
  Григорий Владимирович, 
многие считают, что человек, 
рассказывающий о планах по-
кончить жизнь самоубийством, 
на самом деле никогда не со-
вершит суицид. Так ли это?

— Есть выражение: если в 
первом акте пьесы на стене 
висит ружьё, то в последнем 
акте оно непременно вы-
стрелит. Оно сродни этой си-
туации. Если человек что-то 
говорит о подобных планах, 
то в конце концов он может 
совершить самоубийство. 
Поэтому любое упомина-
ние о суициде должно вос-
приниматься со всей серь-
ёзностью, и близкие люди 
должны сразу принимать со-
ответствующие меры.

  Существуют ли какие-то 
признаки, по которым можно 
понять, догадаться, что чело-
век думает о том, чтобы со-
вершить суицид?

— Близким людям выя-
вить такие признаки доволь-
но сложно, потому что чело-
век постоянно находится в 
одном и том же окружении, 
его видят одни и те же люди, 
и для них какие-то измене-
ния в его состоянии проходят 
обычно незаметно. В итоге 
уловить, что человек уже 
«на грани», бывает доволь-
но сложно. Поэтому самым 
главным признаком является 
упоминание самого человека 
о том, что он думает уйти из 
жизни. Сюда же можно отне-
сти снижение контактности 
человека, сужение круга его 
интересов. Например, чело-
век перестаёт интересовать-
ся тем, что раньше его увле-
кало. Это может быть хобби, 
работа, учёба.

Ещё один очень яркий 
признак — поиск информа-
ции о самоубийствах в ин-
тернете, в книгах, прессе. 
Если речь идёт о подростках, 
то взрослым стоит с внима-
нием отнестись к увлече-
ниям ребёнка такими суб-
культурами, как готы, эмо, 
сатанисты.

  Как можно охарактери-
зовать состояние человека, 
которое впоследствии может 
повлечь за собой формирова-
ние у него решения покончить 
жизнь самоубийством?

— Суициду всегда пред-
шествует депрессия. При 
этом она может быть явной 
и скрытой. Депрессия диа-
гностируется у всех паци-
ентов, которые попадают к 
нам с так называемым неза-
вершённым суицидом — это 
те, кто остался жив после су-
ицидальной попытки.

Поэтому здесь уместнее 
говорить о том, чем харак-
теризуется депрессивное 
состояние. Во-первых, это 
снижение настроения. Во-
вторых, двигательная затор-
моженность. В-третьих, сни-
жение скорости мышления, 
речи и так далее.

При этом депрессия не 
обязательно сопровождает-
ся всеми тремя признаками 
сразу. Чаще всего мы наблю-
даем первый признак — сни-
жение настроения.

  Как должны вести себя 
родные и близкие человека, 
который пребывает в состо-
янии, близком к совершению 
суицида? Чем они могут по-
мочь ему в такой ситуации?

— Как правило, суицид 
«зреет» довольно долго. 
Человек определённым об-
разом готовится к этому. 
Поэтому главная задача 
родных и близких — суметь 
заметить, что в поведении 
человека что-то изменилось. 
Как правило, родственники 
пациентов, которые попада-
ют к нам с незавершённым 
суицидом, не понимают, 
почему это произошло. Это 
происходит именно потому, 
что сложно видеть измене-
ния в поведении человека, 
когда постоянно находишься 
рядом с ним.

Поэтому нужно внима-
тельнее присматриваться к 
своим близким. Если появ-
ляются мысли, что что-то не 

так в поведении человека, 
можно попросить кого-то из 
знакомых людей «со сторо-
ны» оценить поведение че-
ловека. Это мнение будет бо-
лее объективным. Если речь 
идёт о ребёнке, нужно по-

говорить с учителями о том, 
как он ведёт себя в школе.

Если ваши опасения под-
тверждаются, ни в коем 
случае не нужно самостоя-
тельно «давить» на человека. 
Самым верным решением 

будет обращение к специ-
алистам.

 С чем связано появление 
суицидальных наклонностей у 
подростков и детей?

— Современные подрост-
ки особенно подвержены 
влиянию интернета. Прак-
тически все ребята, решив-
шие свести счёты с жизнью, 
узнают «рецепты» через ин-
тернет. Сегодня существует 
масса сайтов, где выложены 
подробные инструкции, что и 
как делать: какие доступные 
таблетки купить, какое их ко-
личество приведёт к смерти, 
как правильно вскрыть вены, 
как сделать из ремня петлю и 
где лучше повеситься.

Кроме того, на неокреп-
шую детскую психику очень 
легко влияют идеи различ-
ных субкультур, пропаганди-
рующих уход из жизни, сект, 
призывающих к суициду для 
более быстрого воссоедине-
ния с создателем. Именно 
поэтому подростки — основ-
ной наш контингент.

 В чём заключается помощь 
психотерапевта или психиа-
тра, когда к нему обратится че-
ловек, близкий к совершению 
суицида или уже предприняв-
ший попытку его совершить?

— Помощь специалистов 
в этом плане многогранна. 
В частности, в структуре на-
шего Городского психотера-
певтического консультатив-
но-диагностического центра 
действует кризисное отде-
ление, которое, в частности, 
занимается суицидальными 
попытками. Пациенты полу-
чают здесь и консультиро-
вание, и медикаментозное, 
и психотерапевтическое ле-
чение. Помощь оказывается 
как в амбулаторных услови-
ях, так и в условиях стацио-
нара.

Наиболее тяжёлых па-
циентов мы кладём в ста-
ционар, где они получают 
лекарственную терапию, 
психотерапию, в том числе 
и групповую, а также психо-
коррекцию, то есть помощь 
психолога.

Кроме того, любая попыт-
ка свести счёты с жизнью 
имеет свои посылы, исто-
рию, в которой задейство-
ваны многие люди. Поэтому 
консультации оказываются 
не только суициденту, но и 

его близким людям, если это 
необходимо.

 Правда ли, что в последнее 
время в стране значительно 
увеличилось количество суи-
цидов?

— Уровень самоубийств 
в России — один из самых 
высоких в мире. В 2003 
году наша страна занима-
ла первое место по количе-
ству суицидов. Сегодня мы 
хоть и не на первом месте, 
но по-прежнему в числе ли-
деров. При этом статистику 
суицидов подводить крайне 
тяжело. Дело в том, что в офи-
циальную статистику само-
убийств попадают только яв-
ные случаи суицида, поэтому 
число реальных само убийств 
значительно превосходит 
официальные цифры.

Проблема в том, что при-
чиной большинства так назы-
ваемых «смертей от несчаст-
ного случая» (передозировка 
лекарственных препаратов, 
аварии на дорогах, падение с 
высоты и т. д.) на самом деле 
являются суициды. Только до-
казать это очень сложно.

 Где в Перми человек или 
его родственники, друзья мо-
гут получить квалифициро-
ванную помощь по вопросам 
суицида?

— В случае возникно-
вения подобной проблемы 
необходимо обращаться в 
городскую больницу №8, в 
«Городской психотерапев-
тический консультативно-
диагностический центр», 
который находится по адресу: 
ул. Героев Хасана, 20. Теле-
фон для записи 244-28-02. 
Также у нас функционирует 
филиал по адресу: ул. Макси-
ма Горького, 75.

Кроме того, у нас в кру-
глосуточном режиме ра-
ботает телефон доверия 
281-26-66. По этому номеру 
пациенты могут получить 
квалифицированную по-
мощь психолога, психотера-
певта или психиатра. Пси-
хотерапевтическая помощь 
пациентам оказывается в 
центре бесплатно. Посколь-
ку центр является структур-
ным подразделением госу-
дарственного учреждения 
здравоохранения, необходи-
мо иметь стандартный на-
бор документов — паспорт и 
полис.
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По мнению специалистов, практически все самоубийцы пред-
варительно дают понять своему окружению о готовящемся 
поступке. Однако этим «знакам» не всегда придают долж-
ное значение. О том, как распознать тревожные сигналы 
от своих близких и как на них реагировать, рассказал Гри-
горий Козюков, врач-психиатр, психотерапевт, суицидолог 
кризисного отделения Городского психотерапевтического 
консультативно-диагностического центра (подразделение го-
сударственного медучреждения «Городская больница №8»).

• статистика

Большая часть суицидов 
совершается в сельских территориях

По данным уполномоченного по правам ребёнка в 
Пермском крае Павла Микова, в 2013 году в Прикамье не-
совершеннолетними совершено 25 суицидов (в 2012 г. — 
26). Чаще совершались суициды в кровных семьях (76%), 
в возрасте от 15 до 18 лет (80%). 44% суицидентов — де-
вушки, остальные — юноши. При этом большая часть суи-
цидов совершается в сельских территориях края.

В семи случаях из 25 причины суицида не установлены, 
в 11 случаях суицид совершён по причине психологиче-
ской неготовности выстраивания отношений с противопо-
ложным полом, в шести случаях причина суицида — стрес-
совая ситуация, и один случай обусловлен переживанием 
подростком своей инвалидности.

По мнению детского омбудсмена, необходимо прини-
мать срочные меры по укреплению социально-психологи-
ческих служб в образовательных организациях, создавать 
государственные центры психолого-медико-педагогиче-
ской помощи детям, испытывающим трудности в обуче-
нии, развитии и социальной адаптации. Также необходимо 
провести массовое обучение специалистов, работающих с 
детьми, по раннему выявлению признаков суицидального 
поведения и экстренного оказания помощи.

1319 сентября 2014 здоровье


