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Финансовый кризис в Греции существенно отразился на соматическом и психическом здоровье населения, что
вызывает обеспокоенность о потенциальном росте суицидов. Целью данного исследования являлось изучение
изменений в показателях суицидальности в период между 2009 и 2011 гг. в репрезентативной выборке и
нескольких подгруппах населения. Также были исследованы социально-экономические предикторы суицидальных мыслей и попыток самоубийства в 2011 году. В 2009 и 2011 годах было проведено два общенациональных
перекрестных телефонных опроса. В опросах приняли участие 2192 и 2256 человек (случайная и репрезентативная выборки, соответственно). Между 2009 и 2011 гг. произошло значительное увеличение распространенности суицидальных мыслей и сообщений о суицидальных попытках. Люди, страдающие депрессией, мужчины,
состоящие в браке, люди, испытывающие финансовые трудности, люди с низким уровнем межличностного
доверия, а также люди с суицидальными попытками в анамнезе оказались особенно уязвимы.
Ключевые слова: финансовый кризис, суицидальные мысли, суицидальные попытки, безработица, Греция.

Суициды являются огромной проблемой общественного здравоохранения во всем мире. Каждый год примерно один миллион человек кончает жизнь самоубийством во всем мире, что делает суицид одной из
ведущих причин смерти на международном уровне
(1,2). В виду этого обстоятельства, Всемирная Организация Здравоохранения инициировала сбор данных о
распространенности и факторах риска суицидов для
информирования и планирования стратегий и политики общественного здравоохранения (3). Предыдущие исследования показали, что суицидальные мысли
и попытки, именуемые в дальнейшем «суицидальность», должны рассматриваться, как предикторы
более серьезных суицидальных действий (4,5).
Было обнаружено, что самоубийства и суицидальность тесно связаны с психиатрическими и социально-экономическими факторами (6). Наличие психического расстройства является одним из наиболее
выявляемых факторов риска самоубийства или суицидальности (7,8), при этом «психологическая аутопсия
показала», что более 90 % жертв суицида страдали от
психических заболеваний на момент их смерти (9),
чаще всего от расстройств настроения (10). И наоборот, получены убедительные свидетельства в пользу
связи между суицидальностью и социально-экономическими факторами, такими как безработица, доход и
семейное положение (6,11,12). В периоды экономического спада и его последствий, включая финансовые
трудности, потерю работы и рост распространенности
депрессии (13-16), суицид становится серьезной проблемой (17).
В 2008 году как следствие глобального финансового
кризиса и увеличившихся расходов бюджета, население Греции столкнулось с серьезными социально-экономическими потрясениями. В 2010 году был подписан меморандум об экономической и финансовой
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политике, чтобы предотвратить дефолт Греции. В 2011
году финансовый и социально-политический климат
стал еще хуже: уровень безработицы достиг 16,6 % в
мае, валовой внутренний продукт (ВВП) снизился до
6,1 %, а долг вырос с 105,4 % от ВВП в 2007 году до 160,9
% (18,19). Влияние экономического кризиса в Греции
на соматическое и психическое здоровье начало привлекать все большее внимания (13, 20, 21), уделяя особое значение потенциальному росту самоубийств или
суицидальности (21 - 24). Это имеет первостепенное
значение, учитывая низкий уровень самоубийств в
стране, о котором сообщается в предыдущих исследованиях (25-27).
В попытке оценить влияние финансового кризиса на
психическое здоровье населения Греции в 2009 и 2011
годах (до и после внедрения Меморандума об экономической и финансовой политике в повседневную
жизнь населения) были проведены два перекрестных
общенациональных исследования. Настоящее исследование cфокусировано на изучении суицидальности.
В нем сообщается о распространенности суицидальных мыслей и попыток в репрезентативной выборке
населения Греции и в различных подгруппах населения в период с 2009 по 2011 гг. и о предикторах суицидальных мыслей и попыток в 2011 году.

Методы
Основой выборки исследования была национальная
база данных телефонных номеров, которая обеспечивает охват подавляющего большинства семей в стране.
Из каталога была сделана случайная выборка принадлежащих людям телефонных номеров. В каждой семье
человек, у которого день рождения был последним,
был выбран для интервью.
Телефонные интервью были проведены среди взрослого населения в возрасте от 18 до 69 лет, в течение
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Таблица 1. Социально-демографические характеристики выборок в 2009 и 2011 годах по сравнению с данными
переписи населения 2001 года
2009

2011

2001

n

%

n

%

%

Мужской

1080

49,3

1090

48,3

46,8

Женский

1112

50,7

1166

51,7

54,2

Пол

Возрастные группы
<24

210

9,6

223

9,9

9,2

25–34

411

18,7

426

18,9

19,8

35–44

325

14,8

367

16,3

16,2

45–54

452

20,6

425

18,8

19,4

55–64

384

17,5

368

16,3

16,0

>65

409

18,6

447

19,8

18,4

Семейное положение
Холост или не замужем

486

22,2

455

20,2

21,0

1487

67,8

1585

70,3

70,0

123

5,9

138

6,1

7,1

96

4,3

78

3,5

3,0

1077

49,1

1351

59,9

61,0

12

813

37,1

654

29,0

28,0

>13

302

13,8

251

11,1

11,0

Афинская агломерация

808

36,9

847

37,5

39,3

Фессалоники и центральная Македония

275

12,5

388

17,2

15,0

1109

50,6

1021

45,3

45,7

Работающий

1184

84,4

1214

85,5

94,0

Безработный

218

15,6

206

14,5

6,0

Женат или замужем
Вдовец или вдова
В разводе
Образование (годы)
<11

Место жительства

Другие части страны
Трудоустройство

одного и того же периода времени (с февраля по
апрель) в 2009 и 2011 годах. В 2009 году из 2667 звонков 2192 интервью были успешно завершены (доля
респондентов 82,2 %). Сто восемьдесят четыре человека (6,9 %) сразу же повесили трубку и 290 (10,9 %) отказались от опроса или не закончили интервью. В 2011
году из 2820 звонков, 2256 интервью были успешно
завершены (доля респондентов 80,5 %). Двести три
человека (7,2 %) сразу повесили трубку и 347 (12,3 %)
отказались от опроса или не закончили интервью. Статистически значимых различий между участниками,
которые вошли в выборку и теми, кто не подходил по
полу, возрасту и месту жительства, обнаружено не
было.
Все интервью были проведены подготовленными
специалистами в области социологии и психологии.
Обучение специалистов включало в себя лекции, ролевые игры и пилотные телефонные интервью общей
сложностью 60 часов, которые были записаны на пленку и переслушаны.
Был использован метод компьютеризированных
телефонных опросов (28), который позволил автоматически управлять анкетами, осуществлять интерактивную проверку и автоматически планировать будущие вызовы (например, если на вызов не ответили или
интервью не было завершено).
Информация о распространенности большого
депрессивного эпизода, суицидальных мыслей и суицидных попытках в течение последнего месяца была
собрана с помощью соответствующего модуля структурированного клинического интервью для DSM-IV расстройств I оси (SCID-I) (29), который был стандартизирован для греческого населения и широко использу-

ется в клинических и эпидемиологических исследованиях (например, 30, 31).
Для подтверждения достоверности диагноза, случайную выборку звонков (10 %) оценили десять интервьюеров. Установленная каппа Флейса: 0,89 в 2009 году
и 0,90 в 2011 году. Кроме того, случайная выборка
участников (10 %) согласились на повторное интервью
у психиатра. Уровень совпадения диагноза составил 87
% в 2009 году и 89 % в 2011 году.
Для оценки степени финансовых трудностей участников был использован индекс личного экономического дистресса (ИЛЭД) (13). Эта шкала включает в себя
восемь вопросов и описывает столкновение участников с ежедневными финансовыми потребностями, связанными с домашним хозяйством, в течение последних шести месяцев. Ответы ранжируются по трехбалльной шкале (никогда, 1; иногда, 2; часто, 3), а суммарный балл шкалы может варьироваться от 8 (отсутствие финансовых трудностей) до 24 (серьезные
финансовые трудности). Предыдущее исследование
психометрических свойств шкалы определило 15 в
качестве пороговой величины (за счет определения
лучших результатов по чувствительности и специфичности, (13)). Согласно с этим, участники, получившие
балл выше этой пороговой величины, расценивались
как имеющие финансовые затруднения. Шкала отображает хорошую внутреннюю согласованность характеристик (альфа Кронбаха 50,93).
Межличностное доверие оценивалось по соответствующим вопросам из Европейского Социального
Опросника (32). Вопросы оценивались по шкале от 0
до 10, где 0 соответствовал низкому уровню межличностного доверия. Так как в шкале определилась хоро-
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Таблица 2. Распространенность (%) суицидальных мыслей в различных подгруппах населения в 2009 и 2011 годах.
2009 (n=2192)

2011 (n=2256)

χ2 (df=51)

p-значение

Мужской

4,4

7,1

6,41

0,011

Женский

5,9

6,3

0,05

0,817

Пол

Возраст
<24

13,9

4,9

15,83

<0,001

25–34

7,0

9,9

1,19

0,275

35–44

3,4

6,6

2,69

0,100

45–54

7,4

7,8

0,00

0,923

55–64

1,9

7,2

14,41

<0,001

>65

3,2

5,0

1,08

0,299

11,6

5,6

17,24

<0,001

2,3

7,3

38,08

<0,001

<11

4,3

6,8

3,39

0,065

12

6,3

6,8

0,01

0,921

>13

6,0

6,6

0,17

0,680

Другие регионы

4,9

5,8

0,95

0,328

Афины

5,7

8,0

3,16

0,075

Безработный

4,0

10,2

3,31

0,069

Экономически активный

5,2

7,2

3,05

0,080

Экономически неактивный

5,3

4,9

0,06

0,796

Семейное положение
Холост или не замужем
Женат или замужем
Образование

Место жительства

Трудоустройство

Обращение за специализированной помощью
Нет

4,5

4,7

0,05

0,810

Да

8,3

17,3

13,36

<0,001

Нет

5,2

5,9

0,86

0,353

Да

4,5

22,7

11,10

<0,001

2,5

2,3

0,15

0,69

54,9

56,0

0,00

0,94

Использование психотропных средств

Диагноз большой депрессии
Нет
Да

шая внутренняя согласованность характеристик
(альфа Кронбаха 50,77), был вычислен суммарный
балл.
Были зафиксированы социально-демографические
характеристики респондентов (пол, возраст, семейное
положение, место жительства, образование, рабочая
занятость) и их предыдущие контакты с психиатрами,
использование психотропных препаратов, и число
госпитализаций.
Исследование получило одобрение Этического
комитета НИИ психического здоровья и было выполнено в соответствии с этическими нормами, установленными в 1964 году Хельсинкской декларацией.
Информированное согласие было получено от всех
участников.
Для изучения различий между категориальными
переменными, был использован критерий χ2 с поправкой Йетса. Чтобы выявить предикторы суицидальных
мыслей и недавних суицидальных попыток, были рассчитаны две модели логистической регрессии с наличием или отсутствием суицидальных мыслей или
недавними попытками самоубийства в качестве зависимой переменной. Статистическая обработка проводилась с помощью программного пакета SPSS v.17.
В таблице 1 представлены социально-демографические характеристики выборок 2009 и 2011 годов наряду с
теми же характеристиками греческого населения в соот-
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ветствии с переписью населения 2001 года. Состав выборок был сопоставим с данными переписи населения.

Результаты
Доля респондентов, которые указали на наличие суицидальных мыслей, составила 6,7 % в 2011 году против
5,2 % в 2009 году (χ2=3,92, df=1, p=0,04). Как показано в
таблице 2, значительное увеличение распространенности суицидальных мыслей наблюдалась у мужчин
(7,1 % против 4,4 %, χ2=6,41, df=51, p=0,011), но не у женщин (6,3 % против 5,9 %, χ2=0,05, df=1, p=0,817). Распространенность суицидальных мыслей также увеличилась среди опрошенных в возрасте 55-64 лет (7,2 %
против 1,9 %, χ2=14,41, df=1, р<0,001), в то же время она
снизилась среди лиц моложе 24 лет (4,9 % против 13,9
%, χ2=15,83, df=1, р<0,001). Увеличение этого показателя
наблюдалось также среди лиц, состоящих в браке (7,3 %
против 2,3 %, χ2=38,08, df=1, р<0,001), в то время как распространенность суицидальных мыслей снизилась
среди холостых и незамужних респондентов (5,6 %
против 11,6 %, χ2=17,24, р<0,001). Степень выраженности суицидальных мыслей также увеличилась от 2009 к
2011 году среди респондентов, которые принимали
психотропные препараты (22,7 % против 4,5 %,
χ2=11,10, df=1, р<0,001) и тех, кто обращался за помощью к специалистам в области психического здоровья
(17,3 % против 8,3 %, χ2=13,36, df=1, р<0,001).
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Таблица 3. Распространенность (%) зарегистрированных суицидальных попыток в различных подгруппах населения
в 2009 и 2011 годах.
2009 (n=2192)

2011 (n=2256)

2 (df=51)

p-значение

Мужской

0,4

2,0

11,12

<0,001

Женский

1,8

1,0

1,93

0,165

<24

0,0

1,3

1,53

0,215

25–34

0,0

1,7

6,73

0,009

35–44

0,0

2,3

4,56

0,033

45–54

3,2

0,7

5,33

0,021

55–64

1,2

2,8

1,93

0,164

>65

1,4

0,6

0,55

0,457

Холост или не замужем

2,8

1,4

3,14

0,076

Женат или замужем

0,3

1,6

10,81

0,001

<11

2,1

2,9

0,39

0,530

12

0,3

1,4

1,25

0,262

>13

0,1

1,2

5,96

0,015

Другие регионы

1,3

1,8

0,74

0,388

Афины

0,9

1,1

0,02

0,874

Безработный

0,0

4,4

4,12

0,042

Экономически активный

0,4

1,1

1,95

0,162

Экономически неактивный

1,9

1,6

0,03

0,861

Нет

0,7

1,3

2,49

0,115

Да

2,7

2,6

0,00

1,000

Нет

1,1

1,3

0,36

0,546

Да

1,1

5,2

1,26

0,260

Пол

Возраст

Семейное положение

Образование (годы)

Место жительства

Трудоустройство

Обращение за специализированной помощью

Использование психотропных средств

Диагноз большой депрессии
Нет

0,8

0,5

0,97

0,324

Да

6,6

13,0

2,56

0,109

Доля респондентов, которые сообщили о недавней
попытке самоубийства, составила 1,5 % в 2011 году против 1,1 % в 2009 году (χ2=1,16, df=1, p=0,28) (23). Как
показано в таблице 3, значительное увеличение распространенности недавних попыток самоубийства
наблюдалось у мужчин (2,0 % против 0,4 %, χ2=11,12,
df=1, р<0,001), но не у женщин (1,0 % против 1,8 %,
χ2=1,93; df=1, p=0,165). Распространенность недавних
суицидных попыток также увеличилась среди людей в
возрасте 25-34 лет (1,7 % против 0,0 %, χ2=6,73, df=1,
p=0,009) и 35-44 лет (2,3 % против 0,0 %, χ2=4,56, df=1,
p=0,033), а среди респондентов в возрасте 45-54 лет
она снизилась (0,7 % против 3,2 %, χ2=5,33, df=1,
p=0,021). Увеличение этого показателя также наблюдалось среди людей, состоящих в браке (1,6 % против 0,3
%, χ2=10,81, df=1, p=0,001), и среди лиц с самым высоким уровнем образования (1,2 % против 0,1 %, χ2=5,96,
df=1, p=0,015). Среди безработных респондентов данных о недавней попытке самоубийства в 2009 году не
было, в то время как в 2011 году доля безработных респондентов с недавней суицидальной попыткой составила 4,4 % (χ2=4,12, df=1, p=0,042).
Как показано в таблице 4, значимыми предикторами
суицидальных мыслей в 2011 году были: наличие большого депрессивного расстройства в течение предыдущего месяца, столкновение с финансовыми трудностями, попытка самоубийства в анамнезе, низкий уровень

межличностного доверия. Появление суцидальных
мыслей у лиц, которые удовлетворяли критериям большого депрессивного расстройства по DSM-IV, было в
48 раз вероятнее, чем среди людей без этого диагноза
(ОР=47,72, 95 % ДИ=22,18-62,66, р<0,001). У респондентов с суицидальной попыткой в анамнезе в семь раз
чаще встречаются суицидальные мысли, чем у людей
без таковой (ОР=6,89, 95 % ДИ=1,66-8,60, р<0,01).
Как показано в таблице 5, значимыми предикторами
суицидальной попытки в 2011 году были: наличие
большого депрессивного расстройства в течение предыдущего месяца, финансовые трудности, суицидальная
попытка
в
анамнезе,
мужской
пол,
женатый/замужний семейный статус. Люди, которые
удовлетворяли критериям большого депрессивного
расстройства по DSM-IV, в 97 раз чаще сообщали о суицидной попытке в течение предыдущего месяца, чем
лица без этого диагноза (ОР=97,39, 95 % ДИ=71,06134,45, р<0,01). Среди мужчин суицидные попытки
встречались в 12 раз чаще, чем среди женщин
(ОР=12,26, 95 % ДИ=5,10-16,78, р<0,05), также люди,
состоявшие в браке совершали суицидальные попытки в 53 раза чаще, чем не женатые (ОР=53,29 , 95 %
ДИ=33,29-64,40, р<0,05). Лица с суицидальной попыткой в анамнезе в 14 раз чаще сообщали о недавней
суицидальной попытке, чем лица без таковой
(ОР=14,41, 95 % ДИ=1,79=15,95, р<0,01).
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Таблица 4. Результаты логистический регрессии (зависимая переменная — суицидальные мысли).
ОР

95 % ДИ

p-значение

47,72

22,18–62,66

<0,001

Мужской

1,96

0,93–4,13

НЗ

Возраст (годы)

0,96

0,72–1,29

НЗ

Образование (годы)

1,11

0,58–2,13

НЗ

1,57

0,70–3,54

НЗ

1,51

0,59–3,82

НЗ

Экономически активный

0,92

0,26–3,23

НЗ

Экономически неактивный

0,71

0,15–3,25

НЗ

Балл ИЛЭД

1,07

1,07–1,40

<0,05

Да

6,89

1,66–8,60

<0,01

Балл по шкале межличностного доверия

0,93

0,87–0,98

<0,001

Диагноз большой депрессии
Нета
Да
Пол
Женский

Место жительства
Афиныа
Другие регионы
Семейное положение
Холост или не замужема
Женат или замужем
Трудоустройство
Безработныйа

Предыдущие суицидальные попытки
Нетa

a

Категория сравнения
ИЛЭД – индекс личного экономического дистресса
ОР — отношение рисков
ДИ — Доверительный интервал
НЗ — не значимо

Дискуссия
Это исследование приводит доказательства о существенном росте распространенности суицидальных
мыслей и попыток самоубийства в репрезентативной
выборке населения Греции в период между 2009 и 2011
гг. Особенно подвержены суицидальности оказались
люди,
страдающие
депрессией,
мужчины,
женатые/замужние лица, люди, испытывающие
финансовые трудности, люди с низким уровнем межличностного доверия, а также лица с наличием суицидальных попыток в анамнезе.
Предыдущие исследования в стране отображают
важные колебания показателей суцидальности на протяжении многих лет, а также тесную связь между этими
явлениями и социально-экономическими факторами
(13, 26).
В частности, в эпидемиологическом исследовании,
которое проводилось в 1978 году, 1-месячная распространенность суицидальных мыслей составила 4,8 %,
тогда как в 1984 году она составила 10,9 % (26). Такой
значительный рост объясняется экономическим спадом, который достиг своего пика к 1984 и обусловил
необходимость применения экономических мер в
течение 1985-1986 годов (33). Аналогичная тенденция
попыток была обнаружена в течение месяца до интервью: 0,7 % в 1978 г. и 2,6 % в 1984 г. В 2008 г., до начала
экономического кризиса в Греции, 1-месячная распространенность суицидальных мыслей составляла 2,4 %,
суицидальных попыток 0,6 (13). Оба показателя существенно ниже, чем в 2009 и 2011 годах.
Zacharakis et al. (25) изучили уровень самоубийств в
Греции в период 1980-1995 гг. и обнаружили, что он
был одним из самых низких в мире. Возможно, это
было связано с множеством социальных и культурных
факторов: тесные семейные связи, поддержка и
помощь со стороны социальных служб и религиоз-

54

ность. Показатель самоубийств оставался низким до
2009 года. Согласно официальной информации из
полицейского реестра, в 2009 году имели место 507
завершенных самоубийств и серьезных попыток самоубийства, 622 в 2010 году и 598 в 2011 году (34).
Отмечается параллель этих данных с постепенным
увеличением распространенности большого депрессивного расстройства в Греции в течение последних
нескольких лет (16). Это подтверждает, что экономический кризис в Греции повлиял на психическое здоровье населения, также как это наблюдалось в других
странах (14, 35).
Наши данные о подгруппах населения, наиболее
уязвимых к суицидальности, можно объяснить социально-экономическими изменениями, в частности безработицей, отсутствием гарантий трудоустройства и
потерей доходов, которые играют важную роль в
период экономического спада (36-38). Например,
люди с высоким уровнем образования могут столкнуться с трудностями в поиске работы. Также могут
возникать несоответствия уровня их образования и
доходов. Мужчины и женщины, состоящие в браке,
являются кормильцами в греческой семье и могут чувствовать себя не в состоянии обеспечить свои семьи
всем необходимым в связи с безработицей и отсутствием гарантий трудоустройства. Возрастные группы,
отражающие наиболее высокий рост суицидальности
в нашем исследовании — это те группы, которые испытывали наибольшие изменения в уровне безработицы
в последние годы (39). Кроме того, людям в возрасте
55-64 лет приходилось справляться с обязательным
ранним выходом на пенсию в 2011 году. Исследования
показали, что люди, которые достигли пенсионного
возраста в разгар экономического кризиса, рассчитывая на постоянный доход, зависящий от рыночной
конъюнктуры (например, пенсии) и без должного
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Таблица 5. Результаты логистической регрессии (зависимая переменная — зарегистрированные суицидальные
попытки [наличие или отсутствие])
ОР

95 % ДИ

p-значение

97,39

71,06–134,45

<0,01

12,26

5,10–16,78

<0,05

Возраст (годы)

0,43

0,16–1,16

НЗ

Образование (годы)

2,88

0,53–5,69

НЗ

1,89

0,21–6,67

НЗ

53,29

33,29–64,40

<0,05

НЗ

Диагноз большой депрессии
Нета
Да
Пол
Женскийа
Мужской

Место жительства
Афиныа
Другие регионы
Семейное положение
Холост или не замужема
Женат или замужем
Трудоустройство
Безработныйа
Экономически активный
Экономически неактивный
Балл ИЛЭД

0,40

0,02–6,74

14,90

0,35–24,76

НЗ

1,23

1,02–1,49

<0,05

14,41

1,79–15,95

<0,01

1,03

0,87–1,22

НЗ

Предыдущие суицидальные попытки
Нета
Да
Балл по шкале межличностного доверия
а

Категория сравнения
ИЛЭД – индекс личного экономического дистресса
ОР — отношение рисков
ДИ — Доверительный интервал
НЗ — не значимо

финансового планирования оказались особенно подвержены стрессу и неопределенности (41).
Значительное увеличение распространенности суицидального поведения среди тех, кто обращался за
профессиональной помощью и тех, кто принимал психотропные препараты сравнимо с увеличением
использования услуг в области психического здоровья
и заболеваемости, обратившихся за помощью с психологическим проблемам в периоды экономического
неблагополучия (42).
В нашем исследовании единственным существенным защитным фактором в отношении суицидальных
мыслей был уровень межличностного доверия. Долгое
время это считалось мерой социального капитала (43),
который, в свою очередь, был связан с более низкими
показателями смертности (44) и распространенности
самоубийств (45). Это поддерживает данные Durkheim
о социальной интеграции и суицидальности (46).
Социальный капитал в целом и межличностное доверие в частности могут защитить граждан от развивающихся суицидальных мыслей, даже в периоды экономического кризиса. Это лишний раз подчеркивает важность усиления социального капитала для смягчения
неблагоприятного влияния экономического спада на
психическое здоровье населения (17, 47).
Наши данные показывают, что среди лиц мужского
вероятность суицидальной попытки значительно
выросла. Это можно объяснить целым рядом факторов,
такими как отсутствие гарантий трудоустройства,
потеря дохода, мужская социальная роль, которая
тесно связана с условиями трудоустройства и низкой
доступностью социальной поддержки. Например,
Moller-Laymkyuler (48) связывал подверженность мужчин к суициду с наблюдением, что мужчины, как правило, социально менее интегрированы в сообщество,

имеют меньшую социальную поддержку и эмоционально более изолированы (по сравнению с женщинами).
Повышенный риск суицидальных попыток среди
лиц, состоящих в браке, может быть интерпретирован
в свете модели семейного стресса (49, 50), которая
постулирует, что пары, сталкивающиеся с финансовыми трудностями становятся рассерженными, печальными и пессимистически смотрят на будущее. Эмоциональный дистресс обуславливает «неподдерживающее»
и раздражительное взаимодействие супругов, что в
результате приводит к семейному конфликту. Супружеские конфликты в свою очередь, связаны с депрессией
(49, 50) и суицидами (51). Эта модель получила поддержку в исследованиях, проведенных в США (52),
Чехии (53), Финляндии (54), Румынии (55) и Корее
(56).
Клиницистам необходимо знать о вышеперечисленных факторах риска. Они должны внимательно обследовать мужчин, людей с депрессией, тех, кто испытывает финансовые трудности, индивидов с попытками
самоубийства в анамнезе, женатых лиц, а также людей с
низким уровнем межличностного доверия.
Врачи должны иметь в виду, что около 90 % незапланированных и 60 % запланированных первых суцидальных попыток происходят в течение 1 года с
момента появления суицидальных мыслей (8). В этом
контексте раннее выявление психических расстройств
(в частности, депрессии) имеет первостепенное значение (57). Обнаружено, что внедрение программ, специально разработанных для подготовки врачей первичного звена для распознания и лечения депрессии, приводят к снижению уровня самоубийств (58). Развитие
программ социальной защиты, таких как программа
расширения рабочей силы, системы социальной под-
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держки и доступа к медицинской помощи и страхованию, может смягчить негативные последствия экономического кризиса и безработицы на психическое здоровье граждан (17, 47).
В настоящем исследовании был ряд методологических недостатков. Из-за перекрестного характера
исследования нельзя делать однозначные выводы о
причинах того или иного феномена. Кроме того, сведения о суицидальных мыслях и попытках могут быть
необъективны в виду нежелания респондентов раскрывать такую конфиденциальную информацию.
Нужно отметить, что для облегчения получения подобных сведений была обеспечена анонимность телефонного интервью (59, 60). Таким образом, нельзя исключить, что полученные в этом исследовании данные
недооценивают действительные показатели.
Наши данные подтверждают, что влияние кризиса на
психическое здоровье населения Греции в настоящее
время широко распространенно и носит системный
характер. Это лишний раз подчеркивает необходимость принятия мер, направленных на «смягчение»
этих неблагоприятных эффектов. Если Греция рассчитывает сохранить свое низкое место в мировом списке
уровня самоубийств, необходимо разработать и внедрить стратегический план, направленный на лечение
депрессии и предотвращение самоубийств.
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