Виды суицидального поведения
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зависимость… Сколько угодно можно

Такому суициду всегда предшествуют

внимание на свои проблемы, позвать на

твердить человеку о том, что все это

угнетенное настроение, депрессивное

помощь. Это явление психиатры часто

опасно для жизни: как правило, именно

состояние, или просто мысли об уходе
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из жизни. Причем окружающие, даже

суицидом.

следующие
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способы суицидального поведения чаще
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(особенно если откровенно не хотят

всего проявляются в виде порезов вен,
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этого).

отравления неядовитыми лекарствами,

сильнодействующими препаратами.
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Скрытый суицид - удел тех, кто

жизни. Поэтому в своего рода "группу

понимает, что самоубийство - не самый

эмоциональное
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достойный путь решения проблемы, но

ребенка.
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проблемы.
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