здоровье и душевное спокойствие Вашего ребенка и

Вас,
/ Пожмуйста, обязательно придерживайтесь правильного режl{ма дня -

ваши силы сейчас очень важны и для Вас, и для Вашего ребенка.
/ Пока ребенок находится под присмотром врачей, у Вас есть возможность

успокоиться. собраться с мыслями и продумать следующие шаги.

Мы готовы оказать психологическ},ю помощь.
В конце буклета вы найдете контакты, куда можно и нужно обращаться

в этой сtлтуации.

попытка сапrочбийства - это сигна.п sos

Попытка самоубиliства - это реакция на проблему, которую ребенок
в1lдит непреодолимой. это крик о помощи. !аже если Вам эта проблема
кажется надуманной, а действия ребенка - шантажными, суицидаJlьная попытка
говорит о том, что других способов справиться с ситуацией он не находит. Это
не значI]т. что ребенок <плохой>>, это значит. что ему сейчас плохо. Il eNry

необходимо помо(lь.

Почему необходимо обратиться за помощью к психиатру, психологу

Попытка прекратить жизнь - это крайняя степень отчаяния. одI{ночества.

llевыносtlмость ситуации. (страдания, которые больше невозможно выносt{ть)>.

Еслl1 уделrrть вни]\tание только физическишt последствиям попыткIJ суI1цIIда:

раны, травмЫ и Т.Д., то психологические причины так ll останутся без

r ]



внI]манllя. Возможно, кризис не разрешился. а суицидальная попытка может
повторltться. а значит. угроза жIlзнIl ребенка сохраняется.

Обращение за помощью к психиатру, психологу - это не с,,tабость ll
стыд. Это наш с Вами выбор, выбор неравнодушного и ответственного
человека.

Сrlособы tlопtоl1-1}l

Наtrболее эффективна комплексная психолого-психиатрическая работа с

ребенком и членами его семьи.

Психологическая помощь необходима в решении сложностей в
следующих сферах:

/ семейные взаимоотношения:
/ сложности в школе: учеба, отношения со сверстниками, rIителями;
/ потеря близких людей, разрыв отношений;
/ ощущение безнадежности, никчемности;
/ болезнь и хроническая боль:
/ фlлзlлческое или сексуаJIьное насилие (часто скрывается);
/ вопросы сексуа,rьной ориентации.

Психиатрическая помощь необходима в решении сложностей в

следующих сферах:
/злоупотребление алкогольными напитками иlили психоактивнымll

веществами, в том числе подозрение на их прием;
/психические расстройства (эмоциональная неустойчивость с rtастыми

беспричинными сменами настроения, р:lздражительность. снижение
познавательной деятельности. }худшение памяти. забывчивость. обцее
снижение энергетического потенциала, нарушения сна);

/ тяжелые последствия психотравмирующих событий (изменение
характера и привычек ребенка после перенесенной травы, эмоциональная
отчужденность от близких. нежелание обсуждать и говорить о

проI.1зошедшем. чувство вIlны из-за случttвшегося горя).

Псl.tхическое расстройство необходимо своевременно диагностI-1ровать ll
лечить. а сочетание медикаментозного лечения и психотерапи1,I может
приводить к максимаJIьно положительным и устойчивым результатаNt.

Как общаться, .tтобы слыrrtать др!,г друга

!ля ребенка в кризисной ситуации нет ничего хуже чувства, llтo его
никто не понимает и он никому не H1DKеH. Ему необходимо дать понять. tITo он
не одинок. Беседуйте с ним и проявляйте заботу о нем.

/ Всеми своими действиямl,t показывайте, что вы прислушиваетесь к его
словам и понимаете серьезность испытываемой им боли.



7 Дежурные фразы о том, что (все не так уж плохо)) и (все наладIlтся) не

поNrогают: слыша их, ребенок чувствует, что вы не понимаете ll не xoTIiTe
выслушать его.

/ Вместо общих фраз лучше сказать: кты не одинок, Я готов внимательно
тебя выслушать и помочь тебе> или <Возможно, я не способен до конца
понять твои чувства. но я твердо знаю. что готов сделать все возмоr(ное.
чтобы помочь тебе>, <Я Hll в коем случае не хочу потерять тебя. давай
попробуем вместе справиться)).

u Нет необходимости говорить много. иногда можно вообще обойтись без
слов. Просто побудьте рядом и выслушайте рассказ о том, tITo чувствует
Ваш ребенок, в чем он сей.tас нуждается. как он видит свое булущее.

z Избавьтесь от отвлекающих факторов (выключите телевизор ll
коrr,rпьютер), чтобы вас ничто не отвлекаJIо от беседы. Но держите под

рукойr телефон на случай. если придется вызвать помощь.

Bbtc.,t_l,tttu tittt е ребеttкч

Если
думает о
оставляйте

подросток п
самоубийстве.

его наед}lне

ребывает в расстроенных чувствах. признается. что
и выказывает различные тревожные прl]знакtl. не
с самим собой. Побульте с ним, поговорllте I.1

внIaмательно выслчшаите.

ýt ибо.псе otlacilыc сиirrI1,1,t};ъ, ы

/ Е,сли в беседе выскilзывает намерения покончить с собой и говорит. что у
него есть план как это сделать.

/ Еслll жмуется на чувство безысходности. говорит, что он (не живет, а

существует), мечется и может найти успокоение.
/ Еслlл в поведении прослеживается нарастающая замкнутость tttеланI.Iе

уединиться. избавlrться от Вашего присутствия, куда-либо уехать. уliти.
/ Еслtl Ваш ребенок, говорящий раннее о своих страданиях. пугавшtrй Вас

суицI.1дальными идеями, вдруг становится спокойным, тихим. а иногда l|

радостным, это может означать, возможно, он принял решенllе о

самоубийстве.

Еслu Balu ребенок не udеm на конmакm,
попросumе ezo опlвеmumь но слеdуюuluе вопрось,

/ Тебе сейчас плохо?
/ Нужна ли помощь другого человека?
/ Могу ли я пригласить кого-либо из твоих лрузей?
/ Я могу вызвать врача?
/ Ты можешь поговорить со мной, через некоторое время?
/ Заэто время ты не станешь причинять себе вред?

Если эти вопросы Ile ll0Moгalo,1, разговорить Вашего ;lебсllка.
Rозпrоrкноt необходllпrо обратlIться в с.пу;кбу скорой помощrr

_]



Кула обращаться за по[rоlцью

ФГБУ (НМИI-{ психиатрии и наркологии llM. В.П. Сербского>
Минздрава России

Научно-практи.rеский uентр профилактики суицидов и опасного
поведения несо верш еннолетних

г. Москва. ул. Потешная, д. 3
Тел.: (495) 96З-15-72

IJель деятельности Центра - разработка и реализация комплексных N,tep

по профlллактике, ранней диагностике. кризисноI"л помощи и реабилllтацltlt
суI4цидального и опасного ловедения у детей и подростков. В амбулаторном
блоке I-{eHTpa, работающем на базе отделения клинической и профилактltческой
суицидологии и консультативно-диагностического отделения клинI,1к1.1

Московского НИИ психиатрии филиала l {eHTpa им. В.П. Сербскогtl.
о казы вается ко нсультативно-диагностичес кая. медико-пс ихологI{tIес кая I I

пс 1,1xoтepa певтическая помощь детям и подросткам с проявлениямIl
cyl] цIIдаJI ьного поведения. В стационарном блоке на базе детско-подросткового
отделенIlя клиники Московского НИИ психиатрии оказывается стационарIlая
(кризисная, реабилитационная) суицидологическая помощь детям I,1

подростка{. госпитализированным вследствие совершенных суицlIдальных
попыток. а также наличия у них других проявлений суицидального (мыслIt.
заNlыслы. намерения. преднамеренные самоповреждения) и опасного
(экстреммьные поступки с рискоNl для жизни и здоровья) поведения. В I-{eHTpe

работают высококвалифицированные специалисты в областtr детской Il

подростковой психиатрии. психотерапrIи. медl.rцинской псtIхологIlи ll
су1.1цидологии.

Руководитель Щентра - доктор медицинских наук, профессор, Заслуженныl"t

деятель науки России Б.С. Положий.

Все в1.1ды консультативно-диагностической и

осуществляются на бесплатной основе и не требуют
направленt.rй.

лечеоноI.1
каких-либо

по},ош(II

враlIеоных

Il(}запrtсь на консультатив}tо-дtlагностическl|и прl,tеNl осущсств,rlяется
те.пефоlll, (.t95) 96З-71-25 (кропrе субботы ll воскресенья) с 9.00 до 17.00.

Горячая линия помощи (круглосуточно): +7 (495) бЗ7-70-70.

Горячая линия по вопросам домашнего насилия; +7 (495) 637 -22-20.

Коttтактный e-mail по вопросам COVID- 1 9: covid- l 9@serbsky.ru.
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ПАМЯТКА ПО ОЗНАКОМЛЕНИК) С ФАКТОРАМИ PtlCKA
и признАкАми суицидАльного повЕдЕниrl
НЕСОВЕРШЕННО.ПЕТНИХ, А ТАКЖЕ МЕТОДАМИ

ИХ ПРОФИЛАКТИКИ

Н оl,ч110-rN l<rt u,tескu й це tt пtр проtll u.7 окпl llKu сl, u цudов
u опосr!оzо повеdеttltя н ecoBeplal elt tlo.,l епttl u.\

Ф ГБ У < Но цuоtt a.,t ьн bt й .чеd ч ч,ч tt cKu it ucc;t еiовчmел ьс,кu й ttct ttll р
пL,лLtuопrрuu u нlрколо?uu tt,ltettu В.П. Сербскоzо>l Мuttзiровч Pocc,tttt

Самоубийства занимают второе место, как причинь] смерти, в детском ll
подростковом возрастах и десятое - среди всех возрастных групп. Ежегодно
кончают жизнь самоубийством 1.2 миллиона подростков. Скачок уровня
суицидов отмечается между ранним подростковым и молодым возрастомl.
Суичил - вторая по распространенности причина смерти в возрасте l5-29 лет2.

По лругим данным, самоубийство является третьей по значимостIл причиной
cMepTll молодых людей в возрасте 10-19 лет во всем мире j. lt уровень
самоубийств среди молодежи (l5-19 лет) растет быстрее, чем среди населения в

uелом (45% против 26%)1. Полростковый возраст знаменует собоii начало lt

быстрое развитие многих психических расстройств (например, депрессиIl,
тревогlл), которые способствуют повышенному риску самоубlлйства j

Повышенный риск суицида наблюдается в период с l2 до l7 лет. на каждчю
смерть от самоубийства среди молодежи приходится от 50 до l00 попыток
суlлцида6. По всему миру показатели смертности от суицида в этой возрастной
группе выше у юношей. чем у девушек. Суицидальные мысли редко
фиксируются у детей до l0 лет, но резко учащаются в |2-17 лет'. Многие
взрослые суициденты думали или пытаJlись покончить с собой еше

подросткамиЕ, что подчеркивает важность ранней профилактикr{ суицидальног0
поведения. Важной составляющей динамики развития с}ицидального поведенl,iя

N"alionill suicidc prevcnlion stl,alcgaes: pll)gl,ess. cNanlples апd iпdicators Ъ'IIО.2(l|8
r Rodlvay ('-. ct al. Suicirle in сhildrсп aлdytrrrng people iп Епglапd: а conscctltive са_ýе ýcries // Lancet l's},chialry,20l6, Лs ] l' 7j]-
59. Putrlishcd onlino Мау 25. 20l6, rloi: doi,oгg/|tl.10l6/S22l5-0i]6(l(I6)j0094-3

' лdоlеs.спt mспtаl hcallh: rеаsопs lrr Ье checriill // The Laлc.,l Psychiatr!,- 20l7, vol. 4(7). Р. 507,
I Gril}iп ll,. el al- lпcrcasing ratcs ol'sсli'-hапп ilлiong children. adolcsccпls апd 1oung adults: а |0-!ear nali(nrnl regisll,} :]t(ld)

2007-20lб // soc Ps},chialry Ps),chialr EpidemioL 20l8, vol, 5j(7), Р, 66]{7l,
J BorJcn J,M.. F'elguison Dr.. HonYoodL,J. Allxiety disordclý and suicidal hehaviours in adolescence and уошпg irdulthood: Гirrdirrgs

liom а l()nBiludinal sttrdy // Psychoklgical Mcdicinc,2007. Vol, j7 (]). Р,4Зl--440,

Comortlidit) Suг\е) Roplicalioп Adolesccnl Supplcnrcnl // JЛМА Р5}chillD, 20l]. vol, 70(j). Р, ]00-; l0
Shаiл t]. Stricide апd Suicide Allcnrpts in Adolesceпts // Perliдtlics. 20l6, vоl. l ]Ell )-

outpillicnl and iлpatiellt adolescenls,,lдЬпоrпrСhildl's!сhоlоgу,20l7:45(5):97l 8:]

ý Kcsslcr RC. Воrgеs (i. Wаltеrs l.ili, l'rc\aIencc ol'and гisk ilсlогs гоr lilыiпlс suicide altcmplý iп lhe Nalional Comorbidi1} Sur\ с),

Агсh GсD I'ý),chiatr),- l999:56(7): бl7-26, IPubMed



являются акты самоповреждения. Считается, что средний показатель

самоповреждающегО поведениЯ составляеТ 10%,lз%. Причем среди

европел"tских подростков девушки в среднем в три раза чаще говорят о сл}п]аях

самоповреждения, чеМ юноши9. На основаниИ опроса около 4000 подростков 3

регионов России процент риска самоповреждающего поведения колебался от
|2oh до 25%о, в зависимости от регионаl0.

в России, после периода постоянного снижения количества суицидов
несовершеннолетних до 2015 года. в 20l6-2018 гг, отмечалось увеличение их
числа. По данным Росстата. в 20l7 г. коэффичиент частоты завершенных
суицидов среди детей l0-14 лет составил 1,6 на l00 000 лиц этого возраста (в 2

раза больше среднемирового показателя), а среди подростков l5-19 лет - 8.4 на

100 000 ровесников (на l3,5% больше, чем в мире). При этом, соответствуT ощи й

показатель в сельской местности (2,3 на 100 000) превышает таковой у
подростков. проживающих в городах (0.8 на l00 000), в 2.9 раза.

Факторы риска развития суицидального поведеtlия

сочетание внешних нарастающих проблем и внутренней нестабlrл bHocTtl.

неспособtrость справt{ться со стрессовыми сложными ситуациямrl прlJводит к

социальной и психологической дезадаптации несовершеннолетнltх. а в

значlлтельной части случаев - к развllтию психопатологическllх состоянrtй. Все
это в совокупности может способствовать аутоагрессивноNrу поведению

несовершеннолетних и. в конце концов, совершению самоубийстваIl.
Условно можно выделить три группы взаимосвязанных (laKTopoB.

участвующих в динамике р,ввития суl{цидального поведения: поlпен l llla.q ьн bla

(созdаюttltrc почву). mpuzzep1ble (cmpeccoBbte собыmuя запускаюlrIltе ittttct.ttttK1,) .

1KlИ|O.|lbtl1,1l€ (связанньtе С с)|llцudа:lьн bt-ill крлlзчснь1,1l сосtпоянttе-vt) ,

]

Потенциальные факторы суицидального поведения

- С!,ttцudольные попьImка в uсmораu lкuзнu один 1.1з основных факторов
прогнозировании возможных повторных суицидмьных попыток. Наt.tбольший

риск повiорной попытки приходится на первые З-6 месяцевl2.209'о пытавшихся

покоtlч!IтЬ жизнь самоубийIствоМ могут предпринять суицида-пьную лопытку в

течение первого aодч, u 5% совершают самоубийство в течение 9 летI],

- дкпtьt ccutonoBpeltcle{ uя, скрьtваеjл|ые, поспlояннаlе. СамоповрежденI,1я

о о.Соппоr R,C.. Raýnruýsen S,. LIа\иоll К. Adoleýcent ýell'-harпli А school"bascd study iп Nonhem lrеlалd // Jorrntal оf Attectir с

Disoгders, 20l4. vol. l59, Р.46.52.
|0 Банников l-,c,. павлова Т-С,. Феltунина !l.Ю,. Вихристtок о.В.. l-аязова Jl.л.. Баженова М,Л. l'alllIce выявлеllllс

гloTcнllliitлbtlblx и ак'гуалыlых фак,горов риска суицидiulь}tоlо пове/lсния у несовсрlllеннолетни{, Суиtlидоlкrгltя,20l8:9 (2}:

E2_9l.
;aMo*1,,u*nu l--.B., Бадпtаева В.Л,. Дозорцева Е-Г,, Сырокваrrrиtrа к.В,. оlUсвский Д,С,, Чибисова И,А" lерсхиха С,^,

Возрастлые особенностИ психическогО развитиJI и состояния н,есовер_шеннолaтних. совершивщих ]аверlпсllIlыс супциjlы

Ж\,ptla]r llсвро]lогпи И пси}iиатрип иil. С,С. Корсакова. 20l9il l9(5 sып, 2):20-24
|] Leц.irtsohп р.м.. Rohde р.. Seetct,J.R, дdO|еsсепt suicidal idcation and attemprs: Prcva!ence. risk l'асlогs. апd clinicirl iпplic:rlirlпs

CIiп.l'sychologl Scil'ractice. l996; 3l 25,]6.
Iro\teпs I).. llоrrосks J,. House д. l.alalalrd non-fatalfepetition ofsclf- hаrm: Systcпraticrevicц,.BrJPs)chialry,2t)02:l8l:l9jJ)



могут стать предшес-гвенниками (истинного> самоубийстваl а.

- П с ttхцческuе HOp)|l|| ен uя. Наличие диагноза психического расстройства
связано с увеличением риска самоубийства |5 Риск самоубlll"lства для
несовершеннолетних с психическими расстройствами в 5-15 раз выше. чем без
психических расстройств|('. Наиболее распространенными диагнозами являются
тревожно-депрессивные расстройства (з2-47%), шизофрения (l5-20%).
алкогольная зависимость (8-17%). расстройства личности (8-1l%) t|

лекарственная зависимость (З -9О^) 11 Тревожные расстройства также в

значrtтельной степени способствуют риску самоубийства, особенно на пIlке
выраженного. беспричинного страха|'. Частота самоубийств подростков 1 4-25
лет. страдающих нервной анорексией. в 8 раз превышает таковую в общем
населенI{rl, особо при сочетании с диссоциаJIьным, пограничным. истерическIJNl
и нарцl]ссическим расстройствами личности l" Расстройство пищевого
поведения связано с повышенным риском тяжеJIых попыток caMoyбtlt"tcTB]('.

У подростков моложе 12 лет совершивших самоубийство только в 257о

выявлялltсь психические расстройства" а в З0% перед совершенrlеII
самоубиiлства наблюда,lлlсь лишь отдельные депрессивные симптомы2'.

- СеLчеitные флкmорьt
а) психические заболевания у ближайших родственн}lков. а также

суицидальные попытки в семейной 1.1стории:

б) стtrль воспитанIля, известный как <(контроль без при вязанностtI ))

увелlIllllвает риск развит!Iя суицидального поведения2]i
в) низкий социально-экономический статус и образовательныr"I уровень.

налиlIие нетрудоустроенных членов семьи и, как следствие, недостаточная

интеграцIlя ребёнка в социум;
г) хронические конфликты в семье, частые ссоры между родrlтелямrl

(опекунамrr), недостаток внимания и заботы о детях в семье. недостаточное
BHI]MaHlIe к состоянию ребёнка (например, из-за нехватки времени);

д) алкоголизация, наркомания или другие виды антисоцимьного поведения

родителей;
е) про;кивание (по разным причинам) без родителей.

- Секс|,о.,tьttая орuенmацuя u zенdерная udенmuчносmь. НесовершеннолетнIlе

dсдlh: Д nl.1ii-itnilysis oflongil dinal sltldicý. Psychol Med.20l6:{(,:225-36 Р i\4 С l'r,cc а п ic lc
r9 Nоrdсп!,1lt lr4. Могtепsеп РВ. Рсdсrsсп СВ, Abýolute risk ofs(licide аliеr first hospital сопtасt in mental disоrdсг, Аrсh (iеп

Ps},chi.ltr).2()lli(l8(l0):l058-1064.doi:l0.1()0|/arch8enps},chiatг},20|1.1lj
r. Windlilhr к. Kaplrr N. Suicide апd пrспtаl illness: а clinical rcvie\r, о1' l5 ),еаr5 lilrdillgs liоm the UK Naliolul (i)nlldenlial Iпquir)

iпrо Suicir]c, I}r N4ed Вull,20l l:l00:l0I-12l. doi: l0,l093ftmb/ldr0.12
rr Vаrлik Р, Suicide in the world. Int J lilYiroп Reý Public I leallh, 20l2i9(З ):760-77l, doi: l0.3З9O/iiеrрh90З0760
ý Yаsееп ZS. ('hrrпrапd tI, Moitabai R. Воhоп J. Соlупkеr II. I;еаr of dying in рапiс atlicks predicts suicidc altcnlРl in сопl()гЬid

depressir,c illncss: prospective е\,idепсе [rопr the National Epidcпliological Survey оп Alcobol and Related Conditiilrrs, Depress
.,]лrk.п, 20 l j l]0( l 0):9-']0-9Э9, doii l 0, l 002/da,220]9
L" Ролlрili М.. Mirncinelli L. Giral,di l',. cI al. Suicide iп апоltхiа псгr,оsа: а tnela-analysis, Int J Eat Disord, 20()4: jб ( I )| 99- 10j,
]0 Воrопs[1 l,W.. lгеlапd М.. Resпick М.Г), .Лdоlеsсепt suicidc altcmp15: Risks and рrоlссtогs, Pedialrics. 20(l l : l07: 1Е5-d9j,
rl l:lзLrсhсп А,. Kiclsberg. Е, Lrrпdclrrrld. Д, J.. 8с GrоhоIt. В. (20l2), Dill'crences bet\Yccn chiIdren and adolesccnts r{ho солrпrit
srricide апd thсiг рееrs: А psl,chological autopsy oГsuicide чiсtiпls соrпраrеd to accideпt T'iclinrs апd а соrппlшril) saпrplc, Cbi1.1

.rnd Дdоlсsсслt Pst,chiatr}, Мепlаl Ilcallh, 6(l). 1-12. doi: l0.1l86/l75]i-2000-Gl
:: coschiп S,. I]rig8s.,l.. Blanco-Lutzcп, S,, Соhеп. [,, J,. & СаlуDkсг. l, (20l3), ParenlalafIcclionless сопtrоl:lлd Suicidalit1.,lttrrгпrtl

of лfiъсli\с Diýoгders. l5l. l{,



нетрадllционной ориентации, подвержены большему pl,icky самоубиilства, чем
их сверстники, за счет депрессивных состояний. переживаний безнадежностtt.
злоупотребления алкоголем и другими психоактивными веществамI,1. а Taкj(e
.tacTotj по.lверженности сексуальному насилию]].

Стрессовые события (триггеры) и суriцидальное поведенltе

Более половины опрошенных родителей, у которых ребенок покончил с

собой сообщ1.1ли, что он пережил какой-то стрессовое событие или кон{lликт в

ближайшее время до смерти.
- Осmрые конфлuкmы MelKdy роlumеля-uu u dеmьмu являются наиболее

rIастыми причинами самоубийств у детей, а повешение - наиболее частый
слосtrб21.

- Сексуольное, фuзuческое u э-|rо цuонfl.lьное нOсuллtе. Сексуальное tr

эмоционаJlьное насилие вносят больший вклад в развитие суицидального
поведения по сравнению с физическим насилием или пренебрежением в семье25.

Жестокое обращение с детьми влияет на мальчиков и девоrIек по-разному, Il

разллlчия наиболее выражены в отношении сексуального насилия2". Мальчикtl,
подвергшIlеся физическому насилию, имеют более высокий pllcкy попыток
самоубийства по сравнению с девочками. подвергшимися физи.tескоплу
насttлию27.

- Kpyututue ро.vанmuческu-y оmнол.lенttй, разлука uлu ссоро с dрl,зья,tt u,

Недавнее романтическое расставание в течение последних трех месяцев, одно llз
наиболее критических событий, приводящее к самоубийству28. Более половин ы

событlrй связанных с конфлlлктом отношений происходят за последние 24 часа

до самоубийства2О.
- Запуzuванuе, uзlеваmельсmва (буллuнz) со сmороны сверспlнuков.

Взаимосвязь между запугиванием. унижением и риском самоубийства завI,1сl{т

от пола и по-разному влияет на жертв и преступниковj0. Буллинг редко является
единственным фактором, способствуюцим суицидальному поведениIо.

- Нехселаmельная береrленноспtь, аборm. заражение болезныо.
передаюцейся половым путем зачастую являются пусковым механизмом к

]l На!ý лI'. Еliаsоп М. Mal's VM ct al. Suicide and suicidc risk iп lcsbian. ga1,. biscxual. апd uапsgепdсr цlpuIatioпs: Re\ ieý .)Dd

l,есопlпrспdаtiопs. J I lomosexualit},. 20l0:58( l ); l0-5l, |РМСГrееаrtiсlс]
2а soolc. R , кб]чеs, к . & De Lco, t) (20l4) Flc(ors rttated k} chlldhood sulcldeý: Anal!'siý ofthc Queensland child Dci,lb Regiýtcr .)?.nl Ir.
Jouпltl Dl'Сr!м s hпй,|,е пчоч апd Stлс tle Р rеt епllой. -rJ(s ], 29!-]00 hпDs //dol orq/ l 0 l 02 7/022 7-59 l 0/а000267
:5 Millc;. Д. В.. l]sposito-Sml,thcrs. С.. Weismoore, J. т.,8с Rensharl, К. D. (20Ii). The гelation bettleen child mаllгепlпlепt aod

adolesccnt ýuicidal bclravioli Д ýystcпlalic review and critical exalllinalion огthе literatule, Clinieal chikl апd Рапi11 l'slc,holog1

Retil\, l бQ ), l46.l 72. doi: l0, l 007Аl0567,0lз-0l j 1,5
r. Ba8le}. С.. Bolilho. F. & Вспrапd_ L. (l995), Мепlаl hсаllh proliles. suicidal bchavior. апd соmrпuпit1, sexutl aýsaull in 2l l]
Canailiarr adolesccnls, сгisiý: Jottrnalol'Crisis lntervcntion апd Suicidc Ргечепliоп. l6, l26,1jl,
r] Roscnberg. Н. J,. Jankowski. М. К,. Sen8upta. А,. Woll!. R. s.. Wollbгd. G, L,, & RоsепЬегg, S, D,

(2005), Siп8Iе t]nd nrtllliple ýuicide attcлlpts апd associatcd health гiýk l'aclors iп NOw llanrpshire adolesccnls, S(licidý &

l-it'с-'|'hrсаlепiпg l]chavior. З5(5). 547-557,
rý IIеil}iiпсп. М]. дго. Н.. Ldnndviýt, J. (l992), Тhе раппеrs' viervs оп рrесiрitапt slressoгs ill soicide, -4,и PJIc,/""lfI(,,?

Sсапliпчfiса. 35lr.3E0-384. rloi: l0.1 l l l/j,l6000447.1992,
]q Магltrlлеп. М. J.. дrо. Н. М,. & LoDnq;ist, J. к, (l993), Adolcscence ап<l stricide: А revier( of psychokr8ical aok)psv sl0dicý

Еurореап Chitd &.,ldolescenl P$,clliatry, 2//), |0-18. do i: ] 0,l007/вF02098826

'О с;о[. с.. Williams. К. R,, Gчспа. N, G,. Кiп1, Т., & Sndeli, S. (20l0), Рrеdiсtогs ofbullyin8 and victinrizalion in clrildhoorl :lпrl

аdо|сý(спсе: А пlсlа-апаlуtiс iO\cýtigatioп, School Psychology Quanc ), 25, 65-83, l0,
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Фак,горы, обеспечивающие защиту от суицидального поведенIля

- Сеlttья: хорошие, сердечные отношения. поддержка со стороны родных.
- Лttчносmньtе фlакmорьt: развитые социirльные навыки, уверенность в

себе. умение обращаться за помощью к окружающим при возникновении
трудностеr"l, открытость к мнению и опыту других людей, к полуtIенIlю новых
знаний, нzlличие религиозно-философских убеждений, осуждающих суицид.

- Соцчально-dе.uоzраt|luческuе факпtорьt: социаJIьная интеграция
(включенность в общественную жизнь). хорошие отношения в школе с

учrlтелям1,1 и одноклассниками.

Признаки крl.tзисного суицида,льного состоянIlя

Пеlrс;t,, t r вания на котоDые необходимо обратлtть внимание:
- переJlсuванuе соцuально?о пOраJкенuя uлu лuчltоzо y,lu)lceHue |lаше

вознI-{кает у подростков при невозможности оправдать ожиданий родителеil. в

сиryации буллинга;
- перФffuванuе себя как бременu lля dpyzu-r, первую очередь для

родителеГt. Наиболее часто встречающееся и мучительное переr(иванпе.
Является независимым предиктором суицидальных мыслейI в разлиtlных
выборках, вне зависимости есть ли заболевание или нет;

- пере:лкuвOtrче безысхоdносrrrи, подростки говорят" что чувствуют <себя в

ловушке своr{х несчастий>. <с закрытой дверью)). (страдание без возмотtностlr
побега>, которое создает муку, которая вызывает самоубийство.

tr Qin. R. Мо(спsеп. Р. В,. Реdеr,sеп. С. В. Frequent changc ot'rcsidence апd risk ofatletnpled апd complelcd suicide arTong childr,en

anJ adolesccnlý, ,lrcfi Gеh Ps,ychialry, 2009,- 66(6),628.

'] RaпdallJR. Doku D, Wilson ML. Реltzег К, ýuicidal behaviour and relatcd risk l'асlогs аmопg Schoo|-oged ,"-outh in the гсрuЫiс ol

Вспi , PLoS Опе,20l4;9(2): сlt82З3,

развитI4ю кризисного состояния с суицидальными тенденциями;
- Чосmые переезdьt в раннем детстве в возрасте l l- l7 лет, независимо от

наличия родительского конфликта, также могут усиливать суицидальный риск]| .

- Неdовно вtlявленное псuхuческое рассmройсmво. Риск самоубийства в

течение 3 месяцев после постановки диагноза в l0 раз выше при депресс1lи ll

расстройствах, вызванных употреблением психоактивных веществ, Такипl
образом. врачи должны знать о повышенном риске суицида и суицидального
поведения в течение первых 3 месяцев после первоначzlльного д1,1агноза 

]].

Повышенный риск попыток самоубийства сохраняется в течение первого года
после постановки диагноза тяжелой депрессии и тревожных расстройств.

- Рчспаd celtbu, развоd или уход одного из родителей из семы,I. смерть
одного лlз членов сеI\{ьи.



LIvBcTBo окоIIIIат€льности попада}tllя в lrевыllосиl}fые страДд
приводит к возникновению санdро,|lо суuцudально?о крuзuсо, проявляющегося
в следующих симптомах:

-в |Jlrоu,uональноЙ сфере,. эмоционаJIьное страдание. (душевная боль)).

тотальная безрадостность (острм ангедония), интенсивныЙ беспричинныЙ
страх;

-в KozHumuBHoli сфере: фиксачия на переживаниях, событиях приведшIlх к

кризисному состоянию. невозможность переключится на позитивные событня:
-в повеdенuu" значительное снижение социальной активностl1, t{збеганrrе

связей с ближними:
-в солоmuческой сфере: хронические болезненные ощущенl,tя в теле.

нарушения всех фаз cнai
-п с u-toce{ сорн bte россmроЙсmва: ощуценIlе измененности себя It

окрркающего мира (леперсонализация-дереализация). болезненное психическое
бесчувствие, выражающаяся в словах (я не живу, я существую)), ((я стал как

робот>.

Профlt"па KTltKa счltцrrдального поведенrrя подростков.
Первичная профилаlс,гика l|ли превенц1lя

Первичная профилактика суIlцидального поведения средlI
несовершеннолетних должна стать приоритетным направлением деятельности в

области здравоохранения и государственной политики, а осведомленность о

самоубиЙствах как о проблеме общественного здравоохраненI{я должна
повышаться с использованием многомерного подхода. учитывающего
социzi"льные, психологические и культурные последствияЭj.

Основная цель профилактики суицидального поведения подростков

уменьшение факторов риска и противодействие им. В России подросткtl
(несовершеннолетние) представляют возрастную группу до l7 лет под защитой
государственных органов и официальных опекунов (родителей, близкtrх.

попечителей). гарантирующих заботу, зациту и охрану жизни t] здоровья.

ПодросткИ как особаЯ социальнО уязвимаЯ группа подпадают под Федеральный

закон <об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерациlл> от

24.07.1998 N 124-Фз. В Распоряжении Правительства РФ от l8 сентября 20l 9 г.

N 2098-р }твержден комплекс мер до 2020 года по совершенствованtllо системы

профилактики суицида среди несовершеннолетних. включающий. в .tacTHocTrr.

разработку методических рекомендаций по профилактике суlJцl{даJIьного

поведения, выявлению ранних суицидальных признаков у несовершеннолетнtlх:

проведение обучающиХ семинаров, лекциЙ для педагогов, школьных врачеli tt

педагогов-психологов. сотрудников подразделений по _ делам

несовершеннолетних, других специчl"lистов, занятых paooтoll с

несовершеннолетними. с участием врачей-психиатров по вопросам органI4зац1,IrI

'.PгcveпlinggIobalsuicirlc:aglobalinrperativeIlпlemet].Gcneva:Worldllealthor8anizationi20l.|
lrtt p://rvrvr\', rr hо , int-/ menla t_hcalth /Suic ide,pre !ent io п/wо rld_repo rt_20 l 4/с
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работы по профилактике суицидмьного поведения несовершеннолетних с

разъяснением факторов риска, поведенческих проявлений, алгорIlт]\Iа

собственных действий, В рамках долговременного сотруднлчества
Наччно-практического центра профилактики суицидов и опасного поведенllя
несовершеннолетних НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского rt

I-(eHTpa экстренной психологической помощи МГГПТУ разработана технология
выявленtlЯ и сопровождениЯ несовершеннолетних с суицIlдал ьн ыI\l l l

тенденциями объединяющая первичную, вторичную и третI]tIную
про(llrлактику. На уровне первичной профилактики проводится повышенllе
компетентности педагогических работников (классных руководителеit.
педагогов-пс ихологов) в области распознавания признаков суиц!Iдального l,|

самоповреждающего поведения, основным (первичным) методам работы с

данныI\{и явлениями. Проводится психолого-педагогическая диагностIлка рисков
су}ltlидального поведения у обучающихся. Совместно с

пс t]хологам и-педагогам и организаций, принявших участие в моl{I]торtlнге.
составляются планы реаJIизачии профилактических и психокоррекционных
мероприятий по сопровождению подростков (группы риска) и проt|lилактtl ке

суицидального поведения. За период с сентября 2015 г. по апрель 20l8 г. в

мониторинге всего приняли rIастие около 5000 обl"rающихся г. Москвы.

Ш кo:t ьt t bt е п р 0?р o.lt.|t bl

Профилактические вмешательства, обращенные к учителям и школьноNlу
персоналу, профессионалам и ученикам позволяют на 50% coKpaTllтb
суI4цI4дапьные попытки и частоту выраженных суицидмьных мыслей tt

планов ]' Необходимо подключение подростков к разрабо,гке
про ф ил акти ч ес ких программ]5.

об1,,1gllra сп а ч,uо-,l uctlroB о броlова tlt e:t btt bt-v opzatttt,luttttti.

Важным этапом перв1.1чной профилактики является обучения спецl]алllстов
образовательных организаций основам возрастной кризисной психологиll,
суицидологии. Специмисты отмечают появление новых требований к

компетенциям школьного психолога. в том числе в связи с проблемамrt

кризисного вмешательства]6, особой ролью психолога в реаJlизации програNlIr

профилактикИ суицидального поведения подростков '' LymecтByloT
многочисленные данные об эффективности школьных програмNr в

7

tJ Wлssсrлrап I). lklvcn CW. Wаssсrпlап с. е1 al, School-hased suicide ргечепtiоп рrоgтапmеý: the SEYLE сIustсггlпdоmisсrl.

сопlюllсJ lriJl. l-!псс1. 2tll5: ]l,t5{9977)i l53G.l4.
l1 National sLlicittc prcvcnlion stlatc8icsi pKlglcss. схапrрIеs апd iлdicattlrs. World Heallh or8anizalion 20ttl
r'' Бlрrrисrрова la.l], llсихологичссКая lюMotllb в кризисныХ сиl,уациях (предупРеждеllие хризисllьl\ cиI).ll(ltii л

образоliJl.с]lыIоii cpc]tc): Мстоличсскис рскомсllIаltии для сllеllимистов систеltы обрirrоваtIия, - М,: Ml-|lllY. 2(l(t6, - 96 с

'? ilcl,cп l', l... Millcr, D, N.. Dul'aul. О, ,l,, & Riley-TiIlnran. 
-l'. с, Аdоlеsсепl Sпicidc Ргечепtiол: Scho(,l l's)chol()8iýt5'

Ac(cptilbilit} ol'SchoobBaýcd Ргrrgrаms // Schoo l l'sl,cholog5, Review, 200], 32( l ). рр. 57-76.

I-ieЫi08 l], l). l.,,. & Jеппiп!lý l|. R. 'I'hе Сuгrспl stalus o1'craduate Trairring hr Suicide Risk Assessnlcnt // l'sусhоlоgy ilr thc Schools-

20l], 5()(I ), пр, 72-86.



профилактики суицидального поведении]Il Отмечается необходимость

предоставления дополнительной информации и обучение в области кризисного
консультирования ]" . Наиболее актуаJIьные вопросы связаны с прliменением
стандартизированных методик направленных на выявление суицидального
поведения, оказание кризисной психологической помощи, организац[Iи
медIlко-психологических мероприятий в образовательной организацI]и после

- lt\
суи цида ооучающегося ,".

Первuчttоя про(lu,lокпt uкu: робоtllо с роduпtе.tя.tttt

Tpll главные мысл lI- которые ll\]7iнo донести до Dодrlтелеи:
/ То, что взрослому кажется пустяком, для ребёнка может быть поводом для

очень серьёзных душевных переживаний (примеры).
/ У подростков ещё недостаточно жизненного опыта для конструктивного

решения проблем, им может показаться, что уход из жизни -лучший выход
из кризисной ситуации.

/ Родители мог)л помочь своему ребёнку. если вовремя заметят ч него
признаки кризисного состояния и поговорят с ним, ffети очень редко
напрямую просят им помочь или поговорить с нI,1ми, гораздо tIаще oнl,i

делают это косвенным образом, поэтому будьте внимательны к состоянIlю
своего ребёнка и проявляйте искреннюю активную заинтересованность в

его жизни.

Вторичная профилак-гика или интсрвенция

Поддержка лиц, переживающих кризисы, ориентированная на решенлIе
актуальных проблем подростка. Основная цель вторичной профилактики -
помочь человеку с выявленными су1lцидальными намерениями найти выход llз
сложившейся ситуации и стабилизировать психологическое состояние. I{елrr

мероприятий для подростков, склонных к суицидzrльному поведенIIю. можно
представить как уменьшение дистресса (разрешение актуаJIьного крttзиса) tt

предотвращение разви,гия суицидальных намерений а| . через поддержку l,t

поощрение приверженности к лечению. Психотерапия сосредоточена на

ВыяВлениитригГероВразВитиясУициДалЬногопоВеДениядляпланIlрован[rя
эффективного совладания с такими ситуациями в булущем.

,s Stt,пc D. Nl,. & ctosby. А, г_. Suicirle Plevenlion // Апlеriсап .iounal оf liГestyle 1ediciпe, 20t4, 8(6). рр. '10'l--{20,

doiil0,1 l?7/l5598276l455l l j0
rq Suldo S,. Loker. 1-.. Friedrich. л.. Sundпlan. А.. cunnin8hanl. J.. Saari. В.. & Schatzbcrg. 1', Irпрrоviпg Schotrl l'sl,chologists'

Kno\',1ed'e апd conlidence Pertiпent lo Sr,ricide РrечепtiоП lhrоll*h РrоtЪýsiопаl Dcvelopпent // Jопrпаl ol'ЛppIietl Scbool

Ps)chologr, 20l 0, 26(Э). pp.l77-197,
]di.li.K"rinn, д. в,, & Zh;, Е. J. crisiý Ргеfепtiоп and lпtсrчепliоп: Л Survey ol'SchoolPsycltcrlrtgists. // I'sychollrgy iп tlre Schools,

2001. 1 l(?). рр, 77?-7Е8. http|//dx.doi.org/l0.|002/pits,200l7
;' Bspnsii,r-Smyth..s с. Col<isloп D. Chailenges алd opportlnities in tbc trealmenl оf adolesceлls $,ith ýubýtance usс disогdеrý lпd

suici,lrrl behavior, subýlanceLlse, 200E:29(2):5-17, [РМСгrсеаrtiсlе]
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Третичная профилактика или поственция

Помощь, которая оказывается людям, уцелевшим после попытк1,1

самоубийства и их окружению, а также направлена на

социально-психологическое сопровождение окружения близких погlrбшего от
суицида и предотвращение волны подражательных суицидов. I-{елtr и этапы
оказания кризисной психологической помоци после совершенного в

образовательной организации суицида: снижение интенсивностлl острых
стрессовых реакчий у пострадавших (1^lащиеся lt их родителll. педагогlI.
адм rt н lIстрацI.tя образовательного учре;кления), оптимизация l{x актуtlльного
психиtIеского состояния. профилактика возникновения негативных
эмоциональных реакций и повторных суицидов.

Рчс,. l Объекm u заdачu прl! разных muпах профч,пакmuкu

д

2-2 объа;ur обу.rзrоr,r..". }Iыс:lя}lII о суIIцнJе_
суIlцlца.]ьньL\[I попытliаltll

3сdочо: помоlць в преодо.]ен]и крIIJнсной сIrг},ацIш

Тtпt профлtсптt l tKl/: вторпtlная, сtrецхфшческая

2. ]. Объекttt: (rр.ytrпа pllcкaD

3adrнa: помощь в прео,fо;Iеюrrl KpIlзIlcHoI-l сIп},ацIпl

Тлm цофttttttitпttKt : вторltrIная, яеспешшфпческая

I. объеl;пt: Общая поп}uяцrrя

Заdrпо: Поr.зер;кка вкутреншr\ ресурсов. у.ýчшешiе
внешнIDi ус.]овIй
hп профшmэшкrr: первиrrшая Ееспецпфпчесь:rя

Uр ше }1.. }Ia}iareл J,. Rautal" }l, Сап ýuicide Ье preveпted? Тhе ýlicide ploject

iпТi адd l99]-l996i боаlS. Irnplemaltalioп ld Bмlualio!. 1999,
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Телефон доверия - средство первичной, вторичной ll Tpeтrгltror:i
ltрtlфилактики суицидальноrо поведения llесовершеннолс1,1Itlх

.12 Mousavi Sc. Zоhгеh & Маrасу MR. е1 al, The efljcacy оftеlерhопiс foIIow up iп prcvenlion оГýчiсidаl rсаtlспrрt iп patients ýilh

suiciJc altenrpl hiýtoly. AdvBiorncdRes. 2014;] tPMcfi eealliclc]]
rr F'lеisсhпrаriп л. Benolote JM. Wasserman D. et al, Etlъclivencss о[ bricl intcftcnli(ln and contacl |'оr suicidc дltemptcrs: J

гапdоп]izеtl conllolled tlial in live сочпldеs, Bull world Heallh oreanization, 200tili6(9):70]-9, [РМС fice ar!iclcl
! Rhce \\/к. мсrьачпr м. Slrчl.)с MJ, SeIt,SM. Ellicacy ol' b[iel' telephone рs),сhоthеrар}, rYith callcrs k) а suicidc bnlliпc,

SuicidcLiti,l'hrcatBehav. 2005: j5( j ):] l 7*28. IPubMedl
]5 Doki S. Капеliо н. oi Y. е1 al. Risk thctors t'or suicidal ideation апопg telephone crisis holline callers in.iapan, Crisis, 20I6:]7:-+-']8-

J1. II'ubMcd]

l0

В качестве одного из основного инстрр{ента профилактики суицидального
поведенlля во всем мире считаются слркбы Телефонов доверия (слухiбы
экстренноЙ психологическоЙ помощи)а2. Специалисты Телефонов доверия
помогают ребенку осознать ценность жизни. найти выход из сложной
жизненноЙ ситуации, увидеть свое будущее во взрослоЙ перспективе (жизни):

учебе, работе. семье, поиске и выборе партнера. Работа служб Телефонов
доверия снижают частоту суицидаJIьных попыток и уменьшают риск повторных
суицидов {] . В дополнение к снижению суицидаJIьного риска, телефонное
консультирование улучшает общее психическое состояние суицt-,lдентов rr 

.

Суицидальные мысли подростков с семейными проблемами - на пятом месте по

частоте среди 1l категориЙ телефонного консультирования в Японии]5. В
Россиl,t не более 5%о звонков на горячую линию связаны с крt,IзIлснымll

состоянIlями взрослых и подростков, однако за последние несколько лет

количество таких звонков неукJIонно растет.


