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1. INTRODUCCIÓN�

�

1.1 Concepto�y�Clasificación�de�la�Conducta�Suicida�

�

������×���������� ��� �±������ ��������� ��������� ���� ���À�� sui� ȋ�ÀȌ� caedes�
caedis� ȋ������� �� ���������Ȍǡ� ���� ��� ���� ������������� ��� ������ ��������� �����
����������À�������ȋ
���À����������ǡ�ͳͻͷͲȌǤ�

��� ��������×�� ���������� ��� ���������À�� ȋʹͲͲ͵Ȍ� ������� ��� ��������� ����� ���
������� �������������� ���� ���������� ȋ������ ����À����� ����� ����À����Ȍ� ��� ���� ���
�����������À������������×����������Ǥ��������������������������������������ǡ��������
ȋʹͲͲ͵Ȍ�����������������ǣ��������������������ǣ��������������������������������������
����������������Ó������� ������������� ȋ����������À����� ����� ����À����Ȍ�������� ���
�������� ���À�� ��� �������×�� ��� �����Ǣ� �������� ��� ��������� ��������ǣ� ���������
�������������������������������������������ȋ����������À��������������À����Ȍ��������
����������� ���À�� ��� �������×�������������������×���� ��������������������������Ó��
�À����� �������� �����Ǣ� �� ��������×�� ����������ǣ� ����� ��������ǡ� ������������ ��
�������������������������������������������������������×����������Ǥ�

���������ȋͳͻȌ�������������������±���������������������������������������
��������� ����������� ��� ������ǡ� �������� ��� ��������ǡ� ������������������� ��� ���
������� ���������������� ����×�������������Ǥ�

���������� et� al.� ȋʹͲͲȌ� ��� ��� ������������� ��������� ����� ��� �������� ����
���������������������������������ǡ����������������������������������������������������
����� ǲ���� ��������� �������������� ��������������� ��Ó���� ����� ��� ����� ����
����������ȋ����À�����������À����Ȍ�������ǣ��Ȍ�����������������������������������������
�� ������ ����� ���������� ����� ��������� �� �Ȍ� ��� �������� ���������� ��� ���
�����������������������������������������ǳǤ�������������������������������������
���������������×�������������������������������×����������������������������������
��������� ���������� ������������� ���� ��� ��������ǡ� ������������� ��� �����×�� ����
���������� ��� ��� ��������� �� ��� ���������������Ǥ� ��� ����������� ������ ���� ����������
������������������ǲ�ǳ��� ����������������������ǲ��ǳ����������������� ����������������
��������� �������� ����×�� ���� ��������� ��������� ���ï�� ����� ��� ����×�� ���� ���� ���
�������������������������������Ǥ��

Estudio�de�la�conducta�suicida�en�la�Comunidad�de�Madrid� 7

�



 

Figura�1:�Representación�esquemática�de�las�conductas�relacionadas�

con�el�suicidio.��Extraído�de�Silverman�et�al.�(2007).��

�
�
���� ����� �����ǡ� ��� ����������×�� �������� ��� ��� ������ ȋ���Ȍ� ������� ����

�������������������������ǣ�ǲ������������������������������������������������������
������������������������������������������×���������������������������������������
����������� ��� ������ ���������������Ǥ� ����� �������� ������ �������������� ���� ������
������������������Ó�������������ǳǤ��������������� �À���ǡ� ������ǦͳͲ�ȋ�������������
������������ǡ� ʹͲͲͷȌ� ���������� ���� ������������� �������������� ��� ���� �×������ �Ͳ� ��
�ͺͶǤ���������������������×������������������Ó�������������������������������������������
�����������ǡ�������������������������������ǡ���À�������������������������������������
�������������Ǥ�

��� ��� ����������ǡ� ��� ������� �����×������ �� �����À������ ��� ���� �����������
��������� ȋ���Ǧ��Ȍ� ��� ��� ��������×�� ���������� ��� ���������À�ǡ� ���������� ���
��������������������������À�������������������×������������������������À�����������
������������Ǥ� ���� �������ǡ� ��� ��������� �������� �����±�� ������� ��� ���������� ����
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�������������ǡ� ����������� ��� ��������� ����������� �� �������������� ��������ǡ� ������
�����ǡ� �� ���������������� ��� ͳͲΨ� ��� ���� ��������� ���� ��������� ����������� ��
����������������������� � �� �� ������ï���������������������������������������ȋʹͲͲ͵ȌǤ�

���� ����� �����ǡ� ��� ��������� �������� ������� ���� ���������� ��� ��������
�����×������ ����� ���� ���� �������À�� �������������ǡ� ��� ���� ����� ����� ���������
��À���������ǡ����������������������������������������������� in�vivo���postmortemǡ�
������ ������ ������� �� ��� �����×������ ������������ ��������ǡ� ���� ��������� ���
������������ ���������� ������ ������ ��� ��������� �������� ��� ��������� ���� ���������
��������������ǡ���������������ȋ�������������Ǥǡ�ʹͲͲͺȌǤ��

��������ǡ������������������������������������������������ ������������������
���� ��� ��� ���Ǧ�� ��� ��������� �������� ���� ������������ ���� �������À�� �����×������
������������������������������������ǡ����������������À���������������������������
��������� ��� ���� ��������� ��À������ �� ������� ��� ������������ ����� ����������
������������ȋ�������������Ǥǡ�ʹͲͲͺȌǤ�

�
1.2�Estudio�de�la�Incidencia�de�la�Conducta�Suicida�

�
��� ����� ��������� ��� ��������� ���� ������ ������������ ��� ��� ����������� ������

�����������À�� ��� ��� ��������� �������Ǥ� ��� ������� ������ ��� ����������� ������ ������
�����������À�� ��� ��� ������×�� �������ǡ� �������� ��������������� �� ��������� ������
�����������������������������ǡ������������������Ó��������������������ȋ���Ȍǡ�������
������ ������������ ������ ��������� ��� ��������Ǣ� ���������� ��� ������ ��������ǡ� �����
������������������������������������������������������������À����������������������
���������Ǥ��

�
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1.1.1. Epidemiología�de�la�ideación�suicida.�

��� ������×�� �������ǡ� �� ���� ������������� ��� ������� ���� ��� ������� ����ǡ�
�����������������������������������×����������������×������������������������������
����������������������������������Ǥ���Àǡ����������×��������������������������������
������������������������� ����������� ��� ������������������������������� ����������
������� ������������� ��� ������ǡ� �� ������� �� ��������� ������� ���������� ��
�����������������������������������������×������������������������������������ǡ�
������������������������������������������������������������×������ȋ
����������



 

��Ǥǡ�ͳͻͺͻ�Ǣ����������Ƭ�
��������ǡ�ͳͻͻͷȌǤ����������×��������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������Ǥ�

���������×������������������������������������������������������������������
���������� ����������Ǥ� ���� ������ ������ ������������ ��� ������×�� �������� ��������
���������Ǥ� ������ ���� ����������� ��������� ����������� ������ ���� �Ó��� Ͳǡ� ��� ���
������������������������������������������ʹΨ������ͳͺΨ�ȋ��������������Ǥǡ�ͳͻͻͻǢ�
�������������Ǥǡ�ͳͻͻͻ�ȌǤ���������ǡ���������������������������������������������ǡ����
���������������ͳʹ����������À��������ʹǤ͵Ψ���ͺǤΨ�ȋ������������Ǥǡ�ͳͻʹǢ�����������
��Ǥǡ�ͳͻͶ�Ǣ�����������Ƭ������ǡ�ͳͻͻǢ�������������Ǥǡ�ͳͻͻͻǢ�
������������Ǥǡ�ʹͲͲͲȌ������
�������������������������������������ʹǤΨ�ȋ����������ǡ������Ȍ���ʹͷǤͶΨ�ȋ���������ǡ�
���������Ǣ� ȋ���������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲͷ�ȌǤ� ��� ���� ��������� ���������×������
���������������� ��������� ������������ ������� ȋ���Ȍ� �� ��������� ������������
������Ǧ������������ȋ���Ǧ�Ȍǡ�������������������ͳʹ�������������������×�������������ǡ�
���������������� ��� ʹǤͺΨ� �� ͵Ǥ͵Ψ� ȋ�������� ��� ��Ǥǡ� ͳͻͻͻ�Ǣ� �������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲͷ�ȌǤ�
��������et�al.� ȋʹͲͲͷ�Ȍ��������������� ������������������������ ������������� �����
����������������������������������������������������������Ó�ǡ���������������×���
ͳͶ����� ����� ������������������ ���������À������ ��������Ǥ������������ �������������

������ ȋ��������� ��� ��Ǥǡ� ͳͻͻ͵Ȍ� �����×� ������ ������ ��� ������������ ��� ������×��
����������������×�������±��������������������ǡ�ͳͻͺ���ͳͻͺͶǤ����ͳͻͺǡ�ʹǤͺΨ��������
����������ǤͺΨ���� ������������ ��Ó������������� ������� ������×�� ����������������
����ï�������ͳʹ������Ǣ������������������������������������������������ͷǤͻΨ���ͳͶǤͻΨǡ�
���������������Ǥ�

��� ������×�� �������� ������ ������� ��� ������� ����������� ��� �����������
��������������Ǥ���������������������������������������×���������������������������
���������ͳͲΨ���ͳʹΨ���� �������������ȋ
������������Ǥǡ�ͳͻͺͻ�Ȍǡ����������������� ����
��������� �������� ������ ��������� ��� ���������������� ��� ͶΨ� ��� ���� ���������
ȋ�����������Ǥǡ�ͳͻͻȌǤ�

���������������������������	���������ȋ��������������Ǥǡ�ʹͲͲͳȌ������������×�����
��� ����� ����������� ���������� ȋ���Ȍ� ȋ����� ��� ��Ǥǡ� ͳͻͳȌ� ��� ���� ������� ��������
�����������������������������������×�����������������À�������������������������������
����ͳʹ������Ǥ�����������×���������������������������͵ǤͺΨǡ�͵ǤͳΨ��������������������
ͶǤΨ�����������������Ǥ�
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���������������������������Ǧ�����ȋ���������������Ǥǡ�ʹͲͲͷ�Ȍǡ�����������������
������������������×���������À��������������������×�������������������������������������
���������������������À����������������×�����������������������������ï�Ǥ��������������
���������×�� ��� ����� �������� ���� �������� ������×�� �������ǡ� ������� �����À�����ǡ� ��
������������ͳͲ���À�����������������������������������������������������������ͳʹǤ�

�
Tabla�1:�Ideación�suicida,�planes�e�intentos�en�diversos�entornos�

culturales.�Estudio�SUPREǦMISS�(Bertolote�et�al.,�2005d).�

P �aíses
Pensamientos�
de o�� isuicid

Pl e�anes�d
suicidio�

Int de�entos�
suicidio�

At.�méd as�un�ica�tr
prim ento�er�int

������� ͳͺǤ�Ψ� ͷǤʹ�Ψ� ͵Ǥͳ�Ψ� ͵ͺ�Ψ�
������

� �
� �

ʹǤ�Ψ� ʹǤͲ�Ψ�

ͳͷǤ�Ψ�

ͳǤ�Ψ� ͺͺ�Ψ�
��������
� ��
�

Ǥ͵�Ψ� ͳǤͷ�Ψ� ʹǤͳ�Ψ� ͷ�Ψ�
����� ʹͷǤͶ�Ψ� ͵ǤͶ�Ψ� Ͷ�Ψ�
������� ͺǤͻ�Ψ� ͳǤͳ�Ψ� ͲǤͶ�Ψ� ʹʹ�Ψ�
����� ͳͶǤͳ�Ψ� Ǥ�Ψ� ͶǤʹ�Ψ� Ͷͺ�Ψ�

͵ͻ�Ψ���������

����������

ͳʹǤͶ�Ψ�
ͳͺǤͷ�Ψ�
ͳͳǤͲ�Ψ�

ͷǤͶ�Ψ� ͵Ǥ�Ψ�
������

�������

ǤͶ�Ψ�
ͳͲǤ�Ψ�
ͳͷǤͷ�Ψ�

ʹǤͶ�Ψ�
ͶǤʹ�Ψ�
ͶǤͲ�Ψ�

ͷ�Ψ�
ǦǦǦ�
ͷͷ�Ψ�ǦǦǦ�

�
��� ����Ó�ǡ� ���� ��������� ���������� ����������� ���������������� ��� �������

��À���� ��������� ȋ������ ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲ�Ǣ� ������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲ�Ȍ� ���� ��������� ������
������ ��� ����������� ��� ������×�� �������� �� ��� ����������� ��� ����������� ��������� ���
����������������������������������� ������������������������������ ������ �����������
��������������������Ǥ���������������������ȋ������������Ǥǡ�ʹͲͲ�Ȍǡ�����������European�
Study� on� the� Epidemiology� of� Mental� Disorders� ȋ������Ȍǡ� ���� ��� ��������
������������ ���������� ��� ����� ��À���� ��������� ������ ������������ ������ ��� ʹͳͶʹͷ�
���������ȋʹͳʹͳ�������������������Ó���ȌǤ����������������Ó��×�����������������������
��� ͶǤͶΨ� ����� ��� ������×�� �������� �� ��� ͳǤͶͺΨ� ����� ���� ��������� ��� ��������� ���
����Ó�ǡ���������������������������������������������×������������������ǤͺΨ��������
��������
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��������������������ͳǤͺͳΨǤ�
�����������������������������������×�������������������������ǣ�Outcome�for�

Depression� International� Network� ȋ����Ȍ� ȋ������ ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲ�Ȍ� ��������� ����
�������������������À����ͻ���������ȋ����������Ǥǡ�ͳͻͳȌǡ���������������������������À���
�������������������ǲ���������������������������������ǳ���ǲ�����������À�������������
������������ ��� �������ǳǡ� ������������� ���� ��� ������×�� �������� ��� ���� ��������



 

���������� ��� ͳͲ� ��������� ��� ͷ� ��À���� ��������Ǥ� ��� �������� ����Ó���� �������
���������� ���� ͳʹͶͷ� ��������� �� ���� ����������� ��� ������������� ���������� ���� ���
ʹǤ͵Ψ� ���À��� ���ï�� ������ ��� ������×�� �������ǡ� ���� ����� �������������� �����
�������������� �������������������À������������� ���������������� ��������ȋǤͶΨ����
����������
����ǡ�ͻǤͺΨ����	�����������ͳͶǤΨ�����������ȌǤ�

�

�
1.1.1.1. El�suicidio�en�Europa.�

������������������������×������Ǧ�ͳ�����������ȋ�����������������������Ó�Ȍ����
�����������ͷͶʹͺͲ�����������������������������Ó��ʹͲͲͲǡ������������������ͳǤ͵͵Ψ����
������ ���� �������� ���������� ��� ��� ����×�� ����� ��� �Ó�� ʹͲͲͲǤ� ���� ��������
������������������������������������������������ͳͷǦͶͶ��Ó����������������Ͳ����
������������ȋ�������������������������ǡ�ʹͲͲʹ�ȌǤ��

�
Tabla�2:�Muertes�y�AVP�por�suicidio�en�la�región�EuroǦA�de�la�OMS.�Año�

2000.�

Suicidi úmero�de�defunciones)�o�(n
Mortalidad�

Hombres� %�to �tal�sexo Mu es�jer Mu es�jer
0Ǧ4� Ͳ� ͲǤͲ� Ͳ� ͲǤͲ�
5Ǧ14� ͳͳͳ� ͲǤ͵� ͷͳ� ͲǤͶ�
15Ǧ44� ͳʹͻͳ� ͶʹǤͻ� Ͷͳ� ͵͵ǤͲ�
45Ǧ59� ͳͲͲ͵� ʹͶǤͻ� ͵ͷͶ� ʹͷǤͷ�
60+� ͳʹͺͶ� ͵ͳǤͻ� ͷͷ� ͶͳǤʹ�
Total� 40284� 100� 13995� 100�

Suicidio�(AVP�por il)��mAVP��2000���������
�(r�=0,03,�k�=1)� Hombres� %�to �tal�sexo Hombres� %�to �tal�sexo

0Ǧ4� Ͳ� ͲǤͲ� Ͳ� ͲǤͲ�
5Ǧ14� Ͷ� ͲǤ� ʹ� ͲǤͻ�
15Ǧ44� ͶͺͲ� Ǥͺ� ͳʹͺ� ͷǤ͵�
45Ǧ59� ͳͲ� ʹʹǤ͵� ͷͺ� ʹǤͳ�
60+� ͷ� ͳͲǤͶ� ͵ͷ� ͳͷǤ�
Total� 718� 100� 224� 100�
�
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1 ����Ǧ�ǣ� ����×�� ��� ��� ���� �������� ���� ���� ����������� ��À���� ��� ������ǣ� ��������� �������ǡ�
�������ǡ��±�����ǡ��������ǡ����������ǡ����������ǡ�����Ó��	��������ǡ�	������ǡ�
�����ǡ��������ǡ��������ǡ�
��������ǡ� ������ǡ� ������ǡ� ����������ǡ� �����ǡ� �×����ǡ� �������ǡ� ��������ǡ� ������ �����ǡ� ���ï������
�����ǡ�����������ǡ���������������Ǥ 



 

��������������������������������������������������×�����ǡ������������������
�����������ǡ����������������������������������������͵ͲǦͶͶ��Ó���������������ǡ������
�����������������������������������������ͳͷǦʹͻ��Ó��Ǥ���������������͵ͲǦͶͶ��Ó��ǡ����
��������� ��� ��� �������� ������ ��� ������� ����� ��� ������� ��� ����� �� �����±�� ���
������������������������ͳͷǦʹͻ��Ó���������������������������������Ǥ�

��������������������������������������������������ͶǤͺͲΨ���������������Ó���
��� ����� ��������� ȋ���Ȍ� ��� ������ ���� ������� ȋ�±������ ������ ��� ���Ȍ� �� ��� ����
������������������ʹǤͳΨ������������������ȋ����±�����������������ȌǢ���������������
����� ��� ���� ���� ��� ��������� ��� ���� ������ ����������� ��� ���� ���� ���� �×������ ���
�����������Ǥ�

�

1.1.1.2. Suicidio�en�España��

������������������������������������Ó���������������������������Ó����������
���������� ��� ������� ��� ����������� ���� ������ ��� ����������� �� �������×��
������������ ���� ������������������� ��� �����À������ ����� ���� �Ó��� ʹͲͲͲ� �� ʹͲͲͺǤ� ���
����������� ��������� �������� ���� �×����� ���ǦͳͲ� ����������������� �� ������� ����
��������Ǥ�������������������� �����Ó��������������������ȋ���Ȍ����������×� ��� ���������
����������Ǧʹ�����������������������������������×����������������������ȋ��α�ͲǤͲ͵Ȍ���
���������×�� ���� ������� ȋ�� α� ͳȌǤ� ���� ��������� ��� ����������� ���� ��� ���������
������������
�����Ǥ�

�������Ó����������������͵Ͷͳ�����������������������������Ó��ʹͲͲͲǢ����Ψ�
ȋʹͷͻͳȌ�����������������ʹͶΨ�ȋͺʹͷȌ�����������Ǥ���� �����������������������������
��������� �������ͳ͵�����ͳͲͲ���� ����������������Ͷ�����ͳͲͲ���� ����������ǡ� �������
����������� ���������������� ��� ͳǤͶΨ� �� ��� ͲǤͷΨ���� ��� ����� �������������� �����Ǥ� ���
������ �����ǡ� ����������ï���������������� ����������������� �������������������
������ͳͷǦͶͶ��Ó�������������������Ͳ��Ó��Ǥ��������������������������ͷͷͶͳͶ����ǡ�
���������������ʹǤͷΨ���������������Ó�����������������������������������������������
�������×�� ����Ó���� ��� ʹͲͲͲǤ� ��� ��� ������ ͵ǦͶ� ��� �������� ��� ����������×�� ��� ���
�����������������������������������������Ǥ��
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Tabla�3:�Muertes�y�AVP�por�suicidio�en�España.�Año�2000.�

Todas�las�causas� Suicidio� Proporción�(%)�Tasas�Mort�
2000�por�
100.000�� Hombres� Mu sjere � Hombres� Mujeres� Hombres� Mujeres�

0Ǧ4� ͳ͵ͷ� ͳͳ͵� Ͳ� Ͳ� Ͳ� Ͳ�
5Ǧ14� ͳͻ� ͳ͵� Ͳ� Ͳ� ͳǤͷ� ͳǤͳ�
15Ǧ29� ͺͺ� ʹͻ� ͻ� ʹ� ͳͲǤͺ� Ǥͺ�
30Ǧ44�� ͳͺ� ͷ� ͳʹ� ͵� Ǥ� ͶǤ�
45Ǧ59� ͷͺ� ʹʹ͵� ͳͶ� ͷ� ʹǤͶ� ʹǤͳ�
60Ǧ69� ͳͻͳ� ͺ� ͳͻ� � ͳǤͳ� ͳǤͲ�

70�y�más� ͷͳͷ� ͷͲͳʹ� ͵� ͻ� ͲǤ� ͲǤʹ�
Total� 956� 827� 13� 4� 1.4� 0.5�

Todas�las�causas� Suicidio� Proporción�(%)�AVP��2000�����
(�r�=0,03,�k�

=1)� Hombres� Mujeres� Hombres� Mujeres� Hombres� Mujeres�

0Ǧ4� ͵ͻͷͻͷ� ͵ͳͺ͵� Ͳ� Ͳ� Ͳ� Ͳ�
5Ǧ14� ͳͶͻͶͶ� ͻͺͺͲ� ʹʹͶ� ͳͳʹ� ͳǤͷ� ͳǤͳ�
15Ǧ29� ͳ͵ͻͳ͵ʹ� ͶͶͻ� ͳͶͻͲ� ͵Ͳͳͳ� ͳͲǤ� Ǥ�
30Ǧ44�� ʹͳͶͷͻͺ� ͺͷͺ� ͳͶͳ� ͶͲͶͳ� Ǥͺ� ͶǤ�
45Ǧ59� ͵ͲͳͲͳʹ� ͳʹͷʹ� ͷͷͻ� ʹͷͶ� ʹǤͷ� ʹǤʹ�
60Ǧ69� ʹͻͳʹ� ͳ͵ͷͺͲ� ͵ͳͶ� ͳͶͲͷ� ͳǤͳ� ͳǤͲ�

70�y�más� ͵ͻͲͷ� ͶͲ͵Ͳ� ʹͷ͵ͻ� ͳͳͲͲ� ͲǤ� ͲǤ͵�
Total� 1385950� 836713� 42991� 12424� 3.1� 1.5�
�
��� ��������� ������� ��� ͵ǤͳΨ� ���� ������ ��� ���� ��� �������� �� ��� ͳǤͷΨ� ���

�������Ǣ�������������������ǡ���������������������������������������������������
�����ͳͷǦʹͻ��Ó�����������������ǡ�������������������������ͳͲǤΨ���������������������
�������������ǤΨ���������������������Ǥ�������������×��������������������������×��
����Ǧ�ǡ� ��� ��������� ������ ���� ������ ��������×�� ��� ���� ��� ����Ó�� ���� ��� ���
�������������������×���������������Ǥ������������������������������������������������
���������Ó��ʹͲͲͺ���������À����������������������������������Ǥ�
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�
Tabla�4:�Mortalidad�y�AVP�por�suicidio�en�España.�Año�2008.�

Todas�las�causas� Suicidio� Proporción�(%)�Tasas�Mort�
2006�por�
100.000�� Hombres� Mu esjer � Hombres� Mujeres� Hombres� Mujeres�
0Ǧ4� ͻͺ� ͺ� Ͳ� Ͳ� Ͳ� Ͳ�
5Ǧ14� ͳͶ� ͻ� ͲǤͳ� ͲǤͳ� ͲǤ� ͳǤͳ�
15Ǧ29� ʹ� ʹʹ� Ǥ� ͳǤ� ͳͲǤ� Ǥ͵�
30Ǧ44�� ͳʹͺ� Ͳ� ͳͳǤͲ� ʹǤͻ� ͺǤ� ͶǤͺ�
45Ǧ59� Ͷͺ� ͳͻ� ͳʹǤͶ� ͶǤͳ� ʹǤͷ� ʹǤͳ�
60Ǧ69� ͳ͵ͷʹ� ͷ͵͵� ͳͷǤ͵� ͶǤͷ� ͳǤͳ� ͲǤͺ�

70�y�más� ͷͶͶ� ͶͶʹ� ʹͻǤͲ� Ǥʹ� ͲǤͷ� ͲǤͳ�
Total� 850� 761� 11.0� 3.1� 1.3� 0.4�

Todas�las�causas� Suicidio� Proporción�(%)�AVP��2006�����
(�r�=0,03,�k�

=1)*� Hombres� Mujeres� Hombres� Mujeres� Hombres� Mujeres�
0Ǧ4� ͵ͻͷͶ͵� ʹͻͳ͵� Ͳ� Ͳ� Ͳ� Ͳ�
5Ǧ14� ͳͳͶ� ͻʹ� ͷ� ͳͳʹ� ͲǤ� ͳǤ�
15Ǧ29� ͻͶͷͲ͵� ͵ͳͳ͵Ͷ� ͻͻʹ� ʹ͵ͷͻ� ͳͲǤͷ� Ǥ�
30Ǧ44�� ͳͺͺͳʹʹ� ͺ͵ͷͶͷ� ͳͷ͵� ͶʹͶͶ� ͺǤͺ� ͷǤͳ�
45Ǧ59� ͵ʹʹͷʹͳ� ͳ͵ͺʹͺ� ͺͲͺ� ͵ͲͲ͵� ʹǤ� ʹǤʹ�
60Ǧ69� ʹͶʹͶͻͷ� ͳͳʹͳ� ʹͺʹ� ͻͺ� ͳǤʹ� ͲǤͻ�

70�y�más� Ͷͳ͵ͷ� ͶͲͻʹͺͲ� ʹͷͲͳ� ͺͻͲ� ͲǤ� ͲǤʹ�
Total� 1312524� 811077� 40599� 11593� 3.1� 1.4�

ȗ� ���� ������ ��� �Ó��� ��� ����� ��������� ȋ���Ȍ� ������������� ��� �Ó�� ʹͲͲ� ��� ���� ��� ���
��������������������×�����������������������������������������������������ʹͲͲͺǤ�

�
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1

�
.1.1.3. Suicidio�en�la�Comunidad�de�Madrid�

Tabla�5:�Muertes�y�AVP�por�suicidio.�Comunidad�de�Madrid.�2000�

Todas�las�causas� Suicidio� Proporción�(%)�Tasas�Mort�
2000�por�
100.000�� Hombres� Mu sjere � Hombres� Muj �eres Hombres� Mujeres�
0Ǧ4� ͳʹͶ� ͳͲ� Ͳ� Ͳ� Ͳ� Ͳ�
5Ǧ14� ͳͶ� ͺ� Ͳ� ͳ� ʹǤ� ͳͲǤͲ�
15Ǧ29� ʹ� ʹͷ� � ͳ� ͻǤͺ� ͶǤͷ�
30Ǧ44�� ͳͺ� ͵� ͺ� ͳ� ͶǤͻ� ͳǤ�
45Ǧ59� Ͷͻ͵� ʹͲ� ͺ� ʹ� ͳǤ� ͳǤʹ�
60Ǧ69� ͳͷͻ� ͶͶ� ͻ� ʹ� ͲǤ� ͲǤ͵�

70�y�más� ͵ͻ� ͶͷͺͲ� ͳͶ� ͷ� ͲǤʹ� ͲǤͳ�
Total� 783� 675� 7� 2� 0.9� 0.3�

Todas�las�causas� Suicidio� Proporción�(%)�AVP��2000�����
(�r�=0,03,�k�

=1)� Hombres� M sujere � Hombres� Muj �eres Hombres� Mujeres�
0Ǧ4� ͷͲͲͲ� ͶͲͺͻ� Ͳ� Ͳ� Ͳ� Ͳ�
5Ǧ14� ͳ͵ͻ� Ͷͻ� ͵� ͷ� ʹǤ� ͳͲǤͲ�
15Ǧ29� ͳ͵Ͳͷʹ� ͷͳʹʹ� ͳʹ� ʹ͵Ͳ� ͻǤͺ� ͶǤͷ�
30Ǧ44�� ʹͷͶͻ� ͳͳ͵� ͳʹ� ʹͳͷ� ͷǤͲ� ͳǤͻ�
45Ǧ59� ͵͵ͺͺ͵� ͳʹͶ� ͷ� ʹͲͶ� ͳǤ� ͳǤ͵�
60Ǧ69� ʹͻͻʹ� ͳͷͶͳͳ� ͳͺ� Ͷͺ� ͲǤ� ͲǤ͵�

70�y�más� ͶͲͳͷʹ� Ͷͳ͵Ͳ� ͳͲʹ� ͷ� ͲǤ͵� ͲǤͳ�
Total� 148897� 94307� 3446� 827� 2.3� 0.9�
�

��� ����� ��� ����������� ���� ��������� ��ǡ� ��� ������ǡ� ���� ����� ���� ��� ���
����������������Ó�ǡ�������������� �����������×����������������������������������
�����Ǥ�����������������������������������������������������������ʹͲͲͺ������������
��� ������� ��������� ��� ��� ����� ��� ����������� ���� ��������� ��� ������ ���� ��� ���
������������������ǡ��������±�����������������×�����������������������������������
�������������À�����ʹͲͲͲǤ�
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�
Tabla�6:�Muertes�y�AVP�por�suicidio.�Comunidad�de�Madrid.�Año�2008.�

Todas�las�causas� Suicidio� Proporción�(%)�Tasas�mort�
2006�por�
100.000�� Hombres� Mu esjer � Hombres� Mujeres� Hombres� Mujeres�
0Ǧ4� ͺͷ� � Ͳ� Ͳ� Ͳ� Ͳ�
5Ǧ14� ͳͲ� ͷ� ͲǤ͵� Ͳ� ͵ǤͲ� Ͳ�
15Ǧ29� Ͷ͵� ͳ� ͵ǤͶ� ͳǤ� Ǥͻ� ͻǤͶ�
30Ǧ44�� ͻʹ� ͷͲ� ͶǤͲ� ͳǤͶ� ͶǤ͵� ʹǤͺ�
45Ǧ59� Ͷʹʹ� ʹͳͷ� ǤͲ� ͲǤͻ� ͳǤͶ� ͲǤͶ�
60Ǧ69� ͳͳͷ� ͶͶ� Ǥ� ͳǤͲ� ͲǤ� ͲǤʹ�

70�y�más� ͷͷͷͷ� ͶʹͲͺ� ͳͲǤͻ� ʹǤͶ� ͲǤʹ� ͲǤͳ�
Total� 686� 632� 4.5� 1.2� 0.7� 0.2�

Todas�las�causas� Suicidio� Proporción�(%)�AVP��2006������
(�r�=0,03,�k�

=1)*� Hombres� M sujere � Hombres� Mujeres� Hombres� Mujeres�
0Ǧ4� ͷʹͷ� ͵͵ͻͷ� Ͳ� Ͳ� Ͳ� Ͳ�
5Ǧ14� ͺͷ� ͺͻͺ� Ͳ� ͵� ͲǤͲ� ͶǤʹ�
15Ǧ29� ͻͷͳͳ� ʹͺͺͻ� ͻͷͳ� ͳ͵͵� ͳͲǤͲ� ͶǤ�
30Ǧ44�� ʹʹͺ� ͳͲͶͻ� ͳͶ͵ͷ� ͵͵� Ǥ͵� ͵Ǥʹ�
45Ǧ59� ͵ͶͲͺ� ͳͺͲͺͳ� ͷͺ� ͳͷͺ� ͳǤͺ� ͲǤͻ�
60Ǧ69� ʹ͵ͳ͵� ͳ͵ͲͺͲ� ͳͲͻ� Ͳ� ͲǤͶ� ͲǤͷ�

70�y�más� Ͷͳͺͳ͵� Ͷ͵Ͷ͵ͷ� ͳͲͶ� Ͷ� ͲǤʹ� ͲǤͳ�
Total� 144026� 92275� 3258� 798� 2.3� 0.9�

ȗ
�
�

� ���� ������ ��� �Ó��� ��� ����� ��������� ȋ���Ȍ� ������������� ��� �Ó�� ʹͲͲ� ��� ���� ��� ���
�������������������×�����������������������������������������������������ʹͲͲͺǤ�

��������������±���������������������������������������������ǡ����ï������������
�������������������������×�ǡ������������������ǡ�������������������������������������
ȋͶͲΨ���������������������Ȍ��������������������������������ȋʹͺΨ����������Ȍǡ����������
����������������������������������������������������������ȋͷͻΨ����������Ȍ�������������
�������������ȋͳͶΨȌ�ȋ���������������������������Ó���������Ó��ʹͲͲͲȌǤ�
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�
Tabla�7:�Proporción�de�muertes�por�suicidio�en�población�extranjera.�

España.�Año�2008.�

� Total� Española� Extranjera�

Edad� Varones� Mu esjer � Varones� Mu esjer � Varones�
% ��del
total� Mu esjer �

% ��del
total�

<�15� ʹ� ʹ� ͳ� ͳ� ͳ� ͷͲΨ� ͳ� ͷͲΨ�
15Ǧ29� ͵Ͳͷ� Ͳ� ʹͶͻ� ͷͳ� ͷ� ͳͺǤͶΨ� ͳͻ� ʹǤͳΨ�
30Ǧ44� Ͳ� ͳͷͺ� ͵ʹ� ͳͶ� ͷ� ͳͲǤΨ� ʹͳ� ͳ͵Ǥ͵Ψ�
45Ǧ�59� ͷ� ͳͺ͵� ͷͻͶ� ͳͶ� ͵� ͻǤΨ� ͻ� ͶǤͻΨ�
60Ǧ69� ͵ʹͷ� ͳʹͲ� ͵Ͳ� ͳͳ͵� ͳͺ� ͷǤͷΨ� � ͷǤͺΨ�
70�+� ͷ͵� ʹͳʹ� Ͷʹ� ʹͳͲ� ͳͳ� ͳǤΨ� ʹ� ͲǤͻΨ�
Todas� 2649� 772� 2425� 713� 224� 8.5%� 59� 7.6%�

�
����� ��� ������ ���� ��� ��� ������ ���������ǡ� ��� ����� ������ �������������� ����

�������������������×����������������������������������������Ǥ�
�
Tabla�8:�Tasa�bruta�de�suicidios�por�100.000�habitantes�

Tasa�bruta icidios�por�100.000�habitantes.�Españoles�2008��de�su
Varones� M s�ujere
ͳʹǤͳͲ� ͵ǤͶʹ�

Tasa�bruta�de�suicidios�por�100.000�habitantes.�Extranjeros�2008�
Varones� Mujeres�

7.99 2.39 
�
Altas�por�acto�suicida�en�los�hospitales�de�la�Comunidad�e�Madrid.�2005.�

����� �������� ���� ������ ��� ������ �������������� ��� ����������� ���� ������
������������� ��� ������ ���� ������� ������ ������������� ȋ���Ǧͻ���Ȍ� ������������ ���
�����
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ʹͲͲͷǤ���
��������ͻ͵������������������������������������������������������������������

���������������ʹͲͲͷ��������������������������ǡ�ͶͲΨ�ȋ͵ͳͶȌ����������������������
�� ͲΨ� ȋͶͻȌ� ��� �������Ǥ� ��� ����� ������ ������ ���� ��� ͳ͵Ǥ͵� ������ ���� ͳͲͲͲͲͲ�
����������ǡ�ͳͲǤͻȀͳͲͲͲͲͲ��������������ͳͷǤȀͳͲͲͲͲͲ�����������Ǥ������������������
���� ��� ͶʹǤ͵� ȋά� ͳǤʹȌ� �Ó��� ��� �������� �� ��� ͵ͺǤ� ȋά� ͳͺǤ͵ͶȌ� ��� �������Ǥ� ��� ���
��������������������������� �������������×�������ï�������� �������������������������
��������������������Ǥ�����������ǡ������������������������������������������������
���� ��� �������� �×�����ǡ� ������� ����À�� ���� ��������� ��� ����������� ����������� ���
�������������������ͳͻ��Ó���ȋͳͷǤͻΨȌǤ�



 

�
Tabla�9:�Altas�por�acto�suicida�

Nº�Altas�por�intento�
de�suicidio�2005�

Hombres� %�tot �sexoal � Mu es�jer %�tot �sexoal �

10Ǧ14� ͷ� ʹ� ͵ͷ� �
15Ǧ29� ͺ� ʹʹ� ͳͶͲ� ʹͻ�
30Ǧ44� ͳͶͲ� Ͷͷ� ͳͶ� ͵ͳ�
45Ǧ59� ͷ͵� ͳ� ͻ� ʹͲ�
60Ǧ69� ʹͳ� � ʹʹ� ͷ�

70�y�más� ʹ� ͻ� ͵ͺ� ͺ�
Total� 314� 100� 479� 100�

�

��������������������������������������������ǡ��×���ʹǤͶΨ���������������exitus���
��������������������ȋͺͺΨȌ�������������������������Ǥ�������������������������������
��À��Ǥ�

�

Tabla�10:�Circunstancias�de�alta�

Circun e�alta�stancia�d ������ Ψ�
���������� ͻͺ� ͺͺ�

������������������������� ͶͶ� ͷǤͷ�
�������� ������������������������� ͳͳ� ͳǤͶ�

���������������� ͳͻ� ʹǤͶ�
	���� ʹ� ͲǤ͵�
Exitus� ͳͻ� ʹǤͶ�
Total� 793� 100�

�
�����������������������������������À��������ǡ����ͷͶ�ȋͺʹǤͷΨȌ��������������

����������������������×�����������������À��������ǡ���������������×����������������
ȋͳʹ͵� �����Ȍ� �� ����������Ǥ� ��� ����������×�� ��� ������� �����×������� ������ ���� ����
������� ����� �����×������ ���������� ������� �������À�� ������ǡ� ������ ������ ��� ���
���������������ǣ��
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�
Tabla�11:�Diagnóstico�principal�

Diagnóstico�principal�(CIEǦ9ǦMC)�
�� Casos� %�d tal�el�to

���������ȋʹͻͷǦʹͻͺȌ� ͶͲ� ͵ʹǤͷ�
����������������×������ȋ͵ͲͲȌ� ͳͷ� ͳʹǤʹ�

�������������������������������ȋ͵ͲͳȌ� ʹͻ� ʹ͵Ǥ�
�����������������ȋ͵Ͳ͵���͵ͲͷȌ� ͳʹ� ͻǤͺ�

��Ǥ������������������� ���������ȋ͵Ͳͻ���͵ͳͳȌ�����Ǥ��� ʹ� ʹͳǤͳ�
������ ͳ� ͲǤͺ�
Total� 123� 100�

�
��� ͷͲΨ� ��� ���� ���� ������������ ���ï�� �����×������ ��� �������À�� ������ǡ�

���À��� �×��� ���� ���� ���������� �� ����������Ǣ� ��� ����� ͷͲΨ� ���À��� ���� �� ����
�����×������Ǥ� ������ ���� �����×������� �����������ǡ� ���� ���� ������������ ��� ������
��������×�����������������������������������������������������ȋ͵ͷΨȌ�������������
���� ����������� ������������ �� ������ ����������� ����������� ȋͳͺΨȌǢ� ��� ���������� ����
�������������������������������������ͳǤΨǡ�����������������������ͳͳǤʹΨǢ�����ï������
���� ����������� ����×������ ��� ���������� ��� ��� ͳͲΨ� �� ���� ����������� ��� ���
����������×��������ͶǤ͵Ψ� ȋ����� ��� ��������� ������������×����������� ������ǡ� ��������
�����������������������������������������������������������×������������������ȌǤ�

��������������������������������������������������������±����������������
�������� ����������� ����������� �������������������������������� ��������ǡ� ����������
�±�����������������������������×���������������������������×�����Ǥ�

�
Tabla�12:�Método�

Métodos� Hombres� Mu s�j eer T �o lta
�������×��� �������������× ����������� ʹͳʹ� ͵ͺ� ͷͻͲ�


������±������ Ͷ� Ͳ� Ͷ�
��������� ͵� ͷ� ͺ�

������������� ͷ� ͷ� ͳͲ�
�������������� � ͳ� ͺ�

��������������������� Ͷͳ� Ͷ͵� ͺͶ�
�������������������� ʹͳ� ʹͷ� Ͷ�

������ ͳͻ� ͳ� ͵ͷ�
������������À����������×���������������� ʹ� � ͺ�

Total� 314� 479� 793�
�
1.1.1.4. Estimación�del�número�total�de�intentos�de�suicidio.�
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�
��� ��� �������� ����� ʹͲͲͲ� ȋ����������� ���������×����� ��� ��� ����������×��

�����Ȍ�ȋ��������������±�������Ǥǡ�ʹͲͲͶȌǡ��������×�������������×������������������ͶΨ�
������ ���� ��������������� ������� ������������ ���������� ��� ���������Ǥ� ��������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������ǡ� �������Ó��ʹͲͲͷ������������� ��������Ͳʹ����������
�����ǡ����������ǡ������������������������������������À���������������������������À�����
ͳͷͲͷͲ������������������������������������×��������������������������������Ǥ�������
������ ���� ��� ������ ��� ��������ǡ� ���� ���� ��������À������� ��� ��� ����������×�ǡ�
����������������������À�ǡ��������������������À�����ͳͷʹͶͳǡ���������������������������
���ʹͷͷ� �������������������������ͳͲͲͲͲͲ�����������.� ��������������ǡ� �����������ǡ�
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������Ǥ�

�

Conclusiones.�

���� ������ ������������ ������������ ��Ó����� ���� ��� ��������� ��� ���� ������
����������� ��� ������� �� ��� ���� ��� �×�����ǡ� ����� ���� ��� ���� ������ ��� ����� ���
����������� ��� ��À���� �������������� ��� ���� ����Ǥ� ��� �������� ������ǡ� �×��� ���
���������� ���� �������� ���� ����������� ��� �������Ǥ� �� ������� ���� ���������� ���
�ï���������������������������ǡ�����������������������������������������������Ǣ�����
�������ǡ� ��� �������� ��� ������� ��� ������������ǡ� ��� ������ ��� ����������� ���� ����
����������� ������ǡ� ��À� ����� ��� ������ ��� �������� �� ���� ������ǡ� �����À������� ����
�������� ���� ��������� ������������ �����.� ���� ����� �����ǡ� ���� ������ ���� ������ ����
��������� ��� ���� ��� ������� ���������� �� ��� ������ ������ ����������ǡ� ��� ����� ���
������������ ��������� ��� ���� ������ ��� ����� ��� ���� ����Ǥ� ���� ������ ����������
������������� ����×������ ��� �������� ��� ��� ����������À�ǣ��������ï�������� ����������
����������������������������������ï����������������������������������Ǥ�������
������� ���� �����±�����Ǥ�

��� ��� ���������� ��� ������ǡ� ������ ���� ����� ����� ��� ������������ ���������
��������� ��� ������ ��� �������������ǡ� ��������� ���� ��� ��� ��������� ��� ��� �������×��
����Ó���Ǥ������������������������������������������ǡ������������������±������������À��
������������������������������������������ǡ�����������������������������������������
���� ����������� ��� ������������ǡ� ������������� ���� ������������� ���� ������ ���
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����������ǡ�������������������������������������������������������À�������������������
��������×�Ǥ� ���� �����ǡ� ���� ����������� ��������� ������ ��� �������×�� ��������� ���
���������� ���� ��������� ��� ��������� ����� �������� ��� ���������×�� ��� ��� ���� ���
������Ǥ��
�
1.3�Estudio�de�las�Características�de�los�Intentos�de�Suicidio�

�
1.1.2. Factores�de�riesgo�de�la�ideación�suicida.�

��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������×���������Ǥ�����
���������������������������������������������������������������������ȋ������������Ǥǡ�
ͳͻͺͺȌǢ����������ǡ�����������������������������������������������������ȋ���������
Ƭ�������ǡ�ͳͻͻͳȌǤ���������ǡ������������������������������������������������������
����������� ȋ����������� ��Ǥǡ� ʹͲͲͷ�ȌǢ� ���������������������� ��������� �������������
��������×�� ��� ���������� ȋ������ ��� ��Ǥǡ� ͳͻͻͶȌǢ� ���� ��������� �������� ���
�������������ȋ����������Ǥǡ�ͳͻͻǢ�������������������Ǥǡ�ͳͻͻͺ�ȌǢ����������������������
����������×�ǡ� ���������ǡ� �������� ��������� ȋ������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲͷȌǢ� �� ������� ���
�������� ������ ��� ����±�� �������� ȋ������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲͺȌǢ� �����±�� ��� ��������� ����
�������������������ǡ���������������������������������������������ȋ��������������Ǥǡ�
ͳͻͻͺǢ� ������������� ��� ��Ǥǡ� ͳͻͻͺ�ȌǢ� �� ������ ��� ����������� ȋ������ ��� ��Ǥǡ� ͳͻͻȌǢ� ���
��������� ���������� ��×������� ����������������� ��×������ ȋ���������� ��� ��Ǥǡ� ͳͻͻ͵ȌǢ�
��������������������������������������������������ȋ������������Ǥǡ�ͳͻͶ�ȌǢ����������
���������������������ȋ������������Ǥǡ�ʹͲͲͺȌǡ�������×������ȋ�������������Ǥǡ�ʹͲͲͷ�Ȍǡ���
�������
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�����������ȋ������������Ǥǡ�ͳͻͻʹȌǤ�
��������������������×�������������������������À������������ǡ���������������

��������À������������������Ó���ǡ�������������������ȋ������������Ǥǡ�ʹͲͲȌ��������×�
���� ������������������������������������������������ �������������������������� ����
�������������������×����������������ǣ����������ǡ����������������������������������
��� ������ ��� �������ǡ� �� ��� ������ ����������� ȋ���� ��� ���������� �����ȌǤ� ����� ��������
�����±�����������������������������������×�����������������������������������������ǡ�
������� ��� ���� ���������� ��� ��� ������������� �� ���� ��������� �×�����Ǣ� �� ���� ���
�ï����� ��� �Ó��� �������������� ������ ���� ��������� ������ ��� ��������� �� ��� �������
��������������������������������Ǥ�



 

�
Tabla�13:�Factores�de�riesgo�de�intentar�suicidarse�en�personas�con�

ideas�de�suicidio�(Bernal�et�al.,�2007)�

Facto esgo�r�de�Ri Odds�Ratio�(OR)�
��������� ����������������������� ʹǤͳͳ�

������

�������×��

ͳǤͺͻ�
ͳǤͺʹ�
ͳǤ͵�

������������

�
���������������������������ȋ�����������Ǥǡ�ʹͲͲ�Ȍǡ���������������ǡ��������������

�������������������×���������������������������������������������������×�ǡ���������
���×��������������������������ȋ��Ȍ����ͳǤ͵ʹǡ��������������������������������������
������ ��� ͵Ͳ� �Ó��� ȋ��� α� ͲǤͷͺȌǡ� ���� ���� ������ �������� ȋ��� α� ͲǤȌ� �� ���� �������
������������������������������������ ȋ���α�ͲǤ͵ͶȌ���������������� ���������������
�������ȋ���α�ͲǤͶȌǤ�����������������±����Ó����������������������������������������×��
�������� ������� ȋ������������� ��� ʹ� ×� ͵� ��� ��� À���� ͻ� ���� ���Ȍǡ� ���������� ���� ���
���������� ��� �������×�� ����� ���������� �� ��� �������� ��� ��� ������������� ��� ���
�����������ȋ���α�͵ǤͺȌǡ������������������������������������×���������������������
��������� ��� ��������� �� ���� ������������� ��������� ȋ��� α� ͲǤ͵ͳȌǤ� ��� ������������
������������������������������������������������������������������×�����������������
���������×������������������������������������������À������������������×�����������ǡ�
������������������������������������������������������������������Ǥ���Àǡ��������������
��� ����������� ��� ���������� ������������� ��� �������� �����ǡ� ���À��� ��������������� ���
������������������������Ó�Ǥ��

�

1.1.3. Factores�de�riesgo�del�suicidio.�

������� ���� ���� ͻͲΨ� ��� ���� ��������� ���� ��������� ��� ��������� �� ���
����������� �������� ��� ���� ��������� ���� ��������� ��� �������� �� ��� ���� ���� �������
������������� ��� ��������� ������� ���ï�� ����� ��� ���������� ����������×�����
ȋ����������� ��� ��Ǥǡ� ͳͻͻ͵Ǣ� ���������� ��� ��Ǥǡ� ͳͻͻͷǢ� ���������� ��� ��Ǥǡ� ͳͻͻǢ� ����ǡ�
ʹͲͲͷȌǡ��������������������������� ������������������������������������������������
�������������������������������������������×�����Ǥ��������������������������������
�����������������������������������ǡ�������������������������������������������������
������������������� �×������������À����� ������������� �������������×������ �������
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���������� ��������Ǥ� ����� �������� ��� ������������ ��� ���� ��������� ��� ��������� ��
��������� ���� ������������ ��� ��������� ȋ�������ǡ� ʹͲͲͷȌǤ� �������������� ��� ��������Ǧ
����±�ǡ� �� ��������������Ǧ����±�ǡ� ��������� ��� ���������� ��� ���� ������� ��� ���������
�����������À����������������������������������������ǣ�������������������������×�����
����� ���±����ǡ� ���������ǡ� ���������ǡ� ������×����ǡ� �� ���� ���������×�� ������ �����Ǣ� ��
��������� ���� ��� �����������ǡ� ���������������� ���� ���� ��������� ��� ��������������ǡ�
����À��������������������������������������������������������������Ǥ������������
�������� ���� ���������� �� ������������ ���� ������� ��� ������� ��� ������ ������ ���
��������� ��� ��� ��������� ���À�� ��� ��� ����� ȋ����ǡ� ͳͻͻͺ�Ǣ� ����ǡ� ͳͻͻͻȌǡ� ���� ���
����������������������ͳǤ��������������������ǡ����ï�������������ǡ������������������
����� ��� ���������� ������ ��� ������� ����������� �� ��� ���������� ��� ����������� ��
��������������������������������������Ǥ������������×�������������������������������
�����������������������������������ï�������������������������������������������
����������� ���� ����������� ��� ���������×�� ������ ������ �� �������� ������������ ���
��������×������������������������Ǥ�

������ ���� ����������������±��������������������� �������������������ǡ��������
������������������������������������×����ǡ�����������������������������������������
���������� ������������ǡ� ��� ����������×�� ������ ���� ����������ǡ� �� ��������� ��� �����
���������ǡ����������������×����������������������ǡ�����������ǡ�����������������������ǡ�
�� ��� �������×�� ��� ���������� ��� ��������Ǥ� ��������ǡ� ������ ���� ��������� ���
��������������� ����� ��� ��������� �������ǡ� �������� ���������������� �����������
��������� ���±������ ���� ������� ����������� ��� ���������� ��� ��������� ���
��������������� ����×����� ȋ���� �������ǡ� ���� ���������×�� ��� ��� �����×��
���������±�����Ȍ� �� ��� ��������� ��������� ��� ������������� ȋ�Ǥ� ��Ǥǡ� ������������ȌǢ�
��������� ���������×�����ǡ� ����� ��� ������ ��� ����������ǡ� ���� ������������� �À������
��×�����ǡ������������������������������������±�ǡ�����������������������������������
����������������������������������������×����������������������ȋ���������������������
����������� ��� ���������×�� �� ������������Ǣ� ȋ��������� Ƭ� ������ǡ� ͳͻͻͺȌǡ� ����� ���
��������������Ǣ�����������������������ǡ����������������������������ǡ�����������������
������������������������������������������Ǥ������

�

Estudio�de�la�conducta�suicida�en�la�Comunidad�de�Madrid� 24



 

Figura� 1:�Modelo� de� diátesisǦestrés� del� suicidio.�Adaptado� de�Mann,�

(1998a).�
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�
����������������������������������������������������������������������×�����

�������������������ǡ������et�al.�ȋͳͻͻͻ�Ȍ����������������������������������Ǧ����±��
������������������� ��� ������Ǥ�����������������������������������±��������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����������� �×��� ��� ��������������� ��� ���������� ���� ��� �������×�� ��� ��� ���������
�������Ǥ���������������������������������������������������������������×��������������
���� ���� ���������ǡ� ��� ������� ���� ��� ���� ��������� ���� ��� �������� ��������
����������������������������������Ǥ������et�al.�ȋͳͻͻͻ�Ȍ���������������������������
���� ��� ������� ��� ������������ǡ� ��� ������������ Ȁ� ������������ǡ� ������������� ���
������� �����À����������� �������������� ���� ��������� ���� ���À��� ������� ���ï��
����������������������������������������������Ǥ������������������������������������
������ ���������ǡ� ��� ������������� �� ��� ������×�� �������� ����� �������� ������ ����
��������� ���� ���À��� ���������� ����������ǡ� ����� �� ���� ��� ������ ��� ����������
�������������������×���������������������������Ǥ��������������������������������������
�������� ���� ���������×�� ��� ��������� ����� ��� �±����ǡ� ��� ������×�ǡ� ������������
���±������������������ǡ�����������������������ǡ����������������������ǡ��������������
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�������������� �� ������×�� ��� ���������ǡ� ��������������� ��� ������� �� �±������ ���
��������������������������ǡ����Ǥ�ȋ����ǡ�ʹͲͲʹ�ȌǤ���������������������ǡ�����������������
��������������������������������������������������������������������������������
���������ǡ� ���À��� �������� ��� ���� ��������� ���� ������Ǥ� ������ ������ ��� ����������ǡ�
���������������������������ǡ������±�������������������Ǥ�

�

Figura�2:�Modelo�de�la�conducta�suicida�(Mann�et�al.,�1999d)�

�
�

La�conducta�suicida�en�función�del�género�

��������À�� ��� ���� ��������� ������������� ���� ����������� ���� ���� ��������
�������� ���� ��������� ��� ��������� ȋ
���������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲ͵Ǣ� �������ǡ� ʹͲͲͶȌ�
�������������������������������������ȋ���������ǡ�ʹͲͲʹȌǤ����������������������������
��������������������������������������������ǡ����������������������������������
���������ȋ�������������������������ǡ�ʹͲͲͳǢ��������������������������ǡ�ʹͲͲͺȌ������
��À���� ����� ��������������������� ���� ��������� ��������������������������������
��������������ȋ�������������������������ǡ�ʹͲͲͺȌǤ�
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��� ���������×�� ���� ���� �������ǡ� ���� �������� ���� �������� ��������� ���
��������� ���� ���� �×������ ȋ�������ǡ� ʹͲͲͶǢ� ����������� Ƭ� �������ǡ� ʹͲͲͺȌ� �� ����
���������������������������À�������������������ȋ����������������Ǥǡ�ʹͲͲͺȌǤ�����������
�� ��� ������������À�ǡ� �������� ���� ���� �������� ���� ��������� ����������� ������� ����
���� ����������� �������×�� ȋ	������ ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲͷǢ� ����������� Ƭ� �������ǡ� ʹͲͲͺǢ�
����������������Ǥǡ�ʹͲͲͺȌǡ�����������������������������������������������������������
ȋ	������ ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲͷǢ� ������� ������ ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲǢ� ����������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲͺȌ� �� �������
ȋ
���������������Ǥǡ�ʹͲͲ͵Ǣ�����������������Ǥǡ�ʹͲͲͺȌǤ�

���� �������� ��������������� ���� ��������� ȋ�����������Ƭ��������ǡ� ʹͲͲͺȌ� ��
������������� �������������������� ������������ ȋ�������ǡ�ʹͲͲͶǢ�����������������
��Ǥǡ� ʹͲͲǢ� ����������� Ƭ� �������ǡ� ʹͲͲͺȌǤ� ��������ǡ� ���� �������� �������� ���� ��
�������������������������������������������ȋ����������������Ǥǡ�ʹͲͲͺȌǤ������������ǡ�
��� �±����� ���������� ȋ����������� Ƭ� �������ǡ� ʹͲͲͺȌ� �� ��� ���������� ���� �������� ���
�������� ������� ��� �����×�� ���� �±����� ȋ������� ������ ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲǢ� ����������� Ƭ�
�������ǡ�ʹͲͲͺȌǤ�

����������������������������������������������������������������������������
�������� ������ �������� ���������Ǥ� ���� ������������ ��� ������������À�� ������������
������������ ������� ���� ���� ��� �����Ǥ� ��������� ���� ���� �������� �������� ����
����������� ��� �������������×�� ȋ�������×�ǡ� ��������Ȍǡ� ���� �������� ������� ����
���������������������������×��ȋ�������������������ǡ�����������������������ȌǢ�������
�������������������������������������������������������������������������������
�������±�������������������������������������ǡ��������������������������������ǡ�����
��������������������������������������������������������ǡ�������������������������
���� ������������ ȋ���������ǡ� ʹͲͲʹȌǤ� ���� ����������ǡ� ������������ �����������������
����������� ���� ��������� ��� ���� �������� ���� �� ������� ������ �� �� ������� ��� ����
���������� �����������ǣ� �������� ���� �� ������� ��� �±����ǡ� ������� ���� �� ����
���±������ ��� ������ ��� ������������ ��� ������� ȋ���������ǡ� ʹͲͲʹǢ� ����������� ��� ��Ǥǡ�
ʹͲͲͺȌǥ���������ǡ������������������ ������������������������������ ������Ó��ǡ��������
���������������� ������ ���� ������ ������ ������� ����� ��� ������� ��� ��������×��
ȋ���������ǡ�ʹͲͲʹȌǤ��

��������������ǡ�������et�al.�ȋʹͲͲͺȌ�����������������������������������������
����������������������ȋ����������������±����ǡ����������×�����������������������×�����
������������ ��� ������� ������ �������Ȍ� ��� ���� �������� ���� ���À��� ��������� ���
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��������� ���� ��� ���� ���� ��Ǥ� ��� ���� ������������ ���������� ������ ���� ��� ������� ���
��������������������� ����������� ������������������� ������� ��������������������×��
����� ��� �ï������� ��� ������ �� ��� ������ ������Ǥ� ���� ����� �����ǡ� ������� ��� ��������
������������ �� ��� ���� ������� ���������������� �����������ǡ� ���� ��������� ��� ���������
�������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ���� ������������� ������������ ��������� ���À������ ����� ���������� ���
����������������������������������������ȋ�������ǡ�ʹͲͲͶȌǤ�

�
Grupos�especiales.�

La a�suicida�en�población�inmigrante.�

��� ���×����� ����������� ����� ������� ��� ������� ������ ��� ���� ��������
��������������������������×����������������ï�������±����Ǥ��������������������������
�������×�� ����������� ���� ��������� �� ��� �������×�� ��������� ���À��� ��� �����×�� ���
�����������������ǡ����������������×����������À�������������ȋ������Ƭ���������ǡ�ʹͲͲʹǢ�
���������ǡ� ʹͲͲͶǢ���������Ƭ��������ǡ� ʹͲͲͻȌ� ��������� ������� �� ������ ��� ��� ��À�� ���
�������� ȋ�������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲͺȌǡ� ��� ������� ������������� ������ ��� �������� ��� ���
�������×��ȋ��������Ƭ��������ǡ�ʹͲͲͻȌǡ���������������������×�����������������������
�������ȋ������Ƭ���������ǡ�ʹͲͲʹȌǥ��

�conduct

�������� �� �������� ȋʹͲͲͻȌ� ��������� ���� ��� �������� ������� ��� ��������� ���
������ ���������� ��� ���� ������������ ��� �������� ��������×�� ������������� ���
���������������������������������� ��������������������������������������������
�������������������Ǣ����������������������������������×���������������� ���� ������
��� ��������� ��� ���� ������������ �� ��� ������×�� ��� ��� ��������� ȋ������������ ���� ���
������ ��� ����������×�Ȍǡ� �������������� ������ ���������� ���� ���� ��� ��� �������×��
������ǡ����������������������������������������������������������������������������
�������� ��������×�� ���� ��� ��������� �������������� ����� ��� ��� �������×�ǡ�
���×�������������������ǲ������×�������������������������ǳ�������������×�����������
�������� ������ ���� ������������ ��� �������� ��������×�Ǥ� ������ ��� ������� �����±��
������������ ���� ���� ������������ ��� �������� ��������×�� ������������� ������� ���
������������������������×����������������ȋ������Ƭ���������ǡ�ʹͲͲʹȌǤ��

��������� ���������������������� ������������� ��� ��������� ��� ����������×��
�����������������������������������������������×�������������ȋ���������ǡ�ʹͲͲͶȌǡ���
���� ��������À������� ���� ��������� ��� ������ ������� �����±�� ����� ����������ǣ� ��� ����
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��������������������������������������������ǡ������������������������������������
��� ���������������� ���×��������� ���ï�������� ���� �×�����ǡ� �� ������� ���� ���������
���������������������������������������������������������������ǡ���������������
��������������������������×������������Ǥ��������������������±������������×�����
����������������������������������������������������×����������������������������
��À���� ��� ��� ������������� ���� ��� �������×�� ������Ǥ� ��������ǡ� ��� ���� ���� ����
��������������������������������������������������������������������������������
ȋ����� ǡ�ͳͻ ͺȌǤ��

���� �������ǡ� ������ ��������� ���� ����������� ���� ���� ������ ��� ��������� ���
�������� �×���������������� ����������������������������������������������������
���� ��� �������� �×������ �������ǡ� ������� ��� ������������� ��� ������� ��� ������
�����������������������������������Ǣ�����������������������±����� ����������×���������
���� ����������� ��������� ��� ������ �������×�� ȋ������ ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲͷȌǤ� ��������ǡ� ���
�������ǡ���������������������������������������������������������×�ǡ��������������
��� ����������×����������ǡ� ������� ���� ���������������������� ���������� �������������
��������������������ȋ�����������Ǥǡ�ʹͲͲͷȌǤ�

������� �������������������������������� ��������������������������������� ���
�������×�� ����������� ���� ��������� ��� ������ ��� �������� ������������ ��� ��������
��������������������������������×�����������������������������������������������
�����������ǡ� ��� ���� ������������ ������� ��������� ���� ������ ������ �À����� ��
������� ȋ���������ǡ�ʹͲͲͶȌǤ����������������������������� ��������� ����� ǲ����������
����×�ǳ�ȋsalmon�biasȌǡ�������������������������������������������������À������������
����� ��� �����×������������� ����������� ������� ȋ��������Ƭ��������ǡ� ʹͲͲͻȌǡ� �������
���������À�� ��� ������������� ��� ��������� ���������� ��������� ��� ��� ��À�� ��� �������Ǥ�
���� ����� �����ǡ� ��� ���������×�� ������ ���� ��� ������� ����������� ���� ������� ���
�±������ ��� ������ ������ǡ� ��� �������� ��������ǡ� �������ǡ� �������×�� ����� ����
������������� ��� ���������ǡ� �������������� ��� ������� ������ǡ� ������ ������ǡ�
������������ ����������ǡ� ������������ ������������ǡ� ������������×�� ȋ����ǡ� ͳͻͻͻǢ�
������������Ǥǡ�ʹͲͲͻȌǥ�����������������������������������������������������������
��� ������������� ��� ���� �������������� ���������� ������ǡ� ����������� ���
������������ ��� �������� �������×�� �� ��� ���������ǡ� ��� ��������� ���������� ��������Ǥ�
��������×�������������������������������������������������������������ǡ�����������
��� ������������ ����������×�� ����������� ����������������� ������� ����������×������
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��À�� ��� ������� ȋ����ǡ� ͳͻͻͻǢ� ������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲͻȌ� �� ���� ���� ��À�� ��� �������� ȋ����ǡ�
ͳͻͻͻȌǤ�

���� ����� �����ǡ� ��� ������� �� ���� ���������� ��� ������ ������� ���� ������ ��� ���
�������×�� ����������� ��� ��� ���������������� ���� ��� ��� �������×�� ������ǡ� ��������
����������� �������� �ï������ ���������Ǥ� ����� ������ ���� �������� ��� ������ ���� ����
��������� ��� ������� ����òÀ������� �� ����������Ǥ� �� ����� ��� ����� ��� ������ ��� ���� ���
���������À���ǡ� ����������������� �������������������������������������������� ����
���������� ��� ������ ȋ�������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲͺȌǤ� ����� ������ ��������� ��� ������
����������������������������×�����������������������������������������������������
����������������Ǥ�

��� ����Ó�ǡ� ��� ���×����� ����������� ��� ���� ��������� ���� ��� ��� ������ ���
��������������������×�����������������������������������À�����������������������
���������������À������������������������������������À�����������������ȋ���������
��Ǥǡ�ʹͲͲͷǢ��������������Ǥǡ�ʹͲͲͺȌǤ����������������������������������������������������
�������×�� ����������� ���������� ��� ����Ó�ǡ� ������� ����� ��� ��� ��� ��Ó������
�����������ǡ� ���� �����À������� ��Ó����� ���� ��� ����Ó�� ��� ����� ��� ����������� ����
�������������������×�� ��������������������������� ������������ ȋ�������������������
��������À�����ǡ�ʹͲͲ�ȌǤ��

�

La�conducta�suicida�en�función�de�la�edad.�

������������������������������������������ǡ������ ����������������������������
�����������������������×����À���������������������������������������������������������
��������×�������������ȋ�������Ƭ�����ǡ�ʹͲͲȌǤ��

�
Niños�y�adolescentes.�

���������������������������������������������������������������ǡ�����������
����������������������������������������Ó��ǡ������������ǡ��������������������ǡ������
���������������� ���� ������������ ��������� ����������������� ȋ�������Ƭ�����ǡ�ʹͲͲȌǡ�
���������������������������������������������������������������������������������
ͳͷ���ͳͻ��Ó�����������������������������ȋ�����ǡ�ʹͲͲȌǤ��

��������������ͳͷ��Ó��ǡ�������������������������������������������Ó�������
�����Ó���ȋ�������Ƭ�����ǡ�ʹͲͲȌǡ��������������������������������������������������
��� ����� ȋ�����Ǧ������ ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲǢ� ���������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲͺȌǤ� ��� ������ ���� ��� ����
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�������ǡ� ��� ����������×�� ��� ��� ������� ��À���� ��� �±����� ���� ���� �����������
���������� ����� ��������� ����������� ��� ��Ó��� �� ������������� ȋ�����Ǧ������ ��� ��Ǥǡ�
ʹͲͲǢ������ǡ�ʹͲͲȌǡ������������������������������������ǡ����������×���������������
������ ����������� ��������� ���±������ ��� ����×������ �� �����±�� ��� ��������� �������
�������������������ȋ���������������Ǥǡ�ʹͲͲͺȌǤ�

����������������������������������������������±�����À��������������ǡ��������
���� ����������� ����������� �������������� ��� ������������� ����������� ������ ��� ���
��������� �� ���� ����������� ���� ���� �����Ó����� ��� ����������������� ���ï�� ��� ����
������������� ȋ������� Ƭ� ����ǡ� ʹͲͲȌǡ� ����� ������� ������������� ���ï�� ��� ��Ó��� ��
�����������������������������������������ȋ�����Ǧ�����������Ǥǡ�ʹͲͲȌǤ������������×��
���������������������������������������×����������������������������������������
�������������������������×���������������������������ȋ�����ǡ�ʹͲͲȌǤ���������ǡ�����
�×������ ���� ������ ��� �������� ������������� ������� ��� ������� ����������� ���
�������� ��������� ��� ��������ǡ� ������� ������������� �� ���� ������ ����������
������������ �� ��� ��������� ����������� ������ ��� ���� ���À���� �������� �������� ���
������ ���������ǡ� ������� �� �������������� ����� ��������� ���� ������� ȋ������� ��� ��Ǥǡ�
ʹͲͲͻȌǤ�

��� ��������� �������� �����Ó��� �� ������������� ��� ��������� ���������� �� ����
�������×�� ��������� ȋ������� Ƭ� ����ǡ� ʹͲͲǢ� ���������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲͺȌǡ� �� ������� ������
���������������������������������������ȋ�������Ƭ�����ǡ�ʹͲͲǢ������������Ǥǡ�ʹͲͲͺȌǡ�
��������������ȋ�����������Ǥǡ�ʹͲͲͺȌǡ����������×���������������������������������������
��������� ȋ����Ƭ� ���ǡ� ʹͲͲͺȌǡ� ������ ����� �À������ ������������ ȋ�����Ǧ������ ��� ��Ǥǡ�
ʹͲͲǢ��������Ƭ�����ǡ�ʹͲͲȌ��� ������������������� ����������������������� ȋ�������Ƭ�
����ǡ�ʹͲͲǢ�����Ƭ����ǡ�ʹͲͲͺȌǤ��������������������������������������������������
��� ��������ǡ� ���� ������ ��������×�� ��� ������������� ���� ���������� ��������� ���
�����������ï�������������������������ȋ���������������Ǥǡ�ʹͲͲͺȌǢ�����������������ǡ�����
����������� ���� �������� ���� �������×�� ȋ�����Ǧ������ ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲǢ� �����ǡ� ʹͲͲǢ�
�������Ƭ�����ǡ�ʹͲͲǢ��������������Ǥǡ�ʹͲͲǢ������������Ǥǡ�ʹͲͲͺȌǡ����������ȋ����������
��� ��Ǥǡ� ʹͲͲͺǢ� ������ ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲͺȌǡ� ����������� ������������ ȋ���������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲͺȌǡ�
������������������Ó��ȋ�������Ƭ�����ǡ�ʹͲͲȌǡ����������������ȋ�����������Ǥǡ�ʹͲͲͺȌǡ���
���������������������������������������ȋ�������������Ǥǡ�ʹͲͲǢ����������������Ǥǡ�ʹͲͲͻȌǤ�
�������������ǡ� ��� �������� ��� �������� ��� ��� ������� ��� ������� ��������������
����������������������������������������������������ȋ������Ƭ���������ǡ�ʹͲͲȌǤ�
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Personas�mayores.�

��������������������������������������������������������������������������
���������������������������À�������������������������������������������������������
���ǣ� ����� ����������� ��� �������� ȋ	�������ǡ� ͳͻͻͳȌǢ� ��������� ���� ������ ������
ȋ	�������ǡ� ͳͻͻͳǢ� ������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲȌǢ� �� ���� ������� ��� ������� ��� ����� ����������
ȋ������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲȌǢ� ������ �À����� ������ ȋ�������Ƭ� �������ǡ� ʹͲͲǢ� ������� ��� ��Ǥǡ�
ʹͲͲȌǢ� �� ���������� ��� ��������� ������������� ȋ	�������ǡ� ͳͻͻͳȌ� ��������������
�������×��������ȋ	�������ǡ�ͳͻͻͳǢ�������������Ǥǡ�ʹͲͲȌǤ��

���� ��������� �������������� ��� ���� ��������� ��� ��������� ��� ���� ���������
�������� ���� ������������ ��� ������ ��� ������ ȋ	�������ǡ� ͳͻͻͳǢ� ������� Ƭ� �������ǡ�
ʹͲͲǢ�����Ƭ�������ǡ�ʹͲͲͺȌǡ�����������������������������ȋ���������������Ǥǡ�ʹͲͲͶǢ�
����Ƭ�������ǡ�ʹͲͲͺȌǡ������������������������� ����±������������� ȋ���������������Ǥǡ�
ʹͲͲͶǢ��������Ƭ��������ǡ�ʹͲͲǢ�����Ƭ�������ǡ�ʹͲͲͺȌǡ����������ȋ	�������ǡ�ͳͻͻͳȌǡ���
��� �±������ ��� �������������� ȋ	�������ǡ� ͳͻͻͳǢ� ���������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲͶǢ� ������� Ƭ�
�������ǡ� ʹͲͲȌǤ� ��� ������� �� ���� ��������À������� ���� �������ǡ� ���� ��������� ��� ����
��������� ��������� ����� ��� ������������� ���ǣ� ��������� ���� ���� �������� ������ ��
�������� ��� �������� ȋ	�������ǡ� ͳͻͻͳȌǢ� ���������×�� ����±���������� �������� ȋ����� Ƭ�
�������������ǡ� ͳͻͻͲǢ� 	�������ǡ� ͳͻͻͳǢ� ���������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲͺȌǢ� ������ ������ ���
�����������×��������������ȋ	�������ǡ�ͳͻͻͳǢ��������������Ǥǡ�ͳͻͻͺȌǡ�������������������
������������������������ ȋ�������������Ǥǡ�ͳͻͻͺȌǤ���������������À��������������������
�����������������������������ȋ	�������ǡ�ͳͻͻͳǢ��������Ƭ��������ǡ�ʹͲͲǢ�������������Ǥǡ�
ʹͲͲȌǤ�

���� ��� ����ǡ� ���� ������������ �� �������������� ��� ���� ��������� ��� ���������
�������� ȋ���� Ƭ� ������ǡ� ʹͲͲͺȌǡ� ��� ������ ���� ������� ��� ���������������� ��� ����
��������� ȋ������ ��� ��Ǥǡ� ͳͻͻͳȌ� �� ��� ����������� ��� ���� ��������� �� ���� ����������
�����������ȋ���������������Ǥǡ�ʹͲͲͶȌǤ���������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������Ǥ��������À��
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������×��
���������������������������������������������������������������������ǡ����������
���������� ��������������������������������������������������ȋ�����Ƭ�����������ǡ�
ʹͲͲʹǢ�����������ǡ�ʹͲͲȌǤ��������������������×������������������������������������
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���� ������ ��� ����ǡ� ���� ��������� �������� ���� ������ ������������ �� ����������
����������������������������������×�������������ǡ������������������������������������
������ ��������� ��� ������ ���� �����Ó��ǡ� �����±�� ��� ������ ���� ���������������
ȋ����������ǡ�ʹͲͲȌǤ�

�
Conducta�suicida�en�personas�con�múltiples�intentos.�

���������� �������� ��������� ���� ���� ��������� ���� �������� ��������� ���
��������� ���������� ���� ���� �������×�� �����À����ǡ� ���������� ��� ���� ��������� ����
�������� ��� ï����� �������� ȋ����� ��� ��Ǥǡ� ͳͻͻǢ� 	������ ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲͶǢ� ������ ��� ��Ǥǡ�
ʹͲͲͺǢ� 
���� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲͻȌǡ� ��� ���� ������� ������������� �� �������� ����������
�������������� ȋ	������ ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲͶȌǡ� ��� ������� ��À����� ���� ������� ȋ����� ��� ��Ǥǡ�
ͳͻͻǢ������������Ǥǡ�ʹͲͲͺȌ�������������������������������ȋ����������Ǥǡ�ͳͻͻȌǤ�

���� ��������� ���� ��������� ���������� ������������ �� ��������� �±������ ����
��������ȋ������������Ǥǡ�ʹͲͲͳǢ��������������Ƭ������ǡ�ʹͲͲȌǡ���������������������������
�������������������������������ȋ�����Ƭ����������ǡ�ʹͲͲȌǤ�������������×����������
�������������� ����������ï����� �������ǡ� ��� ������������������ ��������� ���������� ���
���������������� ��� ��� �������� ��� ����������� ��� ������ ȋ��� ���� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲʹ�Ǣ�
���������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲ͵ȌǤ� ���� �������ǡ� ������� ���� ���������� ��� �����������ǡ� ����
������������� ����������ï����������������������� ������×����������ȋ	�����������Ǥǡ�
ʹͲͲͶǢ�
���������Ǥǡ�ʹͲͲͻȌǡ�����������������������������������ȋ������������Ǥǡ�ʹͲͲʹ�Ȍ���
�������� ����������������������� �����ȋ	�����������Ǥǡ�ʹͲͲͶȌǤ��

��������� ��������� ���� ����������� ���� ��� ���������×�� ���� ��������� ����
�×��� ���� ��������� ��� �������� ��� ��������ǡ� ���� ������������ �������� ���� ������
����������� �ǣ� ������ ������������ ȋ������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲ͵Ȍǡ� ��� ������ ��� ��������
����������� ȋ���������� ��Ǥǡ� ʹͲͲ͵Ǣ�	��������� ��Ǥǡ� ʹͲͲͶǢ���������� ����� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲͻȌǡ�
������ ��� ��������������� �������������� ����� ȋ	������ ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲͶȌ� �� ������
������������ ��� ��������×�� ��� ���������� ȋ	������ ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲͶȌǡ� ������ ��������
��������� ��� ��� ��������� ȋ	������ ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲͶȌǡ� ������ ������������� ����������� ���
���������ȋ	�����������Ǥǡ�ʹͲͲͶȌǡ�����������������������������������ȋ	�����������Ǥǡ�
ʹͲͲͶȌǤ�

�����������ǡ���������������������������������������������������������������
��������������×��������������������������ȋ������������Ǥǡ�ʹͲͲ͵ȌǤ������������������������
������ ���� ������������À�� ���� ������� ȋ	������ ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲͶǢ� ������ ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲȌǡ�
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������������������������������������������×��ȋ	�����������Ǥǡ�ʹͲͲͶǢ������������Ǥǡ�
ʹͲͲǢ� ��� ������ ����� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲͻǢ� 
���� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲͻȌǡ� ��������� ������� ���� ������
���������������������������������������������ȋ����������Ǥǡ�ͳͻͻǢ�������������Ǥǡ�ʹͲͲ͵Ǣ�
	�����������Ǥǡ�ʹͲͲͶǢ������Ƭ����������ǡ�ʹͲͲȌǡ����������������×������ȋ������������Ǥǡ�
ʹͲͲ͵Ǣ�	�����������Ǥǡ�ʹͲͲͶȌǡ�������������������ȋ�����������Ǥǡ�ʹͲͲͺȌ��������������À�����
��� ��� ������������� ȋ	������ ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲͶȌǤ� ��������ǡ� ���� ��������� ���� ���������
���������������������������������������������������� ȋ����������Ǥǡ�ͳͻͻǢ�	������
�����Ǥǡ�ʹͲͲͶȌǡ�����������������������������������������������ȋ
���������Ǥǡ�ʹͲͲͻȌ���
�����������������ȋ����������Ǥǡ�ͳͻͻȌǤ��

�

Estudio�de�la�Calidad�de�la�Evaluación�de�la�Conducta�Suicida�

�

������������ �����������×����� ���� ��������������������ǡ���� ��������������������
���� ��������� ��������×�� ��� ���� ��������� ���� ���� ��������� ���� ���������� ���
��������� ȋ������ ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲʹǢ� ��������� ����������ǡ� ʹͲͲͺȌǡ� ��� ���� ���������
����������������������������������������������������Ǥ������������ǡ����������������
��� �������� ��������� ���� ���������� ��� ���������À�� ����� ��������� ���� ��������×��
����������������������������������������������������������������������ȋ�����������Ǥǡ�
ʹͲͲͳȌǡ� �� ��� ���������� ��� ���� �������������� ��� ������������� ������������ ����� ���
��������×����� �������������� ��������� ȋ������������Ǥǡ�ʹͲͲȌǤ������������������ǡ� ����
���������� ���� ������� ��� ��������� ����� �������� �������������� ���������������� ��
������� ���������� ��� ��������� ���� ���� ��� ���� ����� ���������� ���� ��������×��
������������ȋ����������Ǥǡ�ʹͲͲͷǢ�������������Ǥǡ�ʹͲͲȌǤ������������ǡ��������������������
����������� ������ ������������ ��� ���������� ���������� ����� ��� �������� ��� ��������Ǥ�
���������������������ȋʹͲͲͷȌǡ�������������������ͻͷΨ������������������������������
���� ���� ���������� ��� ���������� �� ��� ������� ��� ��������� ����������� ȋ���Ȍ� ����� ���
����������� ��������� �����������������������×��������������ǡ� �� ���� ������ ������� ����
���������� ��� ������� ���������� ���� ������� �� ���� ��� ��������� �������×� �� ����
�������
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�����������������������������������������������Ǥ�
�������� ���������� ��À��� ��À������ ����� ��� ������������ ������������� ���

���������� ���� ��Ó�� �������������� ȋ�������� ����� ��������� ��������� ��� ���� �����
�����������	���������������������������������������������ǡ�ͳͻͻǢ��������������
������������ǡ� ʹͲͲͲ�Ǣ� ���� �������� 
���������� 
����� ȋ��

Ȍ� ���� ��������� ���



 

������ǡ� ʹͲͲ͵Ǣ� ��������� ������������ ������������ ��������� ���������� ��� ���������

���������ǡ� ʹͲͲ͵Ǣ� ��������� ���������� ���� ��������� ����������ǡ� ʹͲͲͶǢ� ���������
���������� ����������̵���������������ǡ�ʹͲͲǢ�������������������������ǡ�ʹͲͲͺȌǡ������
�������� ��� ������ ����� ��������������� ��������Ǥ� ����� ��� �������� ��� ��������ǡ� ���
���������������������������������������������������������Ǥ���������À�����������À���
��À����������������������������������������������������������������������×��������À��
������������� ��� ���� ��������×�� ������������ �� ��� ����� ��� ������������ ���� �����
������������ ������ ��� ���� ��� ��������� ��������� ��� ��������ǡ� ��������� ���� ���
�������������×�������������������������������������������������������ȋ����Ǧ
������
�����Ǥǡ�ʹͲͲȌǤ��

��� ���������� ���� �������� ��� ��� ��������� �������� ������� ��� ��� ��������� ���
��������� ��� ��������� ȋ
��������� ��� ��Ǥǡ� ͳͻͻͳǢ� ��������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲͷȌǤ� ��� ������������
������������� ������� ȋ������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲͷȌ� �� �����×������� ȋ������� Ƭ� �����������ǡ�
ͳͻͻǢ���������������Ǥǡ�ͳͻͻǢ����������Ǥǡ�ʹͲͲȌ����������������×��������ȋ����������
��� ��Ǥǡ� ʹͲͲȌǡ� ��� ���������� �������� ȋ
��������� ��� ��Ǥǡ� ͳͻͻͳǢ� ������ ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲȌǡ� ���
�����������������ȋ�����Ƭ������ǡ�ͳͻͺͻǢ�������������Ǥǡ�ʹͲͲͷǢ����������������Ǥǡ�ʹͲͲȌǡ����
�������������� ȋ������� Ƭ� �����������ǡ� ͳͻͻȌǡ� �� ���� ����������� ��� �������������
ȋ���������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲȌ� �����±�� ��������� ��� ������� ��� ��������Ǥ� ��������ǡ� ����
����������� ���� ����������� ��� ������ ����������� ��� ��������� ����������
�����������������ǣ� ����� ��� �±����ǡ� ������� ���� �������� ���� ���� ���������ǡ� ��� ���
�����À�� ��� ���� ��À���ǡ� �������� ������ ��� ��������� ���������ǡ� ��������� ���� ����
�������� ���������� �������� ������ ��� ����������� ȋ��������� Ƭ� 
�����ǡ� ʹͲͲͳǢ�
���������������Ǥǡ�ʹͲͲͶȌǢ��������ǡ��������������������������������������������������
���������ȋ���������Ƭ�
�����ǡ�ʹͲͲͳȌǢ���������������ǡ�������������������������������
��� ��������� �������� ȋ������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲͷȌ� �� ������ ����� ȋ��������� ��� ��Ǥǡ� ͳͻͻǢ�
��������������Ǥǡ�ʹͲͲͷȌǤ�������������������������������±�������������������������������
������������������������������������ȋ����ǡ�ʹͲͲʹ�ȌǤ�����������������������������������
���������×����������ȋ
��������������Ǥǡ�ͳͻͻͳȌǡ���������������×����������ȋ�����ǡ��Ǥ������Ǥǡ�
ʹͲͲ͵Ȍǡ� �� ������ ���� ���������� ���� ���� ��������� ��� �������� �������������ǡ� ���
������×�������������������������ȋ���������������Ǥǡ�ʹͲͲͷȌǤ����������������������������
�����±�� ��� ������� ��� ������� ����� ��� ��������×�� ���� �������� ȋ��������� Ƭ� 
�����ǡ�
ʹͲͲͳȌǡ���À��������������������������������À�����ȋ��������������Ǥǡ�ͳͻͻǢ�����������
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��Ǥǡ�ʹͲͲͷȌǡ�������������×�����������������������������������������������ȋ����������
��Ǥǡ�ʹͲͲͷȌǤ�

������� et�al.� ȋͳͻͻͷȌ� ���������� ��� �������×�� ��� ��� �����������×�� ������ ���
��������� ��� ���������� ��������� ��� ���� ��������� ��À������ ����������� ��� ���������
����������Ǥ�����������������������������������������������������������������������
�������������������� �����������×����À��������������ǣ� �����±����������������������
������ ��������� �������� ��� ��� ʹͶΨ� ��� ���� ���������Ǥ� ������� ������������� �������
���������������������et�alǤ�ȋͳͻͻͻȌ�������������������������������������͵͵ͺ�����������
����������À��������������������������������Ǥ��×���������ͳͳΨ����������������������
��� ������������ ������������ �������� ���������� ���� ��������×�� ������������
��������Ǥ������������������ǡ����������������������������������������Ͳ�����������
���� ��� ���À��� �������������� ���������������ǡ� ���������� et� al.� ȋʹͲͲͳȌ�
������������ ���� ���� ��������������� ���� �������ǡ� ���� ����������� ���������ǡ� ���
�����×������ ������������ǡ� ��� ������� ���������ǡ� �� ��� ����� ��� ������������ �������
������������� ��� ��� �����À�� ��� ���� �����Ǥ� ���� �������ǡ� ��� ��������� �������������
��������ǡ���������������������������ǡ�����������������������������������������������ǡ�
�������������������������������������������������������Ǥ��
�

Estudio�de�la�Respuesta�del�Sistema�Sanitario�

�

1.2. Programas�existentes�para�la�prevención�del�suicidio.�

�

1.2.1. Marco�general.�

���������×��������������������×������ȋͳͻͷȌ������������������������×�����
���� �������� ������������ ��� ����� �������À��� ���� ��������� ���� ���������� ��
����������� ����������� ��� ����� ��� ������ �� ���� �������� �� ������ ���������� ��� ���
�����À�� ��� ���� ���À������ ��� ������ �ï�����ǣ� ��������×�� ��������ǡ� ����������� ��
���������Ǥ��

Ǧ����Prevención�Primaria�����������À�����������������������������������������
����������ǡ� ��������� ���� ������ �������� ��� �ï����� ��� ������� ������ ��� ����
������ �������������ȋ�������
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���� ���ȌǤ�
Ǧ����Prevención�Secundaria��������À������������×��������������������������

��� ���������� ��� ��� ����������� ������ ���� ������������ǡ� ����� ������ ��� ���� �����



 

������������������ �� ������������ǡ� ���������� ���� ��� ������� �� �������� ��� ����� ���
�������������������������������������������������×��ȋ�����������ȌǤ�

Ǧ� ���Prevención�Terciaria� ��� ��������À�� ��� ����������� ��� ��� ���� ��� ��� ���
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������Ǥ�

�
�����������ǡ�����������������������������
������ȋͳͻͺ͵�Ȍǡ�����������������

�����������×�ǡ� ������� ������ ���� ����������� ���������� �� ��� ������ ��� ����������� ��
�������ǡ� �����×� �� ��������� ��������� ������� ��� ������� ������������� ������ ��
������������������������������������������������������×������±����Ǥ������������ǡ����
�������� ��� ������ ����� ����������� ������ ��������������� ������������ ���� �������
���������������� ���������×������ ����������� �� ���������� ������������ ����������
����������Ǣ�������������������������������������������������������������������������
��×����ǡ�������������������×�����������������������������ǡ����� ��������������������
��������������Ǥ���Àǡ�
������ȋͳͻͺ͵�Ȍ���������������������������������×�������������
���� ����������×�� ��������� ��� ���� ��������×�� ������ �������� �� ����������� �����
����������������������������×�ǡ�������������À����������������×��universal,�selectiva�
e�indicada.����������������×�����������������������������������������������������
����������×�� ����������� �����À����� ����� ���� ����������� ��������� ȋ������� Ƭ�
��������ǡ�ͳͻͻͶǢ������������Ǥǡ�ͳͻͻͷȌǤ��������������ǡ� ���� ����������������������×��
�����������������������������ǣ�

Ǧ�Prevención�Universalǣ������������������������������ï������������������������
�������������������������×������������������������������������������������������
����������������������������������Ǥ�

Ǧ�Prevención�Selectivaǣ������������������������������������������������������
�������×�� ���� ���������� ��� ������� ��� ������������ ��� ���������� �������
������������������� ��������� �� ��������ǡ� ��� �������� �� ����������� ���À������ ������
���������������������������������ǡ�������×�����������×����Ǥ�

Ǧ�Prevención�Indicadaǣ�������������������������������������������������������
���� ���� ��� ���� ������������� ������� �� �À������� ���������� ����� ����������� ��
������������ ���� ���������� ��� ����������� ��� ��� ���������� ������ǡ� �� �����������
����×������ �� ������×������ ���� �������� ���� ������������×�� �� ������������ ����
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�����������������ǡ� ����� ���� ������������ ��� �������� ���� ���������� �����×�������
�������������Ǥ�

�
��� ������ ��� ��� ���� �����À�� ��������� ����� ����� ��� ����������×�� ���������

�������� ��� ���� ����������� ���À������ ���������� ���� ���� ���������������� �� ����
��������� ��� ������� Ȁ� ����������� ���������� ����� ����� ��������� �� �������×��
�����À�����Ǥ� �� ��� ���� ������ ����� ������ ��� ��������×�� ������� ���������� ��� �����
�������� ����������� ��� �������������� ��������� ��� ��������� ��������� ��� ��������×�ǣ�
��������������� ����������������ǡ� ��������������� �����������ǡ� �� ���������������
���������������� ȋ��������� Ƭ� ���� �����ǡ� ͳͻͻͶȌǤ� ���� ����������� ���������� ���
��������×�����������������������������������������������������������������������
����� �������À��ǡ� ����������� ͻ� ������ ��� ������������ ������������ ����������ǡ� ���� ���
��������������������ͳͶǤ�

	���������ǡ� ��� ��� 	������ ͵� ��� ����������� ��� ������� ���� �������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ���� ���� ��������� �� ���������� ��� ����� ���� ��� ����� ���������
����������� ��� ��������ǡ� ���ï�� ��� ����������� ������×�� ���������� ���� ��� ������ ���
�������������������������ȋ����������Ǥǡ�ʹͲͲͷ�ȌǤ��������������������������×����������
��� ��� ������� ��� ��������Ǧ����±�� ��� ��� ��������� ��� ��������� ȋ����� ��� ��Ǥǡ� ͳͻͻͻ�Ȍ�
����������������������Ǥ����� ��������������������À������������������������������
��������������������������������������������������������������� �������������������
���� ��� ������ �������� ���������� ��� ��� ������ ͳͶǤ� ��� �����ǡ� ������ ���������������
����À�����������������������������������������ǡ������������������������������������
��� ��� �������� �� ��������� �����À����ǡ� �� ���� �������� �� ������ ��� ��� ���� ��� ����×��
������ ����������������������Ǥ���

�
�



 

Estudio�de�la�conducta�suicida�en�la�Comunidad�de�Madrid� 39�

Tabla�14:�Esquema�de�intervenciones�para�prevención�del�suicidio�

� BIOPSICOSOCIAL� AMBIENTAL� SOCIOCULTURAL�

UNIVERSAL�
Intervención�destinada�a�
todos�los�miembros�en�una�
determinada�población�

��Ǥǣ������������×������������×�����
�������×�����������×�����������

��Ǥǣ����������×���������������
���������������������������Ǣ��

��Ǥǣ�����Ó�����������������������
������×�����������������������������
��������������������Ǣ�����������
����������������������������������Ǧ

���������

SELECTIVA�
Intervención�destinada�a�

ciertos�grupos�que�
presentan�particular�
riesgo�de�suicidio�

��Ǥǣ����������������������
�������×�������������������

�������×�����������×�����������
�������������������

��Ǥǣ��������×���������������
������������������×�����

����������

��Ǥǣ������������������������������
���������������������������
����������������������

ȋ��������������������������������Ȍ�
�����������������������������ǣ�

������������ǡ��������ǡ����������
�������ǡ����Ǥ�

INDICADA�
Intervención�destinada�a�
individuos�que�al�ser�
examinados�tienen�
factores�de�riesgo�o�
condiciones�que�los�

colocan�en�muy�alto�riesgo�

��Ǥǣ�������������×�����
����������������������������
�����±�����������������������
������������������������

����������������������������
��������Ǥ�

��Ǥǣ������������������������
�������������������������������
���������������������������������

������������������������

��Ǥǣ���������������������×�����
��������������������������������
������������������������������

�������������������Ǣ����±���������
�����Ǣ�����������������

���������������



 

�

Figura�3:�Objetivos�de�la�prevención�del�suicidio�(Mann�et�al.,�2005b)�
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�

Acontecimientos Vitales Estresantes Depresión u otros trastornos mentales

Ideación suicida

Acto suicida

Impulsividad

Acceso a medios 
letales

Desesperanza o 
Pesimismo

Imitación

FACTORES IMPLICADOS         
EN LA CONDUCTA SUICIDA

A-E

B

C D

C D

F

G

Acontecimientos Vitales Estresantes Depresión u otros trastornos mentales

Ideación suicida

Acto suicida

Impulsividad

Acceso a medios 
letales

Desesperanza o 
Pesimismo

Imitación

FACTORES IMPLICADOS         
EN LA CONDUCTA SUICIDA

A-EA-E

BB

CC DD

CC DD

FF

GG

�

�

�

�

�

�

�

�
��������ȋ����ǡ�ͳͻͻͺȌǡ������������������������������������������×����������

��������������������������������������� �������������������������������������������
�����×��������������������������������������×���������������������ȋ�����������ȗȗȌ�

�

TIPOS DE INTERVENCIÓN PREVENTIVA 
 

A. Programas de atención y concienciación para los médicos de Atención Primaria, 
el público en general o los agentes comunitarios, sociales u organizacionales. 

B. Detección de individuos con un riesgo elevado.  
 
Tratamiento 

C. Farmacoterapia: Antidepresivos, incluidos los ISRSs; Antipsicóticos. 
D. Psicoterapia: Programas de prevención del alcoholismo; Terapia Cognitivo 

Conductual. 
E. Seguimiento preventivo de intentos suicidas. 
 

F. Restricción del acceso a medios letales. 
G. Información a los medios de comunicación de las pautas a seguir en los casos de 

suicidio. 

�
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�

1.2.2. Iniciativas�de�prevención�del�suicidio�a�nivel mundial.�

�������������×������������� ��������� �����×����ͳͻͻͻ����� ��������������������
�������� ��������� �� �������� �������������� ��������� ��� ��������ǡ� ��� �������� �����Ǧ
����ǡ� ������������ ��� ���� ��������×�� ���������� ��� ͳͺ� �������� ����������� ��� ����
��������� ���������� �� ��� ��������� �������� �� ��� ��� ��������×�� ��� ���� ������
����������×����������������������������������������������������������������������
��������Ǥ���������������������������������������������������Ǧ�����ȋ�������������
������������ǡ�ʹͲͲʹ�Ȍ�����������������������������������ȋ���������������Ǥǡ�ʹͲͲͷ�Ȍǡ�
��� ��� ���� ���������� �ï�� ���� ������ �����À������ ������ ��� ������������ ��� ���
����������×�� ��������������� ��� ���� ��������� ���� ���� ���������� ��� �������� ���
��������ǡ� ��� ������ ��� ������������ �������� ���� �������� �� ��� ���À����� ��� ��� ���� �����
���������������������������������������������������������������������������������×��
��������

�

����Ǥ��
��������������������������������������×����������������������������������±����

��������� �� ��������� ���� ������ ��� ����������� ���� �������� ���������×�ǡ�
���������������ǡ� ������� �� ��À��� ��� ����×�� �����À������ ����� ����������� ��������
������������������������������������������������×�ǡ���������×����������������������
��������� �������ǣ� �������������� �±�����ǡ� ������������� ��� ��������������
��������������ǡ� ����������ǡ� ������� ��� ����������×�ǡ� ���Ǥ� ȋ������ �������
������������ǡ�ʹͲͲͲ�Ǣ��������������������������ǡ�ʹͲͲͲ�ȌǤ�

�������À���������������������������������������������������������������À����
���������������������ï��������Ó��ǡ�������������������������������������������ǡ������
������������������×��������������������������������������������������������������������
��������������ǡ����������������À���������������������������������������×�������À������
�����À��������� ����×�Ǥ����� �������ǡ� ������������� ���������������� ����������À������
�������������������×��������������ǡ��������������������������������������������������
�������������� ���� ����������� �ï������ǡ� ����� ��� ��� ����������� ��� ������ ���
�����������×�� ������������ ���� ������� �ï������� �� ��������ǡ� ��������������� ��
���������������������������������������ǡ������������������ ��������������À������ǡ�
����������������������������������������������×�����������������������������ǡ����Ǥ�
ȋ������������
����������
�����ȋ��

Ȍ�����������������������ǡ�ʹͲͲ͵ȌǤ���������ǡ�
��� �������� ������ǡ� ��� ͳͻͻͻ� ��� ������×� ��� ��������� ����� ��� ��������� ��� ������
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�ï�������������������������������ʹͲͲͳ���������������������������������������������
��������� ��������� ���� �������� ����������� ���� ��� ���� ����������� ��� �����������
�À������������×�������À�������������������������������������������Ǥ�

�
1.2.3. Iniciativas�existentes�a�nivel�europeo.�

��� �������������������������� �������×������������� �������������×����������
��� ��� ���������� �Ó��ʹͲͲʹ� �������� ������À���� �������À������ �������� ���������������
����������������×��������������������������������������������������Ǥ����������������
�����������������������ͳͷǤ�

�
Tabla�15:�Nivel�de�acciones�nacionales�en�la�prevención�del�suicidio�en�

Europa�(World�Health�Organization,�2002b)�
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���� ��������� ��� ���� ��À���� ��������� ���� ������� ������� ����������� ��� ����×��
�����À���������������������������������������������Ǥ�����������������������������������
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�
Tabla�16:�Ámbitos�de�intervención�en�la�prevención�del�suicidio�en�

Europa�en�los�países�con�planes�de�acción�específicos�(World�Health�

Organization,�2002b)�

País� Educativo� Laboral� Doméstico� Militar�
������������ Ϊ� Ǧ� Ǧ� Ϊ�
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�
������� ���� ������������� ������������� ��� ������� ��������� �� ��� ��������×��

���� ��������� ��� ��� ������������� ��� ��������×�� ��������� ����� ��������� ���������
�������� ����������� ȋ����Ȍ� ȋ������� Ƭ� ����������ǡ� ʹͲͲͻȌǤ� ��� ���� ��� ���� ������
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��������� ���À������ ���� ��� ���� ���������� ������ ��� ��������� ��� ���������������
�����������������������������ǡ��������������������������������������������ǡ�����
�������������ǡ����������ǡ����������×���������������������ǡ������������������������ǡ�
���������ǡ� ��� ����×� �� ����� ���� ������ ��� ���À������ ���������� �� ��� ��������×�� ����
��������Ǥ���������������������������������������Ó����������������×������������������
�������������ͶǤ��������������×����������×������������������������ǣ�ͳȌ���������������
����±����������������Ǣ�ʹȌ������Ó��������������×������������������×��������±�����
������������������������×�Ǣ�͵Ȍ����������×���������������������������������������
���� ��� ������ ��������������� ������������ ���� ���� ���������� ��� ���������
ȋ����������ǡ� ����������ǡ� ���ǤȌǢ� �� ͶȌ� ������ ����� ��� ���������×�� ��� ������������ ���
���������������������������������������ȋ�������Ƭ��������ǡ�ʹͲͲȌǤ�

�

Figura�4:�Resultados�de�la�intervención�preventiva�sobre�el�suicidio�de�

la�EAAD�en�Alemania�(Hegerl�&�Schafer,�2007)�

�

�

�

1.2.4. Programas�existentes�en�España.�

����������Ó��×������������ǡ���������������������������Ó��ʹͲͲʹ�������������
����Ó������������������À�������������������������������������À����������������
����×�� �� ������ ��������� ��������� ��� ��� ��������×�� ���� ��������Ǥ� ����� ������� ����
��������ǡ� ������������������������������������������������������������ȋ�����������
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��������������������ǡ�ʹͲͲȌǡ����������×�͵��������������������ǡ� ������� �����������
���������� �����À���������� ��� ��������×�� ���� ��������ǡ� �������������� ��� ʹǣ�
ǲ��������� ��� ����������� ������ǡ� ��� ��������� �� ���� ����������� ��� ��� �������×��
�������ǳǡ� ��À� ����� ��� ��� ��������� �����À����� ʹǤ͵ǣ� ǲ��������� �� �������� ���������
�����À������ ����� ���������� ���� ������ ��� �������×�� �� ��� ��������� ��� ������� ���
������ǳǤ� ��������ǡ� ���������� ��� ���������� �����������×�ǣ� ǲ������������
��������������������������ǡ�������������������������������À����������������������
�������������������������������×���������������×����������������ǡ��������������������
����������� ��������ǣ� ͳȌ� �������� ��������ǡ� ʹȌ� �������������� ��������������ǡ� �� ͵Ȍ�
������������ �����������ǳǤ� ������ǡ� ������� ��� ���� ������������ ����������� ��� ���
����������� ����� �������� ��� ��������� ��� ��� ����������� ����������ǡ� ��� ��������� ����
�����������������������������������������ǡ���������������������������������������������
��������������������������Ǥ�

���� �������ǡ� ���� ���� ��������� ��� ��������� ��������� ��� ������ ������ ����
��������À�������������������������������×�����������������Ó�Ǥ����������������������
��� ��������� ������ ��� �������� ��� ��� ����� ��������� ��� ��������×�ǡ� ��� �������
�������������� ���������×�������� ���� ����������������������������������������������
��� ����Ó�� ��� ����������� �������� �� ��� ��� ������� ��±� ��������������� ����À��� ����
������� �ǡ��������� ������������������Ǥ��

������� ���������� ������������ ��� ���������� ���������Ó�ǡ� ����� ������������
���� �������� ��� ��� ��������� ��������� �������� ����������� ��������� �������������Ǣ�
�����������������������×����������������������������������������������������������
������ �̵��������ǡ� ��� ������×� ��� �����Ó�� ��� ��������×�� ��� ��� �������×�� ���������
��������������������������������������ǣ������Ó����������������ǡ� ���������×����
���� �±������ ��� �������ǡ� ���������×�� ���� �������� ��������ǡ� �� ����������×�� ����
������� ��� ������Ǥ� ������ ����� ï������ �������� ��� ��� ���������� ��� ��������� ����� ���
��������×������������������������������������� �����ǣ�ͳȌ����������×����������������
�����Ǣ�ʹȌ��������������×�Ǣ�͵Ȍ����������������������Ǣ���ͶȌ���������×��������������Ǥ�
���������������ï����� ���� ���������������������������ǡ������ ���� �����������������
��������������������������������������������������������������������ǣ�

x �������������×���������������������������ǡ��������������������
�������������������������������×���������Ǥ�
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x �������×�������ï������������������ �������������� ����������
����������������������À����������������������������������������������Ǥ�

x ��� �������� ��� ��� �������� ��� ����������� ���� ��������� ���
�������������������������������������������������À�Ǥ�ȋ���������������ǲ�������
���������������ǳ���������������������Ó����������������ȌǤ�

x ������×�� ���� ������� ��� ��������� ��� ��� ͵ͲΨ� ��� ���� ����������
�����������������������ǡ��������������������������������͵������Ǥ��
�
�������������������������Ó�ǡ��������������������ǡ��������������������������

�����������À�����������À�����������������×��������������Ǥ���������������������������
��������� ����Ó���� ��� �±������ ��� 	������� �� ������������ ȋ���	��Ȍ� ��������
�������� ������� ��� �������×�ǡ� ���� ��� ������� ������Ó����� ��� ��� ����������
�����À������������������������������������������À������������������������������Ǥ��

��� ���� �������������� ��������������� ��� ��� �������� ����������������� ����
���À����������������������������������������×������������������������Ó���������������
������������������������������������������������������������������������Ǥ����ͳͲ����
������� ��� ʹͲͲͷ� ��� ������×� ��� ��������� ������ ��� ��������×�� ���� ��������� ���
�������������� ��������������� ȋ�������×�� �������� ��� �������������� ��������������ǡ�
ʹͲͲͷȌǡ�����������������������������������������������������������������Ǥ�����������
�������� ������ ������������ ������ ��� ������������ ��� ����� ����� ��� ����×�� ��� ���
������������ ������������ ���� ����������������������������ǡ���������������������������
�������������������������������������������������������������������������ǡ���������
����� ��� ����×�� ���������� ������������ǡ� ����� ���� ��������ǡ� ������� ���� ���������
������������������À���������������������������������������������×���������������������
���������ǡ� ������ ���� ���� ����������� ��������À������� ��� ��� �������×�� ����� ����
������������������×�Ǥ���Àǡ� ���������������������������������������������������×������
�����À�� ��� �������ǡ� ���� ��������������� ���������������� ��� ����� ���������� ��
������������������������������������������������������������ǡ��������������������
������������������� ������� �����±������������ ��������� �����������×������ �������
������������Ǥ��
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Figura�5:�Diagrama�del�programa�(Dirección�general�de� instituciones�

penitenciarias,�2005)�

 

�
�
1.2.5. Evidencias�sobre�la�efectividad�de�las�intervenciones�existentes.�

���������������������������������������������������������������������À���������
���������� ��� ��� ���������� ������� ������� �±�����ǡ� ��� ��������������� ��� ����������
������ ���� ����������� ��� �ï�� ������Ǥ� ������� ��������� ���� �×��� ��� �����������
������������ �� ��� ������������ ��� ���������� �������� ��������������� ��� ���� ���������
������������������������������������ �������� �������������������������� �������������
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±�����������������������×�������������������À����������������������������������Ǥ����ï��
��� �������� ������������ ������ ��� ��������×�� ��� ���� �������������������� ȋ������
�������������������ǡ� ʹͲͲͶȌǡ� ���� ���������������� ���������� ����� ��������� ����������
����������������������×���������������������������������������������������������
�������×�� �� ��� �������×�� ���� ������� �� ���� ������� ��� �������� ��������Ǥ� ����� ���
��������×�� ���� ��������� ������ ���� �×�����ǡ� ��� ����������� ��� �������� ���
�������������ï������������������������������Ǥ�

�����À����������×���������������×���������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������Ǥ������������ǡ�
���� ��������� ������ ����������� �������� �������� ���� ï������� �±������ ��� ����
�������������� ���������� ������������ ���� �������� ���� ������� �À����� �� ��������
����������ï�� ����������� ���� À������������������Ǥ������������ǡ��������������������
���������������������������Ǥ������������ǡ��������������������×������À���������×�����
��� ����������� ��������� ������� ������������ �������� ��� �����Ǥ� ��� ��� �������� �����Ǧ
���������������������������À�������ͳͳ��Ó��ǡ����������×����������������ͳΨ����
�������������������� ����ͳͺͶͳ�������������������������������������������������×��
�����������������������×���������������������À�������ȋ������������Ǥǡ�ʹͲͲʹ�ȌǤ�

��������������ǡ�����������������������������������×���������������������������
��������������������������������������ï�� �������������� ����������������������Ǥ�
���� �������� ������������� ���� �������� �� ���� ������ �������×�� ������ ��������� ���
������ ��� ������������ ���� ����������� ��� ��������� ����� ���� �������� ������×�� �� ����
���������Ǥ� ���� �������ǡ� ��� �������×�� ������������ �������� ��� ������������ǡ�
�������������������������������×����������������������������������ǡ����������������
���� ����������� ��� ������ �ï������ ��������� ����� ������ ������� ��� ��������� ������ ����
������������Ǥ� ��� �������� ��������� ��� ��� ��������� ���� ��� �����×� ��� ��� ���������
�������� �ï������ ��� �����ǡ� �������� ������ǡ� ���� ��������� ���������� ��� ͵͵ͲͲͲͲ�
��Ó�������������������������������������ǡ�������������������ǡ�������×��������À�����
�������� ��� ��������×�� ��� ��������ǡ� ����������×�� �� ��������� ��� ���� ��������ǡ�
�������×��������������ǡ�����������������������������������������±�������������������
�������������� �� ��� ���������������� ��� ��� ������ ��� ������� ��� ����� �������Ǥ� ��� ���
�������� ������������� ��� ������ �Ó��ǡ� ��� ������×����� �������×�����͵Ψ���� ��� ������
������ ��� ���������� ������ ������������ �� ���� �������×�� ��� ͶΨ� ��� ���� ��������� ���
���������ȋ������ǡ�����Ƭ��������ǡ�ͳͻͻȌǤ�
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��� ����� ��� ��������×�� ��� ��������� ���� ��� ����������� ����������� ����
��������������������������������������������������������×��������������������������
����������������������ȋ�������ǡ�ʹͲͲͳȌǤ���������������������������������������×�����
�������±��������������������������������������×�����ǡ�����������������������������
�������������������������ǡ������������ �������������������������������������±��������
��������������������� ��������������Ǥ��������ȋʹͲͲͷȌ�������������� ����������×������
�����������������������������������������������������������������±��������������
��������������������Ȃ�����×���������������������×��������������Ǥ�

��� ���������� ������ ������� ���� ����������� ��� ��� ����������� �� ������������
������×���������������������������������������������������������������×��������������ǡ�
�������������������������������������������������������������������ȋ����������Ǥǡ�
ʹͲͲͷ�ȌǤ� ������� ��� ���� ������ �����À������ ������ ��� ������������ ��� ����� ����� ���
����������×�ǡ� ��������������� �������������� �������������������� ��� ��������ǡ��������
����ǡ� ��� ������������� ������ ��� ������������ ��� �������� ������������ ȋ�Ǥ��Ǥǡ� ��� ������
���������ʹʹΨ������͵Ψ��������������×��������������±���������������×����������Ȍ��ǡ�
������ ����ǡ� ��� �������� ��� ������ ����������� ������ ��� ������������ ��� ��������À�� ���
��������������Ǥ��������� �������ǡ� ������������ ���������������������Ó������ �������ǡ�
������������������������������������×�ǡ���������������������������������������������Ǥ�
��� �������� ���� ������ ����������ǡ� ���� ��� ���� ���� ��������������� ������������
��������������������������������������������������ǡ������������������������������
����������������������������ǡ������������ ��������������������������ǡ������������
����������������������������������������������Ǥ�������ǡ���������������×����������
���À�� ���� ���� ��������������� ��� �������� ��� ���� ��������À������� �����À������ ��� ���
�������×�� ��� ��� ���� ��� ������������������ ��� ��������� �������ǡ� ���� ��� ���� ��� �����
��������������������������ǡ�������������������À�������������������������������������
���������������������������������������������������������������Ǥ��
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Tabla�17:�Reducción�postǦintervención�en�la�tasa�total�de�suicidios�por�

año�(Mann�et�al.,�2005b)�

Tipo�de�intervención�
%�de�reducción�en�
su o�icidios�por�añ

Educación�dirigida�a:� �
�������×����������
�±���������������×��������
����������ȋ��������������Ȍ�

��������������
��� ʹʹǦ͵Ψ�

ͶͲΨ�
͵ǤʹΨ�

��������������
Incremento�en�prescripciones�de�antidepresivos�
Red�de�atención�

�a
��

Restr �medios�letales�icción�de�acceso
��

�
������������ ͳǤͷǦ�ͻǤͷΨ�

������±������

�
��������À������

ͳͻǦ͵͵Ψ�
������ï�����
������������
�����±������

ʹ͵Ψ�
��������������
��������������
��������������Control�de�información�en�medios�de�comunicación�

�

�

�
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1.3. Aplicabilidad�de�los�programas�en�la�Comunidad�de�Madrid.�

�����������������������������������������������������������������������������
��� ������� ��� ��� ���������� ��� ��� ��������� �������������� ���×�� �� �����Ǥ�
�������������ǡ����������×����������×���������������Ó���ͳͻͻǡ�ͳͻͻ���ͳͻͻͺǡ��������
�������������������ͷ͵����������������������������������Ǥ����������������������������
��� ��� ��������������������������������� ���������� �������������� ���À���������������
�±��������������×������������������������������� ����������������������������������
��� ���� ���������� ���� ������������ ���À��� ����� ��������������� ��� �������
������������À�� ���À��� �������� �� ��� ����������� ��� ��� ���� ��������Ǥ� ��� ������� ���
������������������À�������������������������������������×������������������������Ǥ�
���� �������� ��� ����� �������� ȋ�����Ǧ
ï������ ��� ��Ǥǡ� ͳͻͻͻȌ� ��������� ���� � “����
��������������������������� ��� ��������� �������� ��� ��� ������×���������������������
������� ��� �������� ����� ���������� ��±� ����������� ������� ���� ï������ ��� ���
������������×�������������������������������������������×����������ǳǤ������������ǡ�
������������ ������� ̶����������� ��� ��������������������������±����̶��������������
��������Ǥ������������������������������������������������������������������������������



 

�������ǡ� �����±�� ������������ �������� �������� ��������À������� ������������� ����
����À���������������×���������������������������������������������������Ǥ���Àǡ����
ͶΨ�������������ǡ����ͷʹΨ�����������������������ͺͻΨ����À������ï�������������������
��� �������� ���� ���� ���������� �����×������� ���� ���Ǧ��Ǥ� ������ǡ� ��� �������� ���� ���
����������� ��� ������� �����À������ ��� ��������� �� ��� �������×�� ��� �������� ������
������������ ���������� �� ���� ��������� ��� ��������ǡ� �� ���� ���� ����������� ���
��������×�� ������������� �����À��� �������� ���������� �����À������ ������ ������×�� ��
������� �ȋ�� �Ǧ
�����������Ǥǡ�ʹͲͲͶȌǤ�

��� �������� ����������� ��� ���� ��������� ���� ���� ��������� ��� �������� ���
��������� ��������� �� ����������� ������ ���������×����Ǥ� ���� �����ǡ� ���� �������������
���� ��������� ��� �������� ���� ��� ������ ��� ������� ���� ��� ������ ��������� ��� ���
�ï�������������������������������������������������������������������������������
������� �� ���������� �� ��� �±����� ��� ������×�� ��������Ǥ� ��� ����� ����ǡ� �������
������������ ���� ���� ���������� ��� ��������ǡ� ��� ��������À�ǡ� ��� ���������À�� �� ���
������×�� ��������� ������� ����������� ����������� ��� �������×�� �����À����� ����� ���
������������×������������������������������������������������ ����������×�������������
�����������������������������Ǥ������������ǡ�������������������������À���������������
��������������������������������������ǡ���������������ǲ��������������������×�����
��������À�������������������������������������������������ǳ������������������������
���������×�� ������ ���� ��������À������� ��� ��� ��������� �������� �� ��������� ��� ������ǡ�
������� �������� ������ ���×����� �������� ������ ��� ��������ǡ� ������� ����������
�����À������ ����� �������� ��� ������� �������� ȋ��� ����������� ��� ������ ��� ��������ǡ�
��������������������������ǡ�����������ǡ�������������À�����Ȍ�������������������������
������������������×������� ���� ������ ��� �������� ��� ������������ ���������� ��������Ǥ�
���� �������� ���� ��� ���������� ���� ��� ���� �����ǣ� ͳȌ� �������� 
��������ǡ� �����
�������� ������������ ȋ������� ��� ��������� ������ ���� �������ǡ� �������� ��� ��������ǡ�
���������������������������×�ǡ���������������������������������������������ǡ����ǤȌ�
�� �������� ��� ��������� ���������� �� ������������� ȋ��� ��������� ������ �� ����������
������������ ����� ������������� ��� �����ǡ� ���������� ��� ��������� ���� ��������� ��
�����������������ǡ�������������������������������������ǡ��������������������������
������������������������������ȌǢ�ʹȌ�������������������ǡ����������������������������
���������ǡ�������������������������������������������ǡ�����������������������Ó�ǡ�
��������×������������������������ǡ�������×������×��������������������ǡ���������×����
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��������Ǥ� �����±�� ����� ������������������� ��������� ������×�� ��� �����������������
���������� ����� ���� ����������� ���������������� ��� ����������� �����������×�Ǥ� ����
�������ǡ����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������À�����������������������
��������×�Ǥ�

Estudio�de�la�conducta�suicida�en�la�Comunidad�de�Madrid� 52



 

ʹǤ OBJETIVOS�
�
��� ��������� ��� ��� ��������� �����������×�� ���� ��������� ��� �������� ��� ������

���������×������������������������������������������������������������À��������������
����������������������������������×���������Ó��ȋ����������ǡ��±�����ǡ��������������
����������×�����ǡ� ����������������������������������Ȍǡ� ������� ������� ������������ ����
��������� ��� ������� �� ���� ������� ��� �������×�� ����� ��� ����������×�� ����������ǡ�
���������������������������������×�����������������������Ǥ����������������������×�
�� ����� ��� ��� ������� ������������� �� ������������ ��� Ͷ� ������ ����������� ��� ���
���������� ���������� ������ ��� ����� ��� ���� ��������� ��� ���������×�� ����������
������������ ��� ���� ���������� ���������� ���� �������� ��� ��������� ��� Ͷ� ��������
�������������Ǥ��

�
�������������������������������������������������������À�����ǣ��

�
x �����������������×�����������×��������������������������������

��������� ��� ��������� ��� ���� ���������� ����������� ��� ���������� ��� ���
���������������������������������������������������������������������Ͷ�
���������������Ǥ��
�

x ����������������������À���������À��������������������������������
����������������������������������������������������Ǥ��
�

x ���������� ���� ���������� ����������� �������� ��� �������� ���
�������Ǥ��
�

x ��������� ��� �������� ��� ���� ��������� ��À������ ��� ���� ����������
���������������������������������Ǥ��
�

x ���������� ��� ���������� ���� �������� ���������� ����� ���
���������×��������������Ǥ���
�
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x ��������� ���� ������������� ��� ���� ���������������� ���
���������������������������������������������Ǥ��
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3. MÉTODO�

�

3.1 Diseño�

��� ����Ó�� ��������� ��� ����� �����������×�� ���� �������������� ������������
�����������Ǥ�

�
3.2. Ámbito�de�Estudio�

��� �������� ��� ������×� ��� Ͷ� ������ ����������� ��� ��� �������������×��������
������� ����������� ������������ ���� ����������� ��������� ������ ��� �������� ���
����������� ���������Ǥ� ��� �������������� ������� ����������� �ï������ǡ� ���� ���� ����
�����������������������������������������×�����ʹͻʹͶ���������ǣ�

Ȉ� ��������� 
������� �������������� 
�������� ����Ó×�� ȋ����� ͳȌǣ� ���� ����
������ ��×� ���ͷͶ͵ͻͲ���������Ǥ�

Ȉ� ��������� �������������� ���×�� �� ������ ȋ����� ͶȌǣ� ���� ���� �������×�� � ���
ͷͻ͵ͲͲ ��� ������Ǥ�

Ȉ� ��������� ��À����� ���� ������� ȋ����� Ȍǣ� ���� ���� �������×�� � ��� ͷʹͺͻͶ�
��������Ǥ�

Ȉ� �����������������������ͳʹ������������ ȋ�����ͳͳȌǣ� ���������������×�� ����
ͺͺͳ͵���������Ǥ�

�

ʹ

                                                 
2 Mapa de la Comunidad Autónoma de Madrid con las áreas sanitarias en las que se realizó el estudio 
resaltadas en amarillo. 
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3.3. Muestra�

3.3.1. Criterios�de�inclusión.�

�����������������������������������������������ͻ�����������������ʹͲͲ������
ͺ�������������ʹͲͲͺǡ����������������ǡ����������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������Ǥ����������×��������������×���������
������������×��������������������ǡ������������������������������������������������
������� � ��������������� ��� ����������������������������×���������Ǧ�������Ǥ�

���� ��������� ��� ��������� ������� ���������� ���������� ��� ��������×�� ��� ���
����������×�� �������� ��� ��� ������ ���������� ��� ��� ����������×�ǣ� ǲ���������
���������������������������������������������������������������������������������
�������×�� ��� ������ ��� ����� ��� �������� �� ������ ��� ����������� ��� ���� �������×�Ǥ�
�������� ������ �������������� ���� ������ ������ ��� ���� ��� ��Ó�� ����� ������ǳ� ȋ������
������� ������������ǡ� ʹͲͲʹȌǤ� ��� ����������� ���� ������ ������ ����� ��������������
��������������� ������������ ���� ��� ���������� ��� ������� ��� ������×�Ǥ� ��������ǡ�
�����±�� ��� ����������� ���� ���������� ��� ���� ���� ��� ���À�� ��������� ����ï�� ��Ó��
�À����ǡ����������������������������������������������������������������������������Ǥ�

�
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3.3.2. Aspectos�éticos�

�����������������ǡ�������������������×��������������±�±��������������������
��������������������������������×�����������Ǥ�

���������������������������������������ǡ�������������×�������������������×��
�������� ������ ���� ��������� ��� ��� �����×� ��� �������� �����������ǡ� ���� ��� ���� ��� ����
����������������������������������������������������������������������ǡ����������
���������������������������������������������������������������������������×�������
��������������������×����Ǥ�

��� ������� �� ��� ��������� ��À����� ���� ��������� ��� ������×� ��������������� ����
��������������������×������������������������������������Ǥ������������������������×�
��� �×����� ��������������� �������� ���� ���� ���������� ��� ��� ������� �� ���������� �� ���
������ ��� ����������Ǥ� ��� ����ï�� ����� ��� ������×� �������×�� ��� ���±����� ��� ����
�����������������ï�����������������������������������������������������������������
�������������������������×��ȋ�������������������������������������������������ȌǤ��

�
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3.4. Procedimiento�de�Recogida�de�Información�
�������� ����Ͷ����������� �������ǡ� ��������������� �����������×���������������

������×� ����� �À�� ���� �����Ó���� ��� ���������×�� ��������� �� ���� ��������� ����������
��������������������������������������������������������ʹͶ���������������ȋʹ�������
���������Ȍ�������±������������������������±�������������������������������Ǥ���������×�
����������������������������������������������������������������������������������������
����������� �������×� �����������×�� ��������Ǥ���� ���� ��������� �������� ��������������
����� ���������� �� ����� ��������� ��� ��� ������ ����� ���������� ȋ��������� ���������
����������������Ó����ï�ǡ������������Ǥ�����À�����������ǡ�	������×����±�����À�����
��������������������� ������������Ȍ� �� ��� ���������� ���� ������ ������ ��� ���� ���� ���
������×� ��� �������ǡ� ���� ������ ��� ���������� ������ ��� ����Ǥ� ���� �������ǡ� ��� ��� �����
������������ ������� ��� �������� ���� ��������� �� ��� ������� �������� �� �� ��� �������
�ï����� ���������� ������������������������ ������Ͷ����������������� ����×�����������Ǥ�

�� ������� ��� ���� ������ ���������������� ����������� �� ��� �������� ��������� ���
������ ������� ��� ��������� ���� ������ ��� ���� ��������� ���������� ���� ���� ������ ���
�������������������������������������������������������������������������Ǥ����������
��� ���� ������ ������������ �� ������� ��� ���� ���������� �� ������ ��� ����������ǡ� �������×�
����������� ����������������������������������������������� �������������������������
������ � �������������ï��������� ���� ������Ǥ�

���� ��������������� ���� ����������� ���� ������ ����� ��������������� ����
��������� �±����� �� �×��� ���� ������ ���� ��������� ��� ����� ��������� �����À��� ����
����×�����������À�����������������Ǥ��

������ ���� ��������� ���� �������� ��� ������×� ��� �������� ������Ǥ� �������� ���
�����ǡ����������������������������������������������������������������������������
���� ����������������� ����������� ����� �������� �×��� �������� ����� ��� ���������×��
���������������������������������������������������������������������������À�������
��� ���������� ��� ��������� ��� ���������×�Ǥ� ��������ǡ� ��� ����������� ����������
���������� ����� ��������� ���� ������������� ���� ����� ���������� ��� ��� ��������� ���
�����ǡ� �������� ��� ���������� ��� ��������� ��� ���������×�� �� ����� ����������� ���
������������� ��� ��� ��������� ��� ������ ��� ���� ������� ����������Ǥ� ���� ������
���������� ��� ��� �������� ������� ������� ��������������� ����������� �� ��� ��� ����
���������� ����� �������� ��� ���� ��������Ǥ� ��������������ǡ� ��� ������×� ��� ����������
����������� ��� ��������� ��� ������ �� ��� ������×� ��� �������Ǥ� ��� ������������ ����



 

���������� ���������� �� ������������ ����� ����������� ��� ������������� ��� ���
��������� ��� ���������×�� �� ��������� �����Ó��� ������ �� ���������� ���� ����������
������ ���� ������Ǥ�

�� ������� ��� ���� ������ ���������� ��� ���� ���������� ��À������ ��� �������×� ���
������������� �����������×�� ȋ���� ��±�����Ȍ���� ���� �������������������� �����±�������
�������������������������ǣ�

x ������������������������
x 	��������������×�������������������������������
x ��������À�����������������������������������������������������ǣ�����������

��������������������������������������ǡ�ȋ����������Ǥǡ�ͳͻͷȌǤ�����������������������
��� ���������� ȋ�����Ó�� �À���������������������� �������Ȍ���������������������±������
�����������������������������������Ǥ������������×�����������������������À����������
���������������������������ȋ����ï����Ó�����À����Ȍ��������ȋ������ȌǤ������������
�����±��������������×���������������������ͲǦͺǡ�����Ó�����������������������±�����
���������� ��Ó�� ��� ���������ǡ� ��� ��� ����� ��� ���� ��� ����� ������������� ��� ���
�±�������������������������Ǥ��

x 	�������� ��� �������ǣ� ���Ǧ������� ��� �������� ��� �������� �� �������
ȋͳͻʹȌǤ����������Ǧ�������������������������������À�������������ï������ͳ���͵Ǥ����
��������×�������������������� �ǣ��������������������������������������À���

o ���������������ȋ��������×�������ǣ�ͳͶǦͳͷȌ�
o ��������Ǧ���������� ����������� ȋ��������×�� �����ǣ� ͳʹǦ

ͳ͵Ȍ�
o �������������������������ȋ��������×�������ǣ�ͳͲǦͳͳȌ�
o �������������Ǧ����� ����������� ȋ��������×�� �����ǣ� ͺǦ

ͻȌ�
o ����������������ȋ��������×�������ǣ� ǦȌ�

x �������� ��������×�� ������������� ���������ǣ� ���±�ǡ� ������� �� �×���� ���
�������Ǥ��

ͷ

x 	������������������ȋ������×���������ǡ������������×����������������������×��
���������������ȌǤ�

x ���������������������������������������
x 
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�����×��������������������������
x �����������������������À�����������������������������������������



 

x ���������������������������
x ��������������������������
x ��������������±�����
x ������������������������������������������������������
x ��������×���������Ǥ�
x ������������ ������������À��������� �������������� �����������×������ ��������
������������������������×�����������������������������������������
�
����� ��� ��������� ��� ������ ��� ������×� ��� ���������� ��� ������ ����� �����

��������� �� ������� ��� ���� ���������� ��À������ ���� ��������Ǥ� ��������������� ������
���������� ���� ������������ ��� ���� ����� ��� ������ ���� ��������� ���������� �������
������� ʹͲͲ͵� ��� ��� ���� ���� �������À��� ��� ����������×�� �������� ������������� ��
������������ ��� ��������Ǥ� ����� ����� ��� ������ ���� ��������������� �������� ��
����������� ��������� �����À������� ����� ��������� ���� ��������ǣ� ������������ �������� ����
����������������ȋ����ǡ������×��ͳǤͲȌ���������ͳͲǤͲ�ȋ���������ǡ�ʹͲͲȌǤ�

�

3.5. Análisis�Estadístico�
� Estudio�de�la�incidencia�de�la�conducta�suicida.�
�������������������������������������������������������������������������������

����������� �������������� ���� ����� ��� �������� ��� ��������� ������������ ��� ���
����������×����������������������ȋ�����������Ǥǡ�ʹͲͲͲȌǤ������������������������������
��� ����������� ������ ������� ������� ����������� ��������� ��� �������������� ���
���������� ��� ���×������ ��������� ��� ��� �������� �����À������ ������ ͳͲǤͲ� ȋ���������ǡ�
ʹͲͲȌ���������������������iriǤ�

����� ������� ��� ������ ��� ���������� ����������� ���� ����� ͳͲͲ� ��������� ���
��������ǡ����������×����������������������������������������������������Ó��ʹͲͲͺ����
��� ���� ���� ���� ������ ���� ���Ǥ� �� ������� ��� ������� ������ �� ��� ��� ��������×�� ��� ���
������������������������������������Ó����������������������������������������������
����������������������×������������������×�����ǣ��

������α�ȏ�����������Ȁ�ȋ��������Ϊ����������ȌȐȗͳͲͲ�

�
Estudio�de�las�características�de�los�intentos�de�suicidio.�
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����� ��������� ���� ��������À������� ������������������ ��� ���� ���������
���������� ����� ��� �������� ��� ��������� �� ���� ��������À������� ��� ���� ������� ���
����������� ���� ������������ ������������������������������������ ����� ��� ��������� ���
������������������ ������������������������������� ��������Ǥ���������������� ���
����������������������������À�����������������������������������������������������
���� ������� �� ��� ���� ������������� ����� ���� ���������� �������� ��� ����� ���������
ȋ�������� t� ��� �������� ����� ��������� ��������������� �� ��������� ��� ���������
�����������ǡ� ����� ���� ����������� ��� ������������ ���������Ǣ� �������� chiǦ���������
ȋɖʹȌ��� ���������� �������������������������������������×�����ȌǤ�

����� ���� ��������� ��� ������ ��� ������������� ��������� �������� ������������
����������ǡ� ����� ���� ������� ��� ����������� ���� �����À������� ������������� ����������
�����������������������������������������������������������Ǥ������������������
�������������������×����������������������������À������ǣ�

x ������������ǣ� ������������×� ����������������������� �������ï�� ��������
�����������������ǣ�����Ó�����versus��������Ó����Ǥ�

x ����ǣ���������������������������������×������������ǣ���Ó��Ǧ�������������
ȋ�����������ͳͺ��Ó��Ȍǡ���������ȋͳͺǦͶ��Ó��Ȍ��������������������ȋ�����������ͷ�
�Ó��ȌǤ�

x ��������×�����������������ǣ�������������������������������������À������
������������������������������������������������ǡ���������������������������������
����������� ������������ ��� ��������� ���� �������� ȋ���ï�� ��� ���������×�� ��� ����
�����������À�����Ȍ���������������������������������������������Ͷ������������������Ǥ�

�
����� ��������� ���� ��������À������� ������������������ ��� ���� ��������� ����

������������������������������×� ������������������������������À���������������ï��
�������������������ǡ�������������������������������������������������������������
�������
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������������������������������������×����������������������Ǥ�
���������������������������������À����������������������ǡ����������ǡ����������×����

������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������±����������À������������������
����������×�������������������������������������×�������������� ��������Ǥ�����������
�������×������������������������×������������������������������������������������
��� ����������� ��������ǡ� �����������À�� ����ï�� �������� ���������×�� ���������� �� ����



 

��������À������� ���� �������Ǥ� ���� �����ǡ� ������ ��������� ��� ����������� ������ ����
�����������ͻͻ���������������������Ǥ�

�
Estudio�de�la�calidad�de�la�evaluación de�la�conducta�suicida.�

����� ��� ����×����� ��� ������ ��������ǡ� ��� ����������� ͳ� ������ ��� ���� ���� ���
��������×������������������������������������������������������×����������×ǡ��������
�����������Ó���������

�

������������������ͻͻ͵������������À�����Ǥ��
�������� ��� ��� ���������� �����À����� ����������� ��� ��� ����������ǡ� �� ��� ����

�������������������������À�����À�����������������×��������������ǡ�����������������
�������������������������������������������������±��������������������������ï���
����������������� ��� ������ ���� ��������ǡ� ��� �������������� ������ ������������ �����
��������� ��� �������� ��� ��� ���������×�� ��������� ��� ���� ��������� ��À�����ǡ�
������������� ���� ���� ��� ���������×���À����� ���������� ����� �������� ��� ������ ���
��������������������� ������������ǣ������������������������������Ǥ����������

x ���������������������������������×����
x �����������������������������
x ������������������������
x ������×����������
x �����������×����������
x ������×���������������������


����������Ó���±��������������������������������������Ǥ�x 
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� �
����� ����� �������ǡ� ��� �������×� ��� ����� ���� ��� ���� ������������ ������� �� ���

��������Ǥ� ��������������ǡ� ��� ����������×�� ��� ������������ ��� ����� ���������� ���
������×��������������������������×������������������±����������������������À������
����������������������×�Ǥ�����������������������������������������������×������
ȋ���������� Ͳ� ������� ��� ���������×�� ��� ������� ��������� �� ͳ� ������� �������
��������Ȍǡ� ������� ���� ��������×�� ������ ��� ��� �������� ��� ��� ��������×�� ���� �������
������Ͳ���Ǥ�������������� ������������������������������� ���À�����������������×��
������ǡ� ���������×� �������������������Ǧ���������������������� �����������������
����������������������������������Ǣ��������������������������������������������
���������� �� ���������� ����������Ǣ� ���������� ���� �����À��� ��� ������� �������� ����
�������������� ���À��� ����������������Ǣ� �� ���������� ����Ó����� �� �����������Ǥ������



 

��������� ���� ������������� ��� �������� ��� ���� ����� ������� ��� ����� ��� ������×� ���
������ � � ������ �����Ǧ �����Ǥ �

����� ������ ������ ������� ��� ����������� �������� �����Ǥ� ���� ������� ���
����������� versus� ������ ��� ����� ��� ��������� ������� ͻͷͺ� �����ǡ� ����������� ����
���������� ���� ��� ���������� ����� ��� ��������×�� ����� ������ ��� ���� ��� ���������� ���
��������×���������������� ����������� ���� ���������������������������������������À��
����� ���������� �� ����� ��� ����Ǥ� ��� ������ ��� ������������ versus���� ������������ ���
����×�����ͷͷͺ���������� ������������������������������������� ���À������� ���������
�������Ǥ� ������� �� ���� ±���� ���� ������� ���� ��� ���� ������������ ��� �������ǡ� �����
�������������������×���������������������������ǡ�����������������������������������
���Ͳ���Ǥ�����������chiǦ����������������×������������������������������������������
�����������×���������������������������������������������Ǥ��

�
Estudio�de�la�respuesta�del�sistema�sanitario.�

������� ������������ ��������� ��� ����������������� ��� ����� ������� ���������� ���
������� ��� ������ ������ǡ� ���������� �� ������ �����������ǡ� ��� ��������� ���� ������
���������� ��� ���� ������� ����������� ���� ���� ������ ���������������� ��� ����������
��������������� �������������������������� ����������������������Ǥ������������� ����
�����������������������������������������������������������������ǡ��������×������������
��� ���� ����� ������ ����������� �� ���� ���������� ��� ��� ��������� ��� ���������� ����
�����������������������������������������ï���������������������Ǥ�

�������������������������������������ͳͲͲͻ���������ǡ��������������������������
��������������������������×�����������������������������������������������������À��
��� ��� ���������×���À���������������� ���������� ��� ��� �������� ���� ����������� ���
���ï�������������������������ȋ�������������������������������ȌǤ��
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4.�RESULTADOS�

�

4.1. Estudio�de�la�incidencia�de�la�conducta�suicida�atendida�

�

4.1.1. Incidencia�total�y�por�hospital.�

��������� ���� Ͷ������� ���� �������� ��� ����������� ��� ������ ��� ͳͲͲͻ� ���������
����������� ���� ͻʹͳ� ��������� ������ ���� Ͷ� ������ ����������Ǥ� ͷ� ��������� ȋǤʹΨȌ�
�����������������������������ȋ������������ʹ���ͳͲ���������ǡ�������α�ʹǤͷǡ���������×��
�À����� α� ͳǤ͵ȌǤ� ��������� ��� ������� ���� ��� �������×�� ������ ��� ���� ������� ������
����������� ��� ��� ʹͻʹͶ� ����������ǡ� ����� ������� ���� ����������� ��� ͵ͶǤͲʹͶ�
��������� ���� ͳͲͲͲͲͲ� ����������� ��� Ͷ������ǡ� ����� ������������� ��� ����������� ����
����������������������������������������������������������ȋ�����������Ǥǡ�ʹͲͲͲȌǤ�
������������� ��� ������ ���� �Ó�ǡ� ���������� ���� ��� ���� ������������ ���������������
������ ���� ���������� ������ ���� �Ó�ǡ� ��� ������� ��� �ï����� ��� ��������� ��� ���������
����������ȋ����������������������Ǥǡ�ʹͲͲͺȌǡ������������������������������������ͳͲʹǤͲ�
���� ��������� ����������Ǥ� ����� ����� ���� ��� ���� ������ ����������� ������������ǡ� ����
�������������������������������������������������������������� ��� ������ͳǡ� ������
�������������������������������������������À������������������������������������������
������ �������� �� �������Ǥ� ��� �������� ͳǡ� �� ��� ���ǡ� ��������� ��� ����������� ��������
ȋ�����Ȍ����������������������������Ǥ���������������������������������������������
�������Ó��ǡ��������������������������������������������������������������������
��������������������������������ǡ����������������������������������×�������������
ͻ��Ó������������������������������ͺͷ��Ó��Ǥ�

�

Tabla�18:�Incidencia�total�y�por�hospital�(en�4�meses).�Tasas�crudas�

(no�estandarizadas�por�edad)�

Hospital�
Hombres�

Incidencia�por�
100 b.�000�ha

Mujeres�
Incidencia�por�
100 b.�000�ha

Total��
Incidencia�por�
100 b.�000�ha

p�


��������
����Ó×�� ʹͻǤͻʹͳ� ͷǤͶ� ͶͶǤʹͶͳ� δͲǤͲͲͳ�

ͳʹ �
���×����������
�����������

��À���������
�������

ʹͲǤͳͲͷ� ͵Ǥͷͻ� ʹͻǤͳͶͷ� δͲǤͲͲͳ�
δͲǤͲͲͳ�ʹ͵Ǥ�

ʹʹǤͺͶͺ�
ͶʹǤ͵�
͵͵ǤͺͲ�

͵͵ǤͺͶ�
ʹͺǤͳͲ� ͲǤͲͳͺ�
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Total� 24.201� 43.502� 32.978� <0.001�
 

���������������������������������������������������Ó��ʹͲͲͺ���������������
���ʹǤͺͶ�����ͳͲͲͲͲͲ������������ȋͶǤͷͶ�����ͳͲͲͲͲͲ��������������ͳǤʹͶ�����ͳͲͲͲͲͲ�
��� �������ȌǤ� �� ������� ��� ��� ����������� ��� ��������� ��������� ��� ����� �������� ���
����������������������������×�����ʹǤ�������������������������������ͳͲͲ����������
��� ����������×������������� ������ǡ� ����������ͷǤͻ� ���������� ��������������� �����
ͳͲͲ�����������������������ͲǤͻ����������ͳͲͲ��������������������Ǥ�

 
Tabla�19:�Incidencia�total�por�hospital�(4�meses).�Tasas�

estandarizadas�por�edad�

Hospital�
Hombres�

Inci por�
100 b.�
dencia�
000�ha

Mujeres�
Inci por�
100 b.�
dencia�
000�ha

Total��
Inci por�
100 b.�
dencia�
000�ha


� �������������Ó× ʹǤʹ� ͲǤͳͲ͵� Ͷ͵Ǥͷ͵ͻ�
ͳʹ������������
���×����������

��À����������������

ͳͺǤͶ͵ͷ�
ʹͲǤͻ�
ʹͲǤʹ�

͵ͻǤͳͷ�
Ͷ͵ǤͻͲ͵�
͵ͻǤͺʹ�

ʹͺǤͻͺ�
͵ʹǤͻͳͺ�
͵ͲǤͲͷͶ�

Total� 21.880� 46.354� 34.024�
�
�
Gráfico�1:�Incidencia�por�edad�(por�cien�mil�habitantes).�
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�
4.1.2�Características� demográficas:� edad,� género,� estado� civil,� hijos,�

convivencia,�nacionalidad�y�profesión.�

��� ���� ͻʹͳ� ��������� ���� ����������� ������� ���������� ��� ��������� ͵ͳͳ�
ȋ͵͵ǤͺΨȌ������������������ͳͲ�ȋǤʹΨȌ���������������ǡ��������������������������
͵Ǥͳ��Ó���ȋ�Ǥ�Ǥ�α�ͳͷǤ͵ȌǤ�
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���� ����������� ��������� ��� ����������� �������� ����� �������� ���� ͻʹͳ�
��������� ���� ���À��� ��������� ���ï�� �������� ��� ��������� �������� ��� �������� ���
������������������������������������������������������������ǡ���������������������
�������Ǥ�

������������ʹ�������������������������������������������t�������������×��
��������������������������������×�������±����ǡ����������������������×������������
��������Ó������������Ǥ�

�

�
Tabla�20:�Comparación�de�medias�de�edad�entre�hombres�y�mujeres�

� Hombres� Mujeres� Total�
��ȋΨȌ� ͵ͳͳ�ȋ͵͵ǤͺΨȌ� ͳͲ�ȋǤʹΨȌ� ͻʹͳ�ȋͳͲͲΨȌ�

����ǣ������ǡ��Ǥ�Ǥ� ͵ͺǤͷ�ά�ͳͶǤ� ͵Ǥͷ�ά�ͳ
ͳǤͺͻ�ͻͷΨ ǤͲͺ�Ȁ�ͶǤͳ�

ͷǤ� ͵Ǥͳ�ά�ͳͷǤ͵�
t�
��

����Ó�������������

���ǣ�ǦͲ �
ͲǤͲͷͻ�

ͲǤͲͳ͵�ͻͷΨ���ǣ�ǦͲǤͲͳȀ�ͲǤʹ�
�
�

(g�d �Hedges)�e

�
��� ��� ���������� ������ ��� ���������� ���� ������ ������������������ ����������

����������������������Ǥ��������������������������������������chiǦ������������
�������� ��������� �������������� ���� ��� �±����� ������� ������������ ���� ��� �������
������ȋɖʹȋͶȌ�α�ͳͲǤͷǡ���α�ͲǤͲ͵͵Ȍǡ��������������������������������������������������
���������������Ǣ����� ���������������������� ȋɖʹȋʹȌ�α�ͳʹǤͲǡ���α�ͲǤͲͲʹȌǡ�������������
�������������������Ǣ������������������������������ȋɖʹȋͺȌ�α�ͶʹǤǡ���δ�ͲǤͲͲͳȌǡ���������
��������������×��������������������������������������������Ǥ�
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�
Tabla�21:�Características�sociodemográficas�de�las�personas�que�

cometieron�algún�intento�

Demográfico� Grupos�
Hombres�
n�(%)�

Mujeres�
n�(%)�

Total�
n�(%)�

�������� ͳ͵Ͷ�ȋͷͲǤʹȌ� ͳͻͷ�ȋͶͳǤͺȌ� ͵ʹͻ�ȋͶ͵ǤͳȌ�
������� �ȋʹͷǤͳȌ�

͵ͻ�ȋͳͶǤȌ�
ͳͶͷ�ȋ͵ͳǤͳȌ� ʹͳʹ�ȋʹǤͺȌ�

ͳͳͷ�ȋͳͷǤͳȌ����������Ȁ������������

������ ������

�ȋͳǤ͵Ȍ�
ʹͳ�ȋͶǤͷȌ�
ͷͻ�ȋͳʹǤȌ�

������
����������
����������

�ȋʹǤʹȌ�
ʹͳ�ȋǤͻȌ�

ʹ�ȋ͵ǤͷȌ�
ͺͲ�ȋͳͲǤͷȌ�

ͶͶ�� ͳͳͶ�� ͳͷͺ��

�������������

Total� 311�� 610�� 921��
��� ͳ͵ʹ�ȋͷͺǤͶȌ� ʹͲʹ�ȋͶͶǤ͵Ȍ� ͵͵Ͷ�ȋͶͺǤͻȌ�
�À�

����������
ͻͶ�ȋͶͳǤȌ� ʹͷͶ�ȋͷͷǤȌ�� ͵Ͷͺ�ȋͷͳǤͲȌ�

ͺͷ�� ͳͷͶ�� ʹ͵ͻ��������
Total� 311�� 610�� 921��
����� ʹͺ�ȋͳͲǤͻȌ� Ͷ�ȋͻǤͲȌ� Ͷ�ȋͻǤȌ�

	 �����������������
	��������������
��������������

ͺ �
ͺ͵�ȋ͵ʹǤͶȌ�
�ȋ͵͵ǤȌ ͳͷͶ�ȋ͵ͲǤͳȌ�

ʹͶ͵�ȋͶǤͷȌ�
ʹͶͲ�ȋ͵ͳǤ͵Ȍ�
͵ʹ�ȋͶʹǤͷȌ�

ͳ�ȋͲǤͶȌ� �ȋͳǤͶȌ� ͺ�ȋͳǤͲȌ�
	����������

����������������

ͳʹ�ȋͶǤȌ� ͳͻ�ȋ͵ǤȌ�
ͳʹ�ȋʹǤ͵Ȍ�
͵Ͳ�ȋͷǤͻȌ�

͵ͳ�ȋͶǤͲȌ�
���������×��

��������������

ͳͶ�ȋͷǤͷȌ�
ʹͲ�ȋǤͺȌ�
ͳʹ�ȋͶǤȌ�

ʹ�ȋ͵ǤͶȌ�
ͷͲ�ȋǤͷȌ�
ͳʹ�ȋͳǤȌ�Ͳ�ȋͲǤͲȌ�

���������� ͷͷ�� ͻͻ�� ͳͷͶ��

������������

Total� 311�� 610�� 921��
������� ʹ͵�ȋͻǤͷȌ� ͷͶͲ�ȋͻͺǤͶȌ� ͺͳ͵�ȋͻͺǤͳȌ�

�������������ǡ�����Ó���� ʹ�ȋͲǤȌ�
ͷ�ȋͳǤͺȌ�

ͷ�ȋͲǤͻȌ�
Ͷ�ȋͲǤȌ�

�ȋͲǤͺȌ�
ͻ�ȋͳǤͳȌ����������

���������� ͵ͳ�� ͳ�� ͻʹ�
���������������

Total� 311�� 610�� 921��
�

���� �ï����� ��� ��������� ��� ������������� ���������� �� ��� ����Ó���� ����
�����������������������������������������������ͳʹͺǡ����������������ͳ͵ǤͻΨ�����������
�������������Ǥ�
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�
Tabla�22:�Frecuencia�de�intentos�de�suicidio�por�nacionalidad�

Continente� País�
Hombres�
n�(%)�

Mu s�jere
n�(%)�

T �otal
n�(%)�

� ����Ó�� ʹ͵� ͷʹͲ� ͻ͵�
�������� Ͷ�ȋͳͲǤͷȌ� ͳͶ�ȋͳͷǤͷȌ� ͳͺ�ȋͳͶǤͳȌ�
��������� ͷ ��ȋͳ͵ǤʹȌ ͳͲ�ȋͳͳǤͳȌ� ͳͷ�ȋͳͳǤȌ�
���ï� ͵�ȋǤͻȌ� ͺ�ȋͺǤͻȌ� ͳͳ�ȋͺǤȌ�
�������� ͳ�ȋʹǤȌ� �ȋǤͺȌ� ͺ�ȋǤʹȌ�
������� Ͳ�ȋͲǤͲȌ� ͷ�ȋͷǤͷȌ� ͷ�ȋ͵ǤͻȌ�

���������
����������

���Ǥ������������

Ͳ�ȋͲǤͲȌ� Ͷ�ȋͶǤͶȌ� Ͷ�ȋ͵ǤͳȌ�
ͳ�ȋʹǤȌ� ʹ�ȋʹǤʹȌ� ͵�ȋʹǤ͵Ȍ�
Ͳ�ȋͲǤͲȌ� ͵�ȋ͵Ǥ͵Ȍ� ͵�ȋʹǤ͵Ȍ�

������ Ͳ�ȋͲǤͲȌ� ʹ�ȋʹǤʹȌ� ʹ�ȋͳǤȌ�
����� Ͳ�ȋͲǤͲȌ� ʹ�ȋʹǤʹȌ� ʹ�ȋͳǤȌ�
�±�����

������������

Ͳ�ȋͲǤͲȌ� ʹ�ȋʹǤʹȌ� ʹ�ȋͳǤȌ�
���������� Ͳ�ȋͲǤͲȌ� ʹ�ȋʹǤʹȌ� ʹ�ȋͳǤȌ�

Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
ͳ�ȋʹǤȌ�

ͳ�ȋͳǤͳȌ�
Ͳ�ȋͲǤͲȌ�

ͳ�ȋͲǤͺȌ�
ͳ�ȋͲǤͺȌ�
���������

�����
��±�����ȋ����
�����������Ȍ�

Ͳ�ȋͲǤͲȌ� ͳ�ȋͳǤͳȌ� ͳ�ȋͲǤͺȌ�

��±�����

ͳ�ȋʹǤȌ�
�ȋͳͷǤͺȌ�

ͳ�ȋͳǤͳȌ�
ͻ �

ʹ�ȋͳǤȌ�
ͳͷ�ȋͳͳǤȌ������À�� �ȋͳͲǤͲȌ

�������� ʹ�ȋͷǤ͵Ȍ� ͳ�ȋͳǤͳȌ� ͵�ȋʹǤ͵Ȍ�
��������� Ͳ�ȋͲǤͲȌ� ͵�ȋ͵Ǥ͵Ȍ� ͵�ȋʹǤ͵Ȍ�
������ ʹ�ȋͷǤ͵Ȍ� ͳ�ȋͳǤͳȌ� ͵�ȋʹǤ͵Ȍ�

���������

����������

Ͳ�ȋͲǤͲȌ�

 �

ͳ�ȋͳǤͳȌ� ͳ�ȋͲǤͺȌ�

ͳͲ�ȋǤͺȌ�

�������

�������� Ͳ�ȋͲǤͲȌ� ͳ�ȋͳǤͳȌ� ͳ�ȋͲǤͺȌ�
�ȋͳͷǤͺȌ Ͷ�ȋͶǤͶȌ�

������� ͳ�ȋʹǤȌ�
Ͳ�ȋͲǤͲȌ�

Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
ͳ�ȋͳǤͳȌ�

ͳ�ȋͲǤͺȌ�
ͳ�ȋͲǤͺȌ�

� ������

�����
������
��������� ͳ�ȋʹǤȌ� Ͳ�ȋͲǤͲȌ� ͳ�ȋͲǤͺȌ�

� ���������������
������������� Ͷ�ȋͳͲǤͷȌ� ͷ�ȋͷǤͷȌ� ͻ�ȋǤͲȌ�

� ������������������ ͵ͺ�ȋͳͲͲȌ� ͻͲ�ȋͳͲͲȌ� ͳʹͺ�ȋͳͲͲȌ�
� Total� 311� 610� 921�
�
���������������������������������������������À������ï����������������������

���� ͳͲͲǤͲͲͲ� ����������� ���������� ���� �±����� �� ������������� ȋ����Ó��� ��
����������Ȍ� �� ������� ��� ���� ������ ��� �������×�� ���� ������ ��� ������ ���ï��
������������������Ó��ʹͲͲ�����������������������À�������������������������������Ǥ�

�
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Tabla�23:�Incidencia�de�intentos�para�españoles�e�inmigrantes�(por�

cuatro�meses)�

� Hombres� Mujeres� Total� p�
����Ó����

��ȋ���������������
ͳ �ͲͲͲͲͲ�����Ó����Ȍ

ʹ͵�ȋʹͷǤͻȌ� ͷʹͲ�ȋͶͶǤʹȌ� ͻ͵�ȋ͵ͷǤȌ� δͲǤͲͲͳ�

������������
��ȋ���������������

ͳͲͲͲͲͲ������������Ȍ�
͵ͺ�ȋͳǤ͵Ȍ� ͻͲ�ȋͶͲǤͳȌ� ͳʹͺ�ȋʹǤͻȌ�� δͲǤͲͲͳ�

Total��
n�(Incidencia�por�
100000�habitantes)�

311�(24.20)� 610�(43.50)� 921�(32.98)� <0.001�

probabilidad� 0.005� 0.386� 0.009� �
�
������������×������������������������������À��������������������������������

�������×����� ����������� ��� ���������������� �� ��� �������×������ ����� ���������Ǥ� ����
���������������������������������������������������������������������×������Ó����
����������������������������������À����������������������������������������Ǥ�������
��� �������� ����Ó���ǡ� ͷʹ� ��������� ȋͶʹͶ� �������� �� ʹʹͺ� �������Ȍ� ��� ���� ͻ͵�
ȋͺʹǤʹΨȌ�������������������ï������������������À�����������������������������������ǡ�
����������������������������������ǡ�ͻʹ�����������������ͳʹͺ�ȋͳǤͻΨȌ���������À�����
���������������������ǡ�������������������������������ʹ��������Ǥ�����������������
������ ��� ���������� ���� ������������ ������� ����� ����� ���� ��� ������ ������� �����
��������� �� ���� ��������� ���� ��� ��������À��� �� ���� ������ ����������ǡ� ������ ���� ����
����������������������������������À�������������������×����������������������������Ǥ�

�
Tabla�24:�Incidencia�de�intentos�de�suicidio�(por�4�meses)�para�

españoles�y�extranjeros,�tras�eliminar�a�las�personas�que�no�pertenecen�a�las�

áreas�del�estudio�

� Hombres� Mujeres� Total� p�
����Ó����

��ȋ���������������
ͳ �ͲͲͲͲͲ�����Ó����Ȍ

ʹʹͺ�ȋʹͳǤͺȌ� ͶʹͶ�ȋ͵ǤͲͺȌ� ͷʹ�ȋʹͻǤʹͺȌ� δͲǤͲͲͳ�

������������
��ȋ���������������

ͳͲͲͲͲͲ������������Ȍ�
ʹ�ȋͳͳǤͳͷȌ� �ȋʹͻǤ͵ͺȌ� ͻʹ�ȋʹͲǤͲͻȌ� δͲǤͲͲͳ�

Total��
n�(Incidencia�por�
100000�habitantes)�

254�(19.77)� 490�(35.00)� 744�(27.71)� <0.001�

probabilidad� 0.001� 0.116� <0.001� �
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�
��� ����������×�� ��� ��������� ��� ����������� ��� ��������� ��� ��������� ��� ���

�������×�� ����������� ��������� ���� ��� ����������� ��� ������Ǥ� ��� ���������� ���
������������ ����� ��� ����������� ���ǡ� ����������� �������� �� �������� �������
�����À��������������������À�����������������������������������������������������Ó�����
�� ��������� ȋ�� α� ͲǤͲͲȌ� �� ������ ���� ��� ���� ���������� �� ��� ������ ��� ���� ������ǣ�
����Ó�����ȋ��δ�ͲǤͲͲͳȌǡ������������ȋ��α�ͲǤͲͲͳȌ����������ȋ��α�ͲǤͲͳͷȌ�������������ȋ��
α�ͲǤͲͲͷȌǡ�����������������������������������×�����������������������������������Ǥ����
��������������������ǡ��×��������������������������������À��������������������������
������������������������������������������������Ó�����ȋ��α�ͲǤͲͲʹȌǤ�����������������
�������ǡ������������������������������À����������������������������������������������
������������������������ǣ�����Ó�����ȋ��α�ͲǤͲͲʹȌǡ������������ȋ��α�ͲǤͲͲʹȌǡ����������ȋ��
α� ͲǤͲ͵͵Ȍ� �� ���������� ȋ�� α� ͲǤͲ͵͵Ȍǡ� �� ������ ��� ������ ��� ��������� �� ����Ó����� ȋ�� α�
ͲǤͲͷͲȌǤ�

��
Tabla�25:�Incidencia�de�intentos�de�suicidio�(por�4�meses)�para�

inmigrantes�agrupados�por�continente�

� Hombres� Mujeres� Total� p�
��±������

��ȋ���������������ͳͲͲͲͲͲȌ� ͳ�ȋͳʹǤͻȌ Ͷ�ȋͶǤͳͺȌ ͺͲ�ȋ͵ͲǤʹʹȌ� δͲǤͲͲͳ�
�������ȋ� ���Ó����Ȍ�������
��ȋ���������������ͳͲͲͲͲͲȌ�

� �
ͳͲ�ȋͳͷǤͺͶȌ

�ȋʹǤȌ�

ͳ�ȋʹǤͷͺȌ

ͷ �

ʹ�ȋʹͳǤͶȌ�

ͳʹ�ȋ͵ͲǤͶͳȌ�

ͲǤͳʹ�
�����

��ȋ���������������ͳͲͲͲͲͲȌ�
�����

��ȋ���������������ͳͲͲͲͲͲȌ�

�ȋ͵ͷǤ͵͵Ȍ

Ͳ�ȋͲǤͲȌ�

ͲǤͶ�

ͲǤͷ͵�ͳ�ȋͷǤͶȌ� ͳ�ȋ͵ǤͲͻȌ�
�
��� ����������×�� ��� ��������� ��� �������×�� �������� ��� ���� ��������� ����

��������������ï���������������������Ǥ�����������chiǦ����������������������������
��������������������À��������������������À����������� ������������������ ��� �������×��
�������� ��� �������� �� �������� ȋɖʹȋͺȌ� α� ʹ͵Ǥǡ� �� α� ͲǤͲͲ͵Ȍǡ� ���������������������
�����������������������������������������������������������������������������Ǥ�
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�
Tabla�26:�Frecuencia�de�intentos�de�suicidio�por�situación�laboral�

Situación�laboral�
H �ombres
n�(%)�

Mujeres�
n�(%)�

Total�
n�(%)�

�������������������� ͳʹ�ȋǤͻȌ� ͳ�ȋͷǤ͵Ȍ� ʹͻ�ȋͷǤͻȌ�
���� ����

������� �������
���������������
� �
������������

ͷ Ȍ�ͷ�ȋ͵ͳǤͻ ͳͲͻ�ȋ͵ͶǤͳȌ� ͳͶ�ȋ͵͵Ǥ͵Ȍ�
�ǡ���������

�����������

ͺ�ȋͶǤȌ� ͳͳ�ȋ͵ǤͶȌ� ͳͻ�ȋ͵ǤͻȌ�
Ͳ�ȋͲǤͲȌ�

Ͷ͵�ȋʹͷǤͲȌ�

ʹ�ȋͺǤͳȌ�
Ͷͷ�ȋͳͶǤͳȌ�
ͷͻ�ȋͳͺǤͶȌ�

ʹ�ȋͷǤ͵Ȍ�
ͳ�ȋͳʹǤͶȌ�
ͳͲʹ�ȋʹͲǤȌ�

ͳ�ȋͻǤ͵Ȍ�
��������
��������

�������������
������������

ͳͶ�ȋͺǤͳȌ�
ͺ �
ͳ�ȋͻǤ͵Ȍ�

ͳͷ�ȋͶǤȌ�
ʹͲ�ȋǤʹȌ�
ͳͺ�ȋͷǤȌ�

ʹͻ�ȋͷǤͻȌ�
ʹͺ�ȋͷǤȌ�
͵Ͷ�ȋǤͻȌ�

�ȋͶǤȌ

ͳ͵ͻ������������ ʹͻͲ�� Ͷʹͻ��
Total� 311� 610�� 921��

�
�
4.1.2. Apoyo�social�y�familiar.�

����������×��������������������������À����������×�������±����ǡ����������������
�������������������������������������������ȋɖʹȋʹȌ�α�ͳͺǤ͵ǡ���δ�ͲǤͲͲͳȌǤ��������������
��� �������×� ���� ������×�� �����À����������� �������������� ��� ��� ����� ���� ������
���������ȋɖʹȋͶȌ�α�ͷǤͷǡ���α�ͲǤʹͲȌǤ�

�
Tabla�27:�Apoyo�social�y�apoyo�familiar�

Tipo�de�
apoyo�

Grupos�
Hombres�
n�(%)�

Muje �res
n�(%)�

Total�
n�(%)�

��������������ï�������� ʹ͵�ȋ͵ͳǤͷȌ� ͳ͵�ȋͺǤͻȌ� ͵�ȋͳǤͶȌ�
������������������

������������������������������
ʹͲ Ȍ�
͵Ͳ�ȋͶͳǤͳȌ�
�ȋʹǤͶ Ͷͺ�ȋ͵ʹǤͻȌ�

ͺͷ�ȋͷͺǤʹȌ�
ͺ�ȋ͵ͳǤͲȌ�
ͳͳͷ�ȋͷʹǤͷȌ

���������� ʹ͵ͺ�� ͶͶ�� Ͳʹ��
� ������
�������

Total� 311�� 610�� 921��
������������������ �ȋʹǤȌ� Ͷ�ȋͲǤͺȌ� ͳͲ�ȋͳǤͶȌ�

����������������������� ͳ͵�ȋͷǤͺȌ�

ͳͷͷ�ȋͻǤʹȌ�

ʹ�ȋͷǤȌ�

͵ͷ͵�ȋͷǤͳȌ�

ͶͲ�ȋͷǤͺȌ�
	�����������������������������

	����������������
���ǡ������ �������×��

ͺ�ȋ͵ǤȌ�

Ͷʹ�ȋͳͺǤȌ�

ͳͶ�ȋʹǤͻȌ�

ʹ�ȋͳͷǤ͵Ȍ�

ʹʹ�ȋ͵ǤʹȌ�
ͷͲͺ�ȋ͵ǤʹȌ
ͳͳͶ�ȋͳǤͶȌ����������

���������� ͺ�� ͳͶͲ�� ʹʹ��

������
���������

Total� 311�� 610� 921��
�

�

4.1.3.�Características�clínicas:�diagnóstico�psiquiátrico�previo.�
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������������×����������������������������������������������������������������
��� ���� ���������� ���� ����������� ������� ���������� ��� ��������Ǥ� ��� ʹͺͲ� �����ǡ� ���
��������� ���À�����������������×�������������������������Ǥ� ������� �����������������
��������� ������ ���� �����×������� ��� ����� ��������Ǥ� ��� ������� chiǦ��������� ���
�������� ���������� ���� ���� ������������ �������À��� �����×������� ����� ��������������
���������À����������������������À������������������������������������×����������������
�������������������������������ȋɖʹȋͳȌ�α�ʹͷǤͺǡ���δ�ͲǤͲͲͳȌ��� ����������������������
ȋɖʹȋͳȌ�α�ͳͶǤͻǡ���δ�ͲǤͲͲͳȌǡ����� ��������������������ǡ������ �����������������������
����������� ȋɖʹȋͳȌ� α� ͶǤ͵ǡ� �� δ� ͲǤͲͲͳȌ� �� �������������� �� ��������� ȋɖʹȋͳȌ� α� ʹͳǤ͵ǡ� �� δ�
ͲǤͲͲͳȌǡ����� �������� ��� �������ǡ� ����� ��� ��� ��� �����×������ ������� ��� ����������
�����������ȋɖʹȋͳȌ�α�ͲǤͲͷͺǡ���α�ͲǤͺͳͲȌǡ���������������������������������ȋɖʹȋͳȌ�α�ͲǤʹǡ�
��α�ͲǤͶ͵ͲȌǤ�

�
Tabla�28:�Trastorno�psiquiátrico�previo��

Trastorno�psiquiátrico�
Hombres�
n�(%)�

Mujeres�
n�(%)�

Total�
n�(%)�

�Ǥ ��������������������������  �ͳ�ȋͳͶǤ͵Ȍ ͳͺͳ�ȋʹʹǤͶȌ� ʹͶʹ�ȋͳͻǤȌ�
���������������������� ʹͲ�ȋͶǤȌ� ͻͳ�ȋͳͳǤ͵Ȍ� ͳͳͳ�ȋͺǤͻȌ�

ͳͳͲ�ȋͺǤͻȌ�
ͳͲ�ȋͺǤȌ�

�Ǥ�������������������� Ͷʹ�ȋͻǤͺȌ�
ͳ�ȋͳͶǤ͵Ȍ�
Ͷ�ȋͳͶǤͻȌ�

ͺ�ȋͺǤͶȌ�
�����Ȁ���Ǥ������×�����
� �
� �

Ͷͷ�ȋͷǤȌ�
����Ȁ���Ǥ�������������
Ǥ�� ��
�� ��

͵͵�ȋͶǤͳȌ� ͻ�ȋǤͻȌ�
�������Ǥ���������� ͵�ȋͲǤȌ� Ͷ�ȋͷǤȌ� Ͷͻ�ȋ͵ǤͻȌ�
����×�������������× ͳʹ�ȋʹǤͺȌ�

ʹ͵�ȋͷǤͶȌ�

ʹ�ȋ͵Ǥ͵Ȍ� ͵ͻ�ȋ͵ǤʹȌ�
������������������

������Ǥ���������������������

ͻ�ȋʹǤͳȌ� ͵Ͳ�ȋ͵ǤȌ� ͵ͻ�ȋ͵ǤʹȌ�
��������������Ȁ�Ǥ��Ǥ� ͳͶ�ȋͳǤȌ�

ʹʹ�ȋʹǤȌ�
͵�ȋʹǤͻȌ�

͵�ȋͲǤȌ�

ͳͷ�ȋ͵ǤͷȌ�

ʹͷ�ȋʹǤͲȌ�
���Ǥ�����×����Ȁ���������� �ȋͳǤͶȌ� ͳͻ�ȋʹǤ͵Ȍ�

ͳͺ�ȋʹǤʹȌ�

ʹͷ�ȋʹǤͲȌ�
��������������

�������������������������
����������������Ǥ�������������

ͺ�ȋͲǤͻȌ� ʹ͵�ȋͳǤͻȌ�
Ͷ�ȋͲǤͻȌ� ʹʹ�ȋͳǤͺȌ�

ͳ�ȋͳǤ͵Ȍ�
ͳͲ�ȋͲǤͺȌ�

ͺ�ȋͳǤͻȌ� ͺ�ȋͲǤͻȌ�
�Ǥ���������������������

�Ǥ� ��

Ͷ�ȋͲǤͻȌ� �ȋͲǤȌ�
���������������
�� ��
�Ǥ��������������

ͷ�ȋͳǤʹȌ� ͵�ȋͲǤͶȌ� ͺ�ȋͲǤȌ�
�������������� ͷ�ȋͳǤʹȌ� ͳ�ȋͲǤͳȌ� �ȋͲǤͷȌ�

ʹ�ȋͲǤͷȌ� Ͳ�ȋͲǤͲȌ� ʹ�ȋͲǤʹȌ�
�Ǥ��������������
���������

����������������

Ͳ�ȋͲǤͲȌ� ʹ�ȋͲǤʹȌ� ʹ�ȋͲǤʹȌ�
Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
ͳ�ȋ͵ǤͻȌ�
͵�ȋͳͶǤȌ�

ͳ�ȋͲǤͳȌ�
ͷͲ�ȋǤʹȌ�
ͳ͵Ͷ�ȋͳǤȌ�

ͳ�ȋͲǤͳȌ�
�ȋͷǤͶȌ�
ͳͻ�ȋͳͷǤͻȌ���������

���������� ʹͳ�� ʹͷ�� Ͷ��
Total� 448�� 832�� 1280��

�
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Tabla�29:�Tiempo�de�evolución�del�trastorno�psiquiátrico�previo�

Tiempo�
Hombres�
n�(%)�

Mujeres�
n�(%)�

Total�
n�(%)�

� ����� ���������� ͳͶ�ȋͳͲǤȌ� ͵͵�ȋͳͳǤʹȌ� Ͷ�ȋͳͳǤͲȌ�
������Ǧͳ��Ó�� ͻ�ȋǤͺȌ� ʹ�ȋͺǤͺȌ� ͵ͷ�ȋͺǤʹȌ�
ͳǦʹ��Ó��� ͳ͵�ȋͻǤͺȌ� ʹ͵�ȋǤͺȌ� ͵�ȋͺǤͶȌ�
ʹǦͶ��Ó���

�� ���

ʹ͵�ȋͳǤͶȌ�
ʹͶ�ȋͳͺǤʹȌ�
Ͷͻ�ȋ͵ǤͳȌ�

ͶͲ�ȋͳ͵ǤȌ�
ͺʹ�ȋʹǤͺȌ�
ͻͳ�ȋ͵ͲǤͺȌ�

͵�ȋͳͶǤȌ�
ͳͲ�ȋʹͶǤͺȌ�
ͳͶͲ�ȋ͵ʹǤͺȌ�

ͶǦͳͲ��Ó���
�����ͳͲ��Ó
���������� ʹͳ͵�� ͵ͺʹ�� ͷͻͷ��
Total� 345�� 677�� 1022��
�
4.1.4.� Asistencia� previa� recibida:� antecedentes� de� diagnóstico,�

tratamiento�e�ingresos�psiquiátricos.�

��� ���������� ������ �������� ���� ������������ ������������� �������������Ǥ� ���
������ ��� �������� �� �������� ��� ������×� ������������������� ��� ��� ���������� ���
����������������������×���������������ȋɖʹȋͳȌ�α�ͳǤͻǡ���α�ͲǤͳͷͺȌ�����������������������
�����������������������������ȋɖʹȋͳȌ�α�ͲǤͳǡ���α�ͲǤͲȌǡ��������������À�����������������
�����������������À������������������������������������������������������������������
�������������ȋɖʹȋͳȌ�α�ͳͳǤǡ���α�ͲǤͲͲͳȌǡ�������������������������������������Ǥ� �

�
Tabla�30:�Antecedentes�psiquiátricos�

Antecedentes� �
Hombres�
n�(%)�

Mujeres�
n�(%)�

Total�
n�(%)�

�À� ͳͺͲ�ȋͷǤȌ� ͵ͻͲ�ȋͲǤͷȌ� ͷͲ�ȋͺǤͻȌ�
���

����������
ͻͶ�ȋ͵ͶǤ͵Ȍ� ͳ͵�ȋʹͻǤͷȌ� ʹͷ�ȋ͵ͳǤͳȌ�

͵�� ͷ�� ͻͶ��
����������������

������×��
�������������

Total� 311�� 610�� 921��
�À� ͳͲͺ�ȋͷͶǤͺȌ� ͳͷͶ�ȋ͵ͻǤͻȌ� ʹʹ�ȋͶͶǤͻȌ�
���

����������
ͺͻ�ȋͶͷǤʹȌ� ʹ͵ʹ�ȋͲǤͳȌ� ͵ʹͳ�ȋͷͷǤͳȌ�
ͳͳͶ�� ʹʹͶ�� ͵͵ͺ��

����������������
��������

�������������
Total� 311�� 610�� 921��
�À� ͳͳ�ȋʹǤͷȌ� ʹ͵ͳ�ȋͲǤͻȌ� ͵Ͷ�ȋͳǤͶȌ�
���

����������
ͶͶ�ȋʹǤͷȌ� ͻͷ�ȋʹͻǤͳȌ� ͳ͵ͻ�ȋʹͺǤȌ�
ͳͷͳ�� ʹͺͶ�� Ͷ͵ͷ��

������������
�����������������

Total� 311�� 610� 921��
�

��� ���� ������ ��� ���� ���� ��� �������� ������� ��� ������������ ��� ���� ��� ���
������ǡ� ������� ������� �������� ������������ǡ� ��� ��À� ���� ��� ������ �������������� ���
�ï��������������������������������Ǥ�
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�
Tabla�31:�Antecedentes�de�diagnóstico�y�tratamiento�

Antecedentes iagnóstico�y��de�d
tratamiento�

Hombres�
n�(%)�

Mujeres�
n�(%)�

Total�
n�(%)�

���� ͳͳͳ�ȋͷͻǤͶȌ� ʹͷ�ȋ͵ǤͷȌ� ͵�ȋʹǤʹȌ�
����� ��������� ����Ȁ����×����� ʹ͵�ȋͳʹǤ͵Ȍ�

͵�ȋͳͻǤͺȌ�

ͷ�ȋͳ͵ǤͶȌ�
ͷͷ�ȋͳ͵ǤʹȌ�

ͻ�ȋͳ͵ǤͳȌ�
Ͷ�ȋͳͲǤͳȌ�������×����������� ͻ�ȋͶǤͺȌ�

�����������
��������������������ï����������������

��Ǥ����������������ï�����ǡ�����������������

ͳ�ȋͶǤͳȌ�
ͳ�ȋͶǤͳȌ�

ͷͶ�ȋͺǤͻȌ�
ʹͳ�ȋ͵ǤͷȌ�
ͳͲ Ȍ�

Ͷ �
͵ �
�ȋʹǤͳȌ
�ȋͳǤȌ
ͳ͵��

 Ȍ��ȋͳǤ
ʹʹͳ�

�ȋͳǤ
͵ͷ������������

Total� 323�� 638�� 961��
�

Población�inmigrante.�

Características�demográficas.�

������������×�����������������������������������������������������������×��
�������������������ȋ����Ó�����versus��������Ó����Ȍ�������������������������������
�����������������t��������������������������������������chiǦ���������������������
��������������������������������������×�Ǥ�

������������������������������������������×��������������������������������
������������� �� ��������� ����� ��� ������ ��� ����Ó����� �� ��� ��� �����������Ǥ� ���
�����������������������������À����������������������������������ȋ��ȋʹ͵ǡͺȌ�α�ͳͲǤͲǡ���
δ�ͲǤͲͲͳȌǡ�����������������������������������������Ó����ȋ������α�͵ͺǤͷǢ����α�ͳͷǤȌ�
������������������������������������������ȋ������α�ʹͺǤǢ����α�ͻǤʹȌ�ȋ���������ȌǤ��

�
Gráfico�2:�Distribución�de�la�edad�para�españoles�y�extranjeros�(en�%)�
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�
Tabla�32:�Diferencia�de�medias�de�edad�entre�españoles�y�extranjeros�

� Españoles� Extranjeros�
��ȋΨȌ� ͻ͵�ȋͺͳǤȌ� ͳʹͺ�ȋͳ͵ǤͻȌ�

����ǣ������ǡ��Ǥ�Ǥ� ͵ͺǤͷ�ά�ͳͷǤ� ʹͺǤ
ͳͲǤͲ��ͻͷΨ Ǥͻ�Ȁ�ͳͳǤͺ�

�ά�ͻǤʹ�
t�
��

���ǣ�
ͲǤͲͲͲ�

ͲǤǡ����ͻͷΨǣ�ͲǤͶ�Ȁ�ͲǤͺͷ�Tamaño�del�efecto�
(g de�H� edges)�

�
�� ����������×�� ������������ ���� ������������ ��������À�������

������������������ ���������� ����� ��� ������ ��� ����Ó����� �� ��� ��� �����������Ǥ� ���
������� chiǦ��������� ��� �������� ����� ��� ����������� ���� �����À�� ���� ������×��
�������������� ������ ���� ����Ó��� �� ����������� �� ��� ������� ������ ȋɖʹȋͶȌ� α� ͳǤͷǡ� �� α�
ͲǤͲͲʹȌǡ� ������� ��� ������������ ��� ������� ���� ���������� ������ ��� �������×��
����������ǡ� ��� ��� ����� ��� ���À�� ����ï�� ����� ��� ��������� ������Ǥ� �����±��
������������ ������������ ��� ��� ������������ ȋɖʹȋͺȌ� α� ͷͲǤǡ� �� δ� ͲǤͲͲͳȌǡ� �����������
�������������������������������������������������������������Ó�����������������������
���������������������������������������������� ���������������ǡ� ��������������������
ȋɖʹȋʹȌ�α�ʹǤͺǡ���δ�ͲǤͲͲͳȌǡ���������������������������������������������������������
���������� �� ���� ���� �������� �������������� �� ���ï�� ����� ��������� ����Ó��Ǥ� ����� ���
�������×���������������� �������������� ������ ����������� ������������ �� ���� ����Ó�����
�����������ȋɖʹȋʹȌ�α�ͲǤʹǡ���α�ͲǤͻͳͶȌǤ�
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�
Tabla�33:�Datos�sociodemográficos�de�españoles�y�extranjeros�

Demográfico� Grupos�
Españoles�
n�(%)�

Extranjeros�
n�(%)�

� ������� ʹͲ�ȋ͵ͶǤͲȌ� Ͷͳ�ȋ͵ʹǤͲȌ�
±����� ������ ͷʹ͵�ȋǤͲȌ�
ʹͺ͵�ȋͶ͵ǤȌ�

ͺ�ȋͺǤͲȌ�
�������� Ͷ�ȋͶͲǤ͵Ȍ�
������� ͳͺͶ�ȋʹͺǤ͵Ȍ� ʹͺ�ȋʹͶǤȌ�

���������Ȁ������������

����� ������

ͻͺ�ȋͳͷǤͳȌ� ͳ�ȋͳͶǤͻȌ�
Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
ʹ͵�ȋʹͲǤʹȌ�

������
�����������
����������

ʹ�ȋͶǤʹȌ�
ͷ�ȋͺǤͺȌ�
ͳͶͶ�� ͳͶ��

�������������

Total� 793�� 128��
��� ʹͺͺ�ȋͶͺǤȌ� Ͷ�ȋͷͲǤͷȌ�
�À�

����������
͵Ͳ͵�ȋͷͳǤ͵Ȍ� Ͷͷ�ȋͶͻǤͶȌ�

ʹͲʹ�� ͵��������
Total� 793�� 128��
����� �ȋͳͲǤͳȌ� �ȋǤ͵Ȍ�

	 �����������������
	��������������
��������������

ʹʹ͵�ȋ͵͵ǤͻȌ�
ʹͺ�ȋͶʹǤͶȌ�

ͳͺ�ȋͳǤʹȌ�
Ͷͺ�ȋͶ͵ǤʹȌ�

ͺ�ȋͳǤʹȌ� Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
	����������

����������������

ʹ͵�ȋ͵ǤͷȌ� ͻ�ȋͺǤͳȌ�

ʹͳ�ȋͳͺǤͻȌ�
���������×��

��������������

ʹͲ�ȋ͵ǤͲȌ�
ʹͺ�ȋͶǤ͵Ȍ�
ͳͲ�ȋͳǤͷȌ�

�ȋͷǤͶȌ�

ʹ�ȋͳǤͺȌ�
���������� ͳ͵�� ͳ��

������������

Total� 793�� 128��
������� ͳͳ�ȋͻͻǤͲȌ� ͳͲʹ�ȋͻͳǤͻȌ�

�������������ǡ�����Ó���� Ͷ�ȋͲǤȌ�
͵�ȋͲǤͶȌ�

͵�ȋʹǤȌ�
�ȋͷǤͶȌ����������

���������� ͷ�� ͳ��
���������������

Total� 793�� 128��
�
������������������ǡ������������������������×���������������������������������

��������������������������������������������Ó�����������������������ȋɖʹȋʹȌ�α�ͲǤǡ���α�
ͲǤͻͳȌǡ� �À� ���������������������������� ��������������� ������ ������ ��������� ȋɖʹȋͶȌ�α�
͵ͷǤͶǡ���δ�ͲǤͲͲͳȌǡ�������������������������������������Ó����Ǥ�
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�
i

�
i�� Apoyo�social�y�familiar.�

Tabla�34:�Apoyo�social�y�apoyo�familiar�para�españoles�y�extranjeros�

Tipo�de�apoyo� Grupos�
E �spañoles
n�(%)�

Extranjeros�
n�(%)�

��������������ï�������� ͵Ͳ�ȋͳǤȌ� �ȋͳͷǤͺȌ�
������������������

��������� ���������
ͷͶ�ȋʹͻǤͺȌ�
ͻ�ȋͷ͵ǤȌ�

ͳͶ�ȋ͵ǤͺȌ�
ͳͺ�ȋͶǤͶȌ�������������

���������� ͳʹ�� ͻͲ��
�������������

Total� 793�� 128��
������������������ ͷ�ȋͲǤͺȌ� ͷ�ȋͷǤȌ�

�� ��������������������� ʹ�ȋͶǤ͵Ȍ�

Ͷͷͺ�ȋͷǤͺȌ�

ͳͶ�ȋͳͷǤȌ�
	�����������������������������

	����������������
������������ ����������×��

ʹͲ�ȋ͵Ǥ͵Ȍ�

ͻͷ�ȋͳͷǤȌ�

ʹ�ȋʹǤʹȌ�
ͷͲ�ȋͷͷǤȌ�
ͳͻ�ȋʹͳǤͳȌ����������

���������� ͳͺͻ�� ͵ͺ��

���������������

Total� 793�� 128��
�

iii� Características�clínicas:�diagnóstico�psiquiátrico�previo,�antecedentes�de�

intentos�de�suicidio,�enfermedad�grave�o�incapacidad.�

�����������������������������������������������������������������������������
���� ����Ó����� �� ������������ �� ��� ������� ��� �������×�� ���������Ǥ� ��� ������� chiǦ
��������� ��� �������� ���������� ����������� ��� ���������� �� ��������� ��� ����
������������ ����������� �������������� �������� ������ ��� ������ ��� ����Ó����� �� ��� ���
������������ ����� ��� ����������� ���� �����À��� ������������ �����À�����������
��������������������������×����������������������������������������ȋɖʹȋͳȌ�α�ʹͶǤ͵ǡ���δ�
ͲǤͲͲͳȌǡ� �����������������������������������ȋɖʹȋͳȌ�α�Ǥ͵ǡ���α�ͲǤͲͲȌǡ� ��������������
���������ȋɖʹȋͳȌ�α�ͶǤǡ���α�ͲǤͲ͵ͲȌǡ��������������������������ȋɖʹȋͳȌ�α�͵Ǥͻǡ���α�ͲǤͲͶȌ���
����������� ��� ��� ������������� ȋɖʹȋͳȌ� α� ͳʹǤͻǡ� �� δ� ͲǤͲͲͳȌǡ� ��������� ��� �������� ���
����Ó����������������������������������������������ǡ����������������������×������
���������������������������������ȋɖʹȋͳȌ�α�ͲǤʹǡ���α�ͲǤ͵ȌǤ�
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�
Tabla�35:�Trastorno�psiquiátrico�previo�para�españoles�y�extranjeros�

Tras rico�torno�psiquiát
Españoles�
n�(%)�

Extranjeros�
n�(%)�

�Ǥ�����������Ǥ��Ǥ� ʹʹ�ȋʹͲǤȌ� ͳ�ȋͳͳǤͶȌ�
���������������������� ͳͲ͵�ȋͻǤͶȌ�

ͳͲ�ȋͻǤͺȌ�
ͺ�ȋͷǤȌ�

ͳͲ�ȋǤͳȌ�
�Ǥ�������������������� ͵�ȋʹǤͳȌ�
�����Ȁ���Ǥ������×�����
�����Ȁ���Ǥ��������������
�Ǥ���������Ǥ�������������

ͻ�ȋͺǤͺȌ�
ͻʹ�ȋͺǤͶȌ� ͷ�ȋ͵ǤȌ�
Ͷͻ�ȋͶǤͷȌ� Ͳ�ȋͲǤͲȌ�

������×�������������×�� ͵͵�ȋ͵ǤͲȌ� �ȋͶǤ͵Ȍ�
������������������

������Ǥ���������������������

͵ͻ�ȋ͵ǤȌ� Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
��������������Ȁ�Ǥ��Ǥ� ͵ͷ�ȋ͵ǤʹȌ� ʹ�ȋͳǤͶȌ�

ʹ͵�ȋʹǤͳȌ� ʹ�ȋͳǤͶȌ�
���Ǥ�����×����Ȁ���������� ʹ͵�ȋʹǤͳȌ� ʹ�ȋͳǤͶȌ�

��������������
�������������������������

����������������Ǥ�������������

ʹʹ�ȋʹǤͲȌ� ͳ�ȋͲǤȌ�
ʹͲ�ȋͳǤͺȌ�
ͳ�ȋͳǤͷȌ�
ͳͲ�ȋͲǤͻȌ�

ʹ�ȋͳǤͶȌ�
Ͳ�ȋͲǤͲȌ�

� �Ǥ��������������������

�Ǥ���������������������

Ͳ�ȋͲǤͲȌ�

�
���������������

�Ǥ��������������

ͺ�ȋͲǤȌ� Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
�ȋͲǤͷȌ� Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
ʹ�ȋͲǤʹȌ� Ͳ�ȋͲǤͲȌ�

�Ǥ��������������
���������

����������������

ʹ�ȋͲǤʹȌ� Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
ͳ�ȋͲǤͳȌ�
ͷ�ȋͷǤʹȌ�
ͳʹͶ�ȋͳͳǤ͵Ȍ�

Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
ͳͲ�ȋǤͳȌ�
͵�ȋͷʹǤͳȌ���������

���������� Ͷʹ�� Ͷ��
Total� 1136�� 144��

�

Tabla�36:�Tiempo�de�evolución�del�trastorno�psiquiátrico�previo�para�

españoles�y�extranjeros�

Tiempo�
E �spañoles
n�(%)�

Extranjeros�
n�(%)�

� ����� ���������� Ͷͳ�ȋͳͲǤʹȌ� �ȋʹͷȌ�
������Ǧͳ��Ó�� ͵Ͷ�ȋͺǤͶȌ� ͳ�ȋͶǤʹȌ�
ͳǦʹ��Ó��� ͵Ͷ�ȋͺǤͶȌ� ʹ�ȋͺǤ͵Ȍ�

Ͷ �
ͻ �

ʹǦͶ��Ó���

�� ��

ͷͻ�ȋͳͶǤȌ�
ͻ�ȋʹͶǤͳȌ�
ͳ͵ͺ�ȋ͵ͶǤʹȌ�

�ȋͳǤȌ
� Ȍ
ʹ �

ͶǦͳͲ��Ó���
�����ͳͲ��Ó�
����������

ȋ͵Ǥͷ
�ȋͺǤ͵Ȍ
ͳͲͷ��ͶͻͲ��

Total� 893�� 129��
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�
��������������������������������������������ǡ������������������Ó��������À���

�����������������������������������������×���������������ȋɖʹȋͳȌ�α�ͻͺǤͺǡ���δ�ͲǤͲͲͳȌǡ�
�������������������������������������ȋɖʹȋͳȌ�α�ͷͶǤ͵ǡ���δ�ͲǤͲͲͳȌ������������������������



 

�������� ȋɖʹȋͳȌ� α� ͳǤͳǡ� �� δ� ͲǤͲͲͳȌǡ� ������� ���� ������������ ������ ������ �������
���������������������������������Ǥ���À������ǡ�������������������Ó������������×�����
���������������ȋ������α�ͳǤͳͳǢ����α�ͲǤͷʹȌ���������������������������������ȋ��ȋͻͳͳȌ�α�
͵ǤȌ�����������������������������������������ȋ������α�ͳǤͲʹǢ����α�ͲǤͳͷȌǤ�

�

iv� Asistencia� previa� recibida:� antecedentes� de� diagnóstico,� tratamiento� e�

ngresos�psiquiátricos�i

�
Tabla�37:�Antecedentes�psiquiátricos�para�españoles�y�extranjeros�

Antecedentes� �
Españoles�
n�(%)�

Extranjeros�
n�(%)�

�À� ͷ͵�ȋͷǤͶȌ� ͵Ͷ�ȋʹͻǤ͵Ȍ�
���

����������
ͳͷ�ȋʹͶǤȌ� ͺʹ�ȋͲǤȌ�

ͺʹ�� ͳʹ��
����������������

������×��
�������������

Total� 793�� 128��
�À� ʹͷʹ�ȋͷͳǤȌ� ͳͲ�ȋͳͲǤͷȌ�
���

����������
ʹ͵�ȋͶͺǤͶȌ� ͺͷ�ȋͺͻǤͷȌ�

͵Ͳͷ�� ͵͵��
����������������

���������������������
Total� 793�� 128��
�À� ͵ʹʹ�ȋͶǤͶȌ� ʹͷ�ȋͶǤʹȌ�
���

����������
ͳͳͳ�ȋʹͷǤȌ� ʹͺ�ȋͷʹǤͺȌ�

͵Ͳ�� ͷ��
���������������������

��������
Total� 793�� 128��

�
������������×���������������������������������������������������������������

������������� ��� ������×�� ������������� ����À��� ��� ��� ï������ �Ó�� ������������ ���
������������������Ǥ��
�

Tabla�38:�Antecedentes�de�diagnóstico�y�tratamiento�para�españoles�y�

extranjeros�

Antecedentes�de�dia stico�y�tratamiento�gnó
Españoles�
n�(%)�

Extranjeros�
n�(%)�

���� ͶʹͶ�ȋͶǤͳȌ� ͳͻ�ȋͷʹǤͺȌ�
����� ��������� �����Ȁ����×���� ͺ�ȋͳ͵ǤʹȌ�

�ȋͳͲǤͳȌ�

͵�ȋͺǤ͵Ȍ�
������×����������� ͷͺ�ȋͺǤͺȌ�

ͳ�ȋʹǤͶȌ�

�ȋͳͻǤͶȌ�

ͷ�ȋͳ͵ǤͻȌ�
�����������

��������������������ï����������������
��Ǥ�����������Ǥ��ï�����ǡ�����������������

ͳ�ȋʹǤͺȌ�

ͳ�ȋʹǤͺȌ�ͻ ��ȋͳǤͶȌ
ʹͷͻ������������ ͻ��

Total� 920�� 132��
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�
Menores�de�18�años�y�mayores�de�65.�

���������×�����������������������������������������������������������×��������
����� ��� ����� ������� ȋ�������� ��� ͳͺ� �Ó��ǡ� ͳͺǦͷ� �� �������� ��� ͷ� �Ó��ȌǤ� ����
����Ó����������������������������������������������������������������ȋ��α�ͷͺ������
���������������ͳͺ��Ó��Ǣ���α�ͷ͵���������������������������ͶȌ�����������������ȋ��α�
ͺͳͲȌǤ����������������������������������������������������À����������������������ǡ�����
��������� ��� ������������ ���� ������� ������������ ���� ����������ǡ� ����� ���� ���� ���
������� ��� ����� ���� ����� ���������� ������ ������������� ����� ��������������
������������������������×������������×������������������������ǡ�����������������������
����������������×������������������×�����������������À��������������������������������
�������������������������À������������Ǥ��
�

i� Características� demográficas:� género,� estado� civil,� hijos,� convivencia,�

siónacionalidad�y�profe n.�

�� ����������×�� ������������ ���� ������������ ��������À�������
��������������������������������������������������������������Ǥ���������������ǡ�
���� ��� �������×������ �±����� �� ��� ����� ����� ���������� ��� ����������ǡ� ��� ���� ���� ����
������������� ��� ��������� ���� ����������� ��������� ������� �������� ��� ���� �����
������ǡ� ��� ������� ���� ��������� ��� �������� ����� ��� ����������� ���� �����À�� ����
������������×�����������������������������������������������������������ȋɖʹȋͺȌ�α�ʹʹͷǤͶǡ�
��δ�ͲǤͲͲͳȌǡ�������������������������������������������������������������������ǡ�
��� ��������� ������ �������� �×��������������������� ���������������Ǣ� ������ ��������
������������ȋɖʹȋͳͶȌ�α�ͳ͵ͻǤǡ���δ�ͲǤͲͲͳȌǡ��������������������������×���������������
������������������������������������������������������������������������������Ǣ�
��À� ����� ��� ��� ����������� ��� ��������� ���� ���À��� �����ǡ� ������ ��� ���� ���������
�����������À��������������������×������ȋɖʹȋʹȌ�α�ͻǤͺǡ���δ�ͲǤͲͲͳȌǤ�

Estudio�de�la�conducta�suicida�en�la�Comunidad�de�Madrid� 79



 

�
Tabla�39:�Datos�sociodemográficos��

Demográfico� Grupos�
Menores�
de�18�
n�(%)�

18Ǧ64�
años�
n�(%)�

Mayores�
de�65��
n�(%)�

������� ͳͲ�ȋͳǤʹȌ� ʹͺͶ�ȋ͵ͷǤͳȌ� ͳ�ȋ͵ʹǤͳȌ�
±����� ������ Ͷͺ�ȋͺʹǤͺȌ� ͷʹ�ȋͶǤͻȌ� ͵�ȋǤͻȌ�
�������� ͷͷ�ȋͻͺǤʹȌ� ʹ�ȋͶͲǤͷȌ� Ͷ�ȋͻǤ͵Ȍ�
������� ͳ�ȋͳǤͺȌ� ͳͻͲ�ȋʹͺǤͺȌ�

ͳͳʹ�ȋͳǤͲȌ�
ʹʹ�ȋͷͳǤʹȌ�

ͳͷ�ȋ͵ͶǤͻȌ�
���������Ȁ������������

����� ������

Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
Ͳ�ȋͲǤͲȌ�

ʹ�ȋͶǤȌ�

Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
������

�����������
����������

ͳʹ�ȋͳǤͺȌ�
ͻ�ȋͳʹǤͲȌ�

ʹ� ͳͷͲ� ͳͲ�

�������������

Total� 58� 810� 53�
��� ͷͳ�ȋͻǤʹȌ� ʹͺͲ�ȋͶͺǤͲȌ� ͵�ȋǤȌ�
�À�

����������
ʹ�ȋ͵ǤͺȌ� ͵Ͳ͵�ȋͷʹǤͲȌ� Ͷʹ�ȋͻ͵Ǥ͵Ȍ�
ͷ� ʹʹ� ͺ�������

Total� 58� 810� 53�
����� Ͳ�ȋͲǤͲȌ� Ͳ�ȋͻǤͳȌ� ͳ͵�ȋʹǤͳȌ�

	 �����������������
	��������������
��������������

Ͷ͵�ȋͻǤȌ� ͳͻʹ�ȋʹͻǤͲȌ�
ʹͻͺ�ȋͶͷǤͳȌ�

͵�ȋǤ͵Ȍ�
͵�ȋͷǤȌ� ʹͷ�ȋͷʹǤͳȌ�
Ͳ�ȋͲǤͲȌ�

�ȋͳͳǤͳȌ�

Ͷ�ȋͲǤȌ� Ͷ�ȋͺǤ͵Ȍ�
	����������

����������������

ͳ�ȋͳǤͻȌ� ʹͻ�ȋͶǤͶȌ� Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
���������×��

��������������

ͳ�ȋʹǤȌ�
Ͷͻ�ȋǤͶȌ�
ͳʹ�ȋͳǤͺȌ�

͵�ȋǤ͵Ȍ�
Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
Ͳ�ȋͲǤͲȌ�

ͳ�ȋͳǤͻȌ�
Ͳ�ȋͲǤͲȌ�

���������� Ͷ� ͳͶͻ� ͷ�

������������

Total� 58� 810� 53�
������� Ͷͻ�ȋͻʹǤͷȌ� ͳ�ȋͻͺǤͶȌ� Ͷͺ�ȋͳͲͲȌ�

�������������ǡ�����Ó���� ʹ�ȋ͵ǤͺȌ�
ʹ�ȋ͵ǤͺȌ�

ͷ�ȋͲǤȌ�
�ȋͳǤͲȌ�

Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
Ͳ�ȋͲǤͲȌ����������

���������� ͷ� ͺʹ� ͷ�
���������������

Total� 58� 810� 53�
�

ii� Apoyo�social�y�familiar�
��� ������� ��� ������ ������� �� ��������ǡ� ��� ������������ ������������

�����À��������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�������������ǡ� ����� ��� �������� ��� ��� ���������� �����ǡ� ��� ������ ������� �������
������ ������ ���� �������� ��� ͳͺ� �Ó��� ȋɖʹȋͶȌ� α� ͳͲǤǡ� �� α� ͲǤͲ͵Ȍǡ� ��������� ���� ���
�����������������������������À�����������������������������������������������ȋɖʹȋͺȌ�
α�ͳʹǤͺǡ���α�ͲǤͳͳͻȌǤ�

�
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Tabla�40:�Apoyo�social�y�apoyo�familiar�en�función�del�grupo�de�edad�

Tipo�
de�

apoyo�
Grupos�

Menores�
de s�18�año �
n�(%)�

18Ǧ64�años�
n�(%)�

Mayores�
de s�65�año �
n�(%)�

��������������ï�������� ʹ�ȋͻǤͳȌ� ͵Ͷ�ȋͳǤͻȌ� Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
������������������
���������������������

ͳ �͵� ǤͳȌ
�ȋ ͺȌ�
ȋͷͻ
͵ͳǤ

ͷ͵�ȋʹǤͻȌ�
ͳͲ͵�ȋͷͶǤʹȌ�

ʹ�ȋʹͺǤȌ�
ͷ�ȋͳǤͶȌ�

���������� ͵� ʹͲ� Ͷ�
������
�������

Total� 58� 810� 53�
������������������ Ͳ�ȋͲǤͲȌ� ͳͲ�ȋͳǤȌ� Ͳ�ȋͲǤͲȌ�

��� ���
	�����������������������������

����������������� Ͷ�ȋǤͷȌ�
Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
ͶͶ�ȋͺ͵ǤͲȌ�

͵�ȋǤͳȌ�
ʹͲ�ȋ͵ǤͶȌ�

Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
ʹ�ȋͶǤ͵Ȍ�
ͶͲ�ȋͺǤͲȌ�	����������������

����������������������
���������×��

Ͷʹ͵�ȋͳǤͳȌ�
ͳͲ�ȋͳǤͺȌ�ͷ�ȋͻǤͶȌ� Ͷ�ȋͺǤȌ�

���������� ͷ� ʹͳͷ� �

������
���������

Total� 58� 810� 53�
�

iii� Características� clínicas:�diagnóstico�psiquiátrico�previo,�antecedentes�de�

intentos�de�suicidio.�

��� ������������� ������������������ ��� ������������������� �������������×������
����������������������������������À���������������������������������������Ǥ���������
������×���������������������������������������������������������������������������ǡ�
���������������������������������������������������À��������×������ǡ���������������
�������������versus�����������������������Ǥ��������������������������������������
�����������������À�����������������������������������������������������×�����������
����������×��ȋɖʹȋʹȌ�α�͵ǤͶǡ���δ�ͲǤͲͲͳȌǡ�����������������������������������×��������
����������������������������������� �������� �×�����Ǥ���������ǡ� �����������������
������ ��� ����� ����������� ������������ ��� ������ ����������� ��� �����×�������
�������� ��� ���������� ���� ������ ��� ����������� ȋɖʹȋʹȌ� α� ʹʹǤͶǡ� �� δ� ͲǤͲͲͳȌǡ� �� ���
���������� ��� ������������� ȋɖʹȋʹȌ� α� ͳʹǤͶǡ� �� α� ͲǤͲͲʹȌǤ� ���� ����� ������� ��� ����� ���
����������ǡ����������ǡ������������������������������������������������������������ǡ�
��������������������������������������Ǥ�
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�
Tabla�41:�Trastorno�psiquiátrico�previo�para�los�diferentes�grupos�de�

edad�

Trastorno�psiquiátrico�
Menores�
de s�18�año �
n�(%)�

18Ǧ64�años�
n�(%)�

Mayores�de�
65�años�
n�(%)�

�Ǥ �������������������������� ͵�ȋͷǤʹȌ� ʹʹ͵�ȋʹͲǤͲȌ� ͳ�ȋʹǤͳȌ�
���������������������� ͵�ȋͷǤʹȌ� ͳͲͶ�ȋͻǤ͵Ȍ�

ͳͲͺ�ȋͻǤȌ�
ͳͲͶ�ȋͻǤ͵Ȍ�

Ͷ�ȋǤͺȌ�
�Ǥ�������������������� ʹ�ȋ͵ǤͶȌ� Ͳ�ȋͲǤͲȌ�

�����Ȁ�����������������×�����
�����Ȁ�������������������������
�Ǥ��������������������������������

ͳ�ȋͳǤȌ� ͳ�ȋͳǤȌ�
ʹ�ȋ͵ǤͶȌ� ͻͷ�ȋͺǤͷȌ� Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
ͷ�ȋͺǤȌ� ͶͶ�ȋ͵ǤͻȌ� Ͳ�ȋͲǤͲȌ�

������×�������������×�� ͵�ȋͷǤʹȌ� ͵�ȋ͵ǤʹȌ� Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
������������������

������Ǥ���������������������

Ͳ�ȋͲǤͲȌ� ͵ͺ�ȋ͵ǤͶȌ� Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
��������������Ȁ�Ǥ��Ǥ� Ͳ�ȋͲǤͲȌ� ͵ͷ�ȋ͵ǤͳȌ� ʹ�ȋ͵ǤͶȌ�

Ͳ�ȋͲǤͲȌ� ʹͲ�ȋͳǤͺȌ� ͷ�ȋͺǤͷȌ�
���Ǥ�����×����Ȁ���������� Ͳ�ȋͲǤͲȌ� ʹͶ�ȋʹǤͳȌ�

ʹʹ�ȋʹǤͲȌ�
ͳͷ�ȋͳǤ͵Ȍ�

ͳ�ȋͳǤȌ�

�ȋͳͳǤͻȌ�
��������������

�������������������������
����������������Ǥ�������������

ͳ�ȋͳǤȌ�

ͺ�ȋͳ͵ǤͺȌ�

Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
Ͳ�ȋͲǤͲȌ�

ͺ�ȋͲǤȌ� Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
�Ǥ���������� �����������

�Ǥ�� ��

ͳ�ȋͳǤȌ� ͻ�ȋͲǤͺȌ� Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
���������������
� ��
�Ǥ��������������

Ͳ�ȋͲǤͲȌ� ͺ�ȋͲǤȌ� Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
�������������� Ͳ�ȋͲǤͲȌ� �ȋͲǤͷȌ� Ͳ�ȋͲǤͲȌ�

Ͳ�ȋͲǤͲȌ� ʹ�ȋͲǤʹȌ� Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
�Ǥ��������������
���������

����������������

Ͳ�ȋͲǤͲȌ� ʹ�ȋͲǤʹȌ� Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
�ȋͳʹǤͳȌ�
ʹʹ�ȋ͵ǤͻȌ�

Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
ͷ͵�ȋͶǤȌ�
ͳͲ�ȋͳͶǤ͵Ȍ�

ͳ�ȋͳǤȌ�
�ȋͳͳǤͻȌ�
ͳͷ�ȋʹͷǤͷȌ���������

���������� ͷ� ͶͲ� ͳ�
Total� 63� 1156� 60�

�
Tabla�42:�Tiempo�de�evolución�del�trastorno�psiquiátrico�previo��

Tiempo�
Menores�de�18�

años�
n�(%)�

18Ǧ64�años�
n�(%)�

Mayores�de�65�
años�
n�(%)�

� ����� ����������  ��ȋͶͳǤʹȌ ͵ͻ�ȋͳͲǤͲȌ� ͳ�ȋͷǤͲȌ�
������Ǧͳ��Ó�� ͵�ȋͳǤȌ� ͵ʹ�ȋͺǤʹȌ� Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
ͳǦʹ��Ó��� ͳ�ȋͷǤͻȌ�

͵ �
͵ �

͵Ͷ�ȋͺǤȌ� ͳ�ȋͷǤͲȌ�
ʹǦͶ��Ó���

�� ��

�ȋͳǤȌ
�ȋ Ȍ
Ͳ�ȋͲǤͲȌ�

ͷ�ȋͳͶǤͶȌ�
ͳͲͳ�ȋʹͷǤͻȌ�
ͳʹͺ�ȋ͵ʹǤͺȌ�

Ͷ�ȋʹͲǤͲȌ�
ʹ�ȋͳͲǤͲȌ�
ͳʹ�ȋͲǤͲȌ�

ͶǦͳͲ��Ó���
�����ͳͲ��Ó�
����������

ͳǤ

Ͷͳ� Ͷͻ͵� ͵Ͷ�
Total� 58� 883� 54�

�
�
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iv� Asistencia� previa� recibida:� antecedentes� de� diagnóstico,� tratamiento� e�

ingresos�psiquiátricos.�

��������� �� ���� ������������� ��� ������×�� ������������ǡ� ��� ������������
������������ �����À����������� ��������������� ��� ��� ���������� ��� ������������� ���
������×�����������������������×�������������ȋɖʹȋʹȌ�α�͵Ǥͻǡ���α�ͲǤͳͶͳȌǤ������������ǡ��À�
���������������������������������À��������������������������������������������������
�����������������������ȋɖʹȋʹȌ�α�ͺǤͳǡ���α�ͲǤͲͳȌǡ����������������������������������
���������� ��������� �������� ����������Ǥ� �����±�� �����������ǡ� ������������ ������
������� ��� ��� ����������� ��� ��������� ��� ��������� �������� ȋɖʹȋʹȌ� α� ͻǤͲǡ� �� α� ͲǤͲͳͳȌǡ�
������� ��� ������ ���� ���� �×������ ���� ���� ������ ��������� �������� �����������Ǥ�
��������ǡ� ���� ��������������������������� �À� �������ï�������� ������������ ���������
�������ǡ� ��� ���������� ���� ������������������������������������������������� ȋ	� ȋʹǡ�
ͳ͵Ȍ�α�ʹǤͺǢ���α�ͲǤͲͷȌǤ�������������������×�������������������������������ͳǤͳͳ�ȋά�
ͲǤ͵͵Ȍ� ��������� �������ǡ� ���� ���� ������ ����������� ͳǤͺͲ� ȋά� ͳǤͶͲȌ� �� ���� ���������
�������� ʹǤͺ͵� ȋά� ͶǤͷͳȌǤ� ��� ���������� ������� ����������� ���� ���� ������ ����Ó��
����������������À�������������������������ǡ�����������À��������������������������
������������������������Ǥ��
�

Tabla�43:�Antecedentes�psiquiátricos��

Antecedentes� �
Menores de��
18�años�
n�(%)�

18Ǧ64�años�
n�(%)�

Mayores�de�
65�años�
n�(%)�

�À� ʹͻ�ȋͷǤͻȌ� ͷͲͻ�ȋͻǤͻȌ� ͵ʹ�ȋǤȌ�
���

����������
ʹʹ�ȋͶ͵ǤͳȌ� ʹͳͻ�ȋ͵ͲǤͳȌ� ͳ�ȋ͵͵Ǥ͵Ȍ�

� ͺʹ� ͷ�
�������������
���������×��
�������������

Total� 58� 810� 53�
�À� ͻ�ȋʹ͵ǤͳȌ� ʹ͵ͻ�ȋͶǤȌ� ͳͶ�ȋͶͷǤʹȌ�
���

����������
͵Ͳ�ȋǤͻȌ� ʹͶ�ȋͷ͵ǤͶȌ� ͳ�ȋͷͶǤͺȌ�

ͳͻ� ʹͻ� ʹʹ�
�������������
�����������
�������������

Total� 58� 810� 53�
�À� ͳ͵�ȋͶͺǤͳȌ� ͵ͳ�ȋ͵ǤͳȌ� ͳ�ȋͳǤͷȌ��
���

����������
ͳͶ�ȋͷͳǤͻȌ� ͳͳ�ȋʹǤͻȌ� ͳͲ�ȋ͵ͺǤͷȌ�

͵ͳ� ͵ͺ� ʹ�
������������

�����������������
Total� 58� 810� 53�
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�
Tabla�44:�Antecedentes�de�diagnóstico�y�tratamiento�para�los�

diferentes�grupos�de�edad�

Antecedentes�de�diagnóstico�y�
tratamiento�

Menores�
de�18�años�
n�(%)�

18Ǧ64�
años�
n�(%)�

Mayores�
de�65�años�
n�(%)�

���� ʹͳ�ȋͲǤͲȌ� ͵͵ͷ�ȋͳǤͻȌ� ʹͲ�ȋͲǤȌ�
����� ��������� ����Ȁ����×����� ͷ ��ȋͳǤȌ ͳ�ȋͳ͵ǤͳȌ�

ͷͶ�ȋͳͲǤͲȌ�
͵�ȋͻǤͳȌ�

������×����������� ͳ�ȋ͵Ǥ͵Ȍ� ͻ ��ȋʹǤ͵Ȍ
�����������

��������������������ï����������������
��Ǥ�����������Ǥ��ï�����ǡ�����������������

Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
ͳ�ȋ͵Ǥ͵Ȍ�
ʹ�ȋǤȌ�

ͷ͵�ȋͻǤͺȌ�
ʹͲ�ȋ͵ǤȌ�

ͳ�ȋ͵ǤͲȌ�
Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
Ͳ�ȋͲǤͲȌ�ͺ ��ȋͳǤͷ

͵ʹ����������� ͵Ͳ� ʹʹ�
Total� 60� 867� 55�

�
Población�con�intentos�de�suicidio�repetidos.�

���������������������������������������������������������������������������
�� ��������� ���� ���À��� ���������� ���� ��� ��� �������Ǥ� ��� ����� ������ ��� ǲ���������
�����������ǳ� ��� ����������� ������ ���� ��������� ��� ������ ���������� �������
����À��������������������������À��������������������������ǡ������������������ ����
���� ��� ������×� ���� ��� ��� �������� �������� ���� ������� ������ ��� ���������×�� ����
�������Ǥ����������������ǲ��������ï����ǳ�������×��������������������������������������
�����������������������������À��������������������À�����������������������������Ǥ�
�����������������Ó�����������������������������������������������������������
ȋ͵Ͷ� �� ͳ͵ͻǡ� ����� ������������ �� ï�����ǡ� ���������������Ȍ� �����À��� ���������
�����À��������������������������������������������ǡ������������×��������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ������À�� ���������� ��� ��� �������Ǥ� ������������ǡ� ��� ���� ͷ� ��������� ����
��������������������������������������������������������������×�����������������ǡ�
�×������ͷ�������ȋͺǤͺΨȌ������� �������������������������������������������������À��
������� ��������� �������ǡ���������� ���� ��� ͳͳ� ȋͳͻǤ͵ΨȌ� ������ ����� ���������×�� ���
���À��������������������������������Ǥ����������ǡ��������Ͷͳ�������ȋͳǤͻΨȌ�����������
���� ����������� ������������ ��� ��� �������� ����� ����� �À� ���À�� ����� ��������� ��� ����
��������ǡ�������������������������������������×������������������������Ǥ��

�
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i� Características�demográficas:�edad,�género,�estado�civil,�hijos,�convivencia,�

nacionalidad�y�profesión.�

������������������������������������������×��������������������������������
������������� �� ��������� ����� ��� ������ ��� ��������� ���� ��������� ��� ���������
������������ ��������� �� ���� ���� �×��� ��������� ��� �������Ǥ� ��� ����� ��� ����
������������������������������������������ȋ��ȋͶͺͶȌ�α�ͲǤͳͳǢ�g�α�ͲǤͲͳǡ����ͻͷΨǣ�ǦͲǤͳͻȀ�
ͲǤʹͲȌǤ��������������������������������������������������������ï������������͵Ǥͺ�ȋά�
ͳǤȌǡ�������������������������������������������������������͵Ǥ�ȋά�ͳͶǤͳȌǤ�

�
Gráfico�3:�Distribución�de�edad�para�personas� con�un� solo� intento�o�

con�más�de�uno�(en�%)�
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�
�� ����������×�� ������������ ���� ������������ ��������À�������

������������������ ���������� ����� ��� ������ ��� ��������� ���� ��������� ï������ ��
���������Ǥ�����������chiǦ������������������������������������������������À������
������×�� �������������� ���� ��� ������� ������ ȋɖʹȋͶȌ� α� ͳͻǤͻǡ� �� α� ͲǤͲͲͳȌǡ� ���� ���������
�������������� ��������� �� ���������� ������ ����������������������� ��������������
�������������������������������������������������������������������������������
�������Ǥ� ��������ǡ� ��� ������������ ������������ ��� ��� ����� ��� ������������ ȋɖʹȋͺȌ� α�
ʹͳǤʹǡ���α�ͲǤͲͲȌǡ������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������À����������������������������
��� ��� �������� ����������Ǥ� ��� ��� ������ ��� ���������� ��� ��� �������×� ���� ������×��
�����À� ����������������������Ǥ��

�
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Tabla�45:�Datos�sociodemográficos�de�personas�con�intentos�únicos�o�

recurrentes�

Demográfico� Grupos�
Intento�
único�
n�(%)�

Más�de�un�
intento�
n�(%)�

������� ͶͶ�ȋ͵ͳǤȌ� ͳͳ�ȋ͵͵ǤͶȌ�
±����� ������ ͻͷ�ȋͺǤ͵Ȍ� ʹ͵ͳ�ȋǤȌ�
�������� Ͷ�ȋ͵ͷǤͶȌ� ͳͶͶ�ȋͶͻǤͺȌ�
������� Ͷͺ�ȋ͵ǤͻȌ� ʹ�ȋʹͳǤͷȌ�

ͷͷ�ȋͳͻǤͲȌ����������Ȁ������������

����� ������

ͳͷ�ȋͳͳǤͷȌ�
ʹ�ȋͳǤͷȌ�
ͳͻ�ȋͳͶǤȌ�

������
�����������
����������

�ȋʹǤͳȌ�
ʹʹ�ȋǤȌ�

ͻ� ͷͺ�

�������������

Total� 139� 347�
��� ͷʹ�ȋͶ͵Ǥ͵Ȍ� ͳ͵ͻ�ȋͷͳǤͻȌ�
�À�

����������
ͺ�ȋͶǤȌ� ͳʹͻ�ȋͶͺǤͳȌ�

ͳͻ� �������
Total� 139� 347�
����� ͳͲ�ȋǤͺȌ� ͵͵�ȋͷǤͷȌ�

	 �����������������
	��������������
��������������

ʹͻ�ȋʹʹǤͷȌ�
͵�ȋͷǤȌ�

ͳͲ�ȋͳͶǤͳȌ�
ͳͲͷ�ȋ͵ǤͷȌ�

Ͳ�ȋͲǤͲȌ� Ͷ�ȋͲǤͲȌ�
	����������

����������������

�ȋͶǤȌ� ͳͲ�ȋǤͲȌ�
ͳʹ�ȋͶǤȌ�
ʹͳ�ȋͳǤͶȌ�

���������×��

��������������

Ͷ�ȋ͵ǤͳȌ�
�ȋͶǤȌ�
ͳ�ȋͲǤͺȌ� ͵�ȋͳǤȌ�

���������� ͳͲ� Ͷͺ�

������������

Total� 139� 347�
������� ͳʹ�ȋͻǤȌ� ͵ͳͶ�ȋͻͺǤȌ�

�������������ǡ�����Ó���� ͳ�ȋͲǤͺȌ�
ʹ�ȋͳǤͷȌ�

͵�ȋͲǤͻȌ�
ͳ�ȋͲǤ͵Ȍ����������

���������� ͻ� ʹͻ�
���������������

Total� 139� 347�
�
ii� Apoyo�social�y�familiar.�

��� ������� ��� ������ ������� �� ��������ǡ� ��� ��� ������������ ������������
�����À��������������������������������������������Ǥ�
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�
Tabla�46:�Apoyo�social�y�apoyo�familiar�de�personas�con�intentos�

únicos�o�recurrentes�

Tipo�de�
apoyo�

Grupos�
Intento�
único�
n�(%)�

Más�de�un�
intento�
n�(%)�

��������������ï�������� Ͷ�ȋͳͳǤͶȌ� ͳͺ�ȋʹͲǤͷȌ�
������������������

��������� ���������
ͳʹ�ȋ͵ͶǤ͵Ȍ�
ͳͻ�ȋͷͶǤ͵Ȍ�

͵�ȋͶͲǤͻȌ�
͵Ͷ�ȋ͵ͺǤȌ�������������

���������� ͳͲͶ� ʹͷͻ�
�������������

Total� 139� 347�
������������������ ͳ�ȋͲǤͺȌ� Ͷ�ȋͳǤͷȌ�

��� ���
	�����������������������������

����������������� ͷ�ȋͶǤʹȌ�
͵�ȋʹǤͷȌ�
ͻͺ�ȋͺ͵ǤͳȌ�

ʹͳ�ȋǤȌ�
ͻ�ȋ͵Ǥ͵Ȍ�

ͳͻͻ�ȋʹǤȌ�	����������������
����������������������

���������×��� ͳͳ�ȋͻǤ͵Ȍ� Ͷͳ�ȋͳͷǤͲȌ�
���������� ʹͳ� ͵�

������
���������

Total� 139� 347�
�
iii� Características� clínicas:�diagnóstico�psiquiátrico�previo,�antecedentes�de�

intentos�de�suicidio.�

��� ������������� ������������������ ��� ������������������� �������������×������
����������������������������������À���������������������������������������Ǥ���������
������×���������������������������������������������������������������������������
������ǡ� ����� ��� ������ ��������� ����� ���� ������������ �������À��� �����×������ǡ�
���������������������������versus�����������������������Ǥ�����������������������
��� ��� ������������ ������������ �����À����������� ��������������� ������ ������� ��� ���
��������×�� ��� ������ ��� �������×�� ȋɖʹȋͳȌ� α� ʹǤͺǡ� �� α� ͲǤͲͻͶȌǡ� ��� ����������� ���
��������� ȋɖʹȋͳȌ� α� ͲǤͶǡ� �� α� ͲǤͷͲȌǡ� �������������� ȋɖʹȋͳȌ� α� ͳǤͻǡ� ��α�ͲǤͳͷȌǡ� ��� ��� ���
������ � � � ͳ��×������������ ��� ��������� �ȋɖʹȋ Ȍ�α�ͲǤ͵ǡ���α�ͲǤͷͺ͵ȌǤ�

���� �������ǡ� ���� ��������� ���� ��������� ���������� ������������ ������
��������×��������������������������������ȋɖʹȋͳȌ�α�ʹͶǤ͵ǡ���δ�ͲǤͲͲͳȌ�����������������
������������������������ȋɖʹȋͳȌ�α�ʹͳ�Ǥͷǡ���α�ͲǤͲͲͳȌǤ�
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�
Tabla�47:�Trastorno�psiquiátrico�previo��

Tras rico�torno�psiquiát
Intento�único�

n�(%)�
Más�de�un�
intento�
n�(%)�

�Ǥ�����������Ǥ��Ǥ� ͶͲ�ȋʹ͵ǤͺȌ� ͳͲʹ�ȋͳͺǤͺȌ�
���������������������� ͳͷ�ȋͺǤͻȌ� Ͷ͵�ȋǤͻȌ�
�Ǥ�������������������� ͷ�ȋʹǤͻȌ� Ͷ�ȋͳ͵ǤȌ�
�����Ȁ���Ǥ������×�����
�����Ȁ���Ǥ��������������
�Ǥ���������Ǥ�������������

�ȋͶǤʹȌ� ͷͶ�ȋͻǤͻȌ�
ͷ�ȋʹǤͻȌ� Ͷͺ�ȋͺǤͺȌ�
ͷ�ȋʹǤͻȌ� ͵ͳ�ȋͷǤȌ�

������×�������������×�� �ȋͶǤʹȌ� ʹ͵�ȋͶǤʹȌ�
������������������

������Ǥ���������������������

ͷ�ȋʹǤͻȌ� ʹ�ȋͶǤͻȌ�
��������������Ȁ�Ǥ��Ǥ� ͵�ȋͳǤͺȌ� ʹʹ�ȋͶǤͳȌ�

ͳͳ�ȋʹǤͲȌ�Ͷ�ȋʹǤͶȌ�
���Ǥ�����×����Ȁ���������� Ͷ�ȋʹǤͶȌ� ͳ͵�ȋʹǤͶȌ�

ͳʹ�ȋʹǤʹȌ�
��������������

�������������������������
����������������Ǥ�������������

Ͷ�ȋʹǤͶȌ� ͺ�ȋͳǤͷȌ�
͵�ȋͳǤͺȌ�
ʹ�ȋͳǤʹȌ� �ȋͳǤ͵Ȍ�

�Ǥ���������� �����������

�Ǥ���������������������

Ͳ�ȋͲǤͲȌ� �ȋͳǤͳȌ�
���������������

�Ǥ��������������

Ͳ�ȋͲǤͲȌ� ʹ�ȋͲǤͶȌ�
ͳ�ȋͲǤȌ� ͵�ȋͲǤͷȌ�
Ͳ�ȋͲǤͲȌ� ʹ�ȋͲǤͶȌ�

�Ǥ��������������
���������

����������������

Ͳ�ȋͲǤͲȌ� ͳ�ȋͲǤʹȌ�
Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
ͷ�ȋʹǤͻȌ�
ͷ͵�ȋ͵ͳǤͷȌ�

Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
ʹͻ�ȋͷǤͶȌ�
ʹ͵�ȋͶǤʹȌ���������

���������� ͵� ʹ�
Total� 171� 543�

�

Tabla�48:�Tiempo�de�evolución�del�trastorno�psiquiátrico�previo��

Tiempo�
Int o�ento�únic

n�(%)�
Más�d ento�e�un�int

n�(%)�
� ����� ���������� ͳʹ�ȋͳǤȌ� ͳͻ�ȋͺǤͶȌ�
������Ǧͳ��Ó�� ͳͲ�ȋͳͶǤȌ� ͳ�ȋǤͲȌ�
ͳǦʹ��Ó��� ͺ�ȋͳͳǤͺȌ� ͳ�ȋǤͲȌ�
ʹǦͶ��Ó���

�� ��

�ȋͳͲǤ͵Ȍ�
ͳʹ�ȋͳǤȌ�
ͳͻ�ȋʹǤͻȌ�

͵͵�ȋͳͶǤͷȌ�
ʹ�ȋʹǤ͵Ȍ�
ͺͳ�ȋ͵ͷǤȌ�

ͶǦͳͲ��Ó���
�����ͳͲ��Ó�
���������� ͺͲ� ͳͺͶ�
Total� 148� 411�

�
iv� Asistencia� previa� recibida:� antecedentes� de� diagnóstico,� tratamiento� e�

ingresos�psiquiátricos.�
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�������������������������� ������������������ǡ� ���������������������������
�������� ���À����������� ���������������������������������×��������������� ȋɖʹȋͳȌ�α�
ͶʹǤͻǡ� �� δ� ͲǤͲͲͳȌǡ� ��À� ����� ������ ��������� ��� ��������� �������� ���� �������
��������������ȋɖʹȋͳȌ�α�ͺͶǤͻǡ���δ�ͲǤͲͲͳȌǤ�

�
Tabla�49:�Antecedentes�psiquiátricos�de�personas�con�intentos�únicos�

o�recurrentes�

Antecedentes� �
Int o�ento�únic

n�(%)�
Más nto��de�un�inte

n�(%)�
�À� �ȋͷǤȌ� ʹͺ͵�ȋͺͷǤͲȌ�
���

����������
ͷͺ�ȋͶ͵Ǥ͵Ȍ� ͷͲ�ȋͳͷǤͲȌ�

ͷ� ͳͶ�
����������������

������×��
�������������

Total� 139� 347�
�À� ʹͲ�ȋͳǤͻȌ� ͳͶ�ȋͲǤʹȌ�
���

����������
ͻʹ�ȋͺʹǤͳȌ� Ͷ�ȋʹͻǤͺȌ�

ʹ� ͻͻ�
����������������

��������
�������������

Total� 139� 347�
�
������������×���������������������������������������������������������������

������������� ��� ������×�� ������������� ����À��� ��� ��� ï������ �Ó�� ������������ ���
�������������������Ǥ��

�
Tabla�50:�Antecedentes�de�diagnóstico�y�tratamiento�para�intentos�

únicos�o�recurrentes�

Antecedentes�de�dia stico�y�tratamiento�gnó
Intento�único�

n�(%)�
Más�de�un�
intento�
n�(%)�

���� Ͷ�ȋͷǤȌ� ͳͻ�ȋͷǤͳȌ�
����� ��������� �����Ȁ����×���� ͳ �

ͳͻ�ȋʹʹǤͻȌ�
͵�ȋͳͷǤȌ � ͶͲ�ȋͳ͵Ǥ͵Ȍ�

͵ͳ�ȋͳͲǤ͵Ȍ�
������×����������� ͳͺ�ȋǤͲȌ�

ͳͲ�ȋ͵Ǥ͵Ȍ�
�����������

��������������������ï����������������
��Ǥ�����������Ǥ��ï�����ǡ�����������������

ͳ�ȋͳǤʹȌ�
͵�ȋ͵ǤȌ�
Ͳ�ȋͲǤͲȌ� �ȋʹǤͲȌ�

���������� � �
Total� 149� 378�

�
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�

Estudio�de�las�Características�de�los�Intentos�de�Suicidio�

4.2.1. Descripción� de� las� diferentes� tipologías� de� los� intentos� de�

suicidio� atendidos:� método,� grado� de� daño� autoinfligido,�

circunstancias� intercurrentes,� factores� de� rescate,� ideación� suicida,�

planificación,�reacción�frente�al�intento.�

�

���� ����������� ��������� ��� ����������� �������� ����� �������� ������ ����
����������������������������������������ͳ͵����������������������������������������
�������� ��� ��� ��������� ������� �� ���� ±���� ��� ���À�� �������� �� �� ���� ��� ��� ����×� ��
��������� ������� ��� ��������� ��� ���×� ������ ��� ���� ��������Ǥ� ���� �����ǡ� ��� �������
������ �×��� ������� ��� ���������×������������������������������������� �����������
��� �������� ��� ��������ǡ� ����� ��� ���� ����ï�� ����� ��� ���������×�� ���������� �� ����
��������À������� ���� �������ǡ� ���� ��� ���� ����� ������� ��������� ��� ����×� ���� ����
������ � ��� ��ͻͻ�������� ������������Ǥ�

�� ����������×�� ��� ���������� ���� ����������� �±������ ����������� ����� ���
�������� ��� ��������� ��� �����×�� ���� �±����Ǥ� ��� ���������� �����À������ ��������� ���
������� ���Ǧ��������� ��� �������� �����×� ���� �����À�� ���� ��������×�� ��������������
������ ���������������ȋɖʹȋȌ�α�Ͷ͵ǤͲǡ���δ�ͲǤͲͲͳȌǤ��������������ǡ������������������
�����������ǡ������������±��������������������������������������������������������
�����������ǡ�������������������������������������������ǡ��������������������������
�������� ����� ��������� ��������×�� ������ǡ� ������������×�� �� ���� ���������×�� ���
±�����Ǥ��

�
Tabla�51:�Tipo�de�método�utilizado�en�la�tentativa�de�suicidio�

Tip to�o�de�inten
Hombres�
n�(%)�

Mujeres�
n�(%)�

Total�
n�(%)�

	�������� ʹ͵ͺ�ȋͻǤͲȌ� ͷ͵ʹ�ȋͺͶǤͶȌ� Ͳ�ȋͻǤͲȌ�
������������×�� ͵�ȋͲǤͻȌ� ͳ�ȋͲǤʹȌ�

ͷͷ�ȋͺǤȌ�
Ͷ�ȋͲǤͶȌ�

������� ͶͶ�ȋͳʹǤͺȌ� ͻͻ�ȋͳͲǤʹȌ�
������������×��
�������������
��������±������

ʹͳ�ȋǤͳȌ�
ͳͳ�ȋ͵ǤʹȌ�
ʹͺ�ȋͺǤͳȌ�

ʹͶ�ȋ͵ǤͺȌ�
Ͷ�ȋͲǤȌ�
ͳͶ�ȋʹǤʹȌ�

Ͷͷ�ȋͶǤȌ�
ͳͷ�ȋͳǤͷȌ�
Ͷʹ�ȋͶǤ͵Ȍ�

���������� ͺ� ͳ͵� ʹͳ�
Total� 353� 643� 996�

�
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��������������������×���������±������ȋͶʹ������Ȍǡ����ͺͳΨ�ȋ͵Ͷ������Ȍ�������×�
���ï�����������������������ͺͷǤΨ�ȋ͵������Ȍ������������×����ï���������������ǡ��������
ʹͺ����������������������������Ǥ����ͷ���������������������������������������×�������
Ͷ������ǡ����������������������Ǥ�

�
Tabla�52:�Características�del�intento�de�suicidio�(letalidad�del�intento�

por�género�y�tipo�de�intento)�

Tipo�de�intento�
Letalidad�
Hombres�
M �edia�(DT)

Letalidad�
Mujeres�

M �edia�(DT)

�

	��������������� ͳǤͶ�ȋͳǤͷͶȌ� ͳǤ�ȋͳǤͷͶȌ�
p�(IC�95%)�

ͲǤͶͲ�ȋǦͲǤͶͶȀ�ͲǤͳͺȌ�
	������������������ ͳǤ͵ͻ�ȋͳǤͳͷȌ� ͳǤʹ�ȋͳǤʹͲȌ� ͲǤͳ�ȋǦͲǤ͵Ȁ�ͲǤʹȌ�
���������������
�
�����������������

ʹǤͲ�ȋǦǦȌ� ǦǦǦǦ� ǦǦǦǦ�
�����������×��

����� �

ͳǤ�ȋʹǤͺͻȌ� ʹǤͲ�ȋǦǦȌ�
ͳ �
ͳ �

ǦǦǦǦ�
ͲǤͻͺ�ȋͳǤͳͻȌ�
ͳǤͲͶ�ȋʹǤͲͳȌ�
ͳǤͷ�ȋʹǤͶͶȌ�

Ǥͳͷ�ȋͳǤͳͻȌ
ǤͶͺ�ȋʹǤʹͺȌ
ͷǤͲ�ȋͶǤʹͶȌ�

ͲǤͶʹ�ȋǦͲǤͷͻ�Ȁ�ͲǤʹͷȌ
ͲǤͶ�ȋǦͳǤ͵Ȁ�ͲǤͶͶȌ�
ͲǤͳͲ�ȋǦǤȀ�ͲǤͺͲȌ�

�������×�
�������������

Total�(letalidad�promedio)� 1.53�(1.67)� 1.69�(1.58)�
0.22�(Ǧ

0.41/0.09)3

                                                 
3 ������� �����������À����������Ó���������������������×������������������ �

�
��� ��� ������������ ������������ �����À����������� ��������������� ������

�����������������������������������Ó��������������������ï���������� �����������
��������Ǥ�

��� ��������� ���� ������������ ���������� ����������� ��������� ��� �������ǡ� �������
�������×� ���� ���� ����������� ���� ��������� ��� �������� ��� ��� ������ ���������
ȋ����������������� ��� ��� ������� ���������Ȍǡ� ���� ���� ������������� ����� ��� ����
�����������ǡ������������������������������������������������������������������������
������������������ǡ������������������������������������������������������������ȋ���
�������� ����������� �������� ��� ��������À�� ��� ���� �����ȌǤ� ��� ��������×�� ������ ��� ���
���Ǧ������� ��� �������� ��� �������� �� ������� ȋͳͻʹȌ� ������� ���� ������ ���
������� �
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��� ������������Ǧ�����ȋ�������������������ȌǤ��
��� ��������� ���� �������������� ������ �������� �� �������ǡ� ��� ������� ����

������������������������������������������������À��������������������À�����������
����������������������������×������ ��������ȋɖʹȋʹȌ�α�ͳͺǤͻǡ���δ�ͲǤͲͲͳȌǡ�����������������
�������� �������������� �������������� ��������������� �������������� �����������Ǥ�
�����±�������������������������������À��������������������������������������������



 

�����×������������ȋɖʹȋʹȌ�α�ͳǤ͵ǡ���δ�ͲǤͲͲͳȌ�����������������������������������������
���� ���� ����������� ��� ���� �������ǡ� ����� ��� ������������ ������������
�����À����������������������������������������������������������������ȋɖʹȋʹȌ�α�ͳǤͷǡ���
α�ͲǤͶͻȌǡ�����������������������������ȋɖʹȋʹȌ�α�ͲǤͺǡ���α�ͲǤͶȌ�������������������������
����������×�ȋɖ� ʹȋʹȌ�α�ͲǤͶǡ���α�ͲǤͺʹͳȌǤ�
�
�

Tabla�53:�Factores� e�rescate.�Subescala�de�Weisman�y�Worden�(1972)�d

Factores�de�
rescate�

� Hombres�
n�(%)�

Mujeres�
n�(%)�

Total�

������� ͵ʹ�ȋͳͶǤͳȌ� ʹͳ�ȋͷǤͲȌ�
n�(%)�
ͷ͵�ȋͺǤʹȌ�

�����������ǡ����������� ͳͳ�ȋͶǤͺȌ�
ͳͺͶ�ȋͺͳǤͳȌ�

ͳͳ�ȋʹǤȌ�
͵ͺͷ�ȋͻʹǤ͵Ȍ�

ʹʹ�ȋ͵ǤͶȌ�
ͷͻ�ȋͺͺǤ͵Ȍ	��������

���������� ͳʹ�� ʹʹ�� ͵ͷʹ��
�������×��
������������

Total� 353�� 643�� 996��
����������� Ͷͳ�ȋͳͻǤȌ� ͳ�ȋͳͷǤȌ� ͳͲʹ�ȋͳǤͳȌ
���������
�������

ͷ�ȋ͵ͷǤͻȌ�
ͻ͵�ȋͶͶǤͷȌ�

ͳͶͺ�ȋ͵ͺǤͳȌ�
ͳͻ�ȋͶǤͳȌ�

ʹʹ͵�ȋ͵Ǥ͵Ȍ
ʹʹ�ȋͶͷǤȌ

���������� ͳͶͶ�� ʹͷͷ�� ͵ͻͻ��

�������������
�������

������������
Total� 353�� 643�� 996��

������ï���� ͳͳ�ȋͶǤͺȌ� ͷ�ȋͳǤͲȌ� ͳ�ȋʹǤ͵Ȍ�
������������

�Ǥ������ǡ������ǡ����������
ͳʹ�ȋͷǤʹȌ�
ʹͲ ͻȌ�

ͻ�ȋͳǤͻȌ�
Ͷ͵�ȋͻǤͳȌ�

ʹͳ�ȋʹǤͻȌ�
ͻ�ȋͻͶǤȌ�ȋͺͻǤ

���������� ͳʹͶ�� ͳ�� ʹͻͲ��

������������
����������
��������

Total� 353�� 643�� 996��
� ������������������� Ͳ�ȋʹͻǤͳȌ� ͳͳ�ȋʹǤͺȌ� ͳ�ȋʹͺǤʹȌ
�������������
�����������������

ͷͻ�ȋʹͺǤȌ�
ͺ Ȍ�

ͳ͵Ͷ�ȋ͵ʹǤͳȌ�
ͳ�ȋͶͲǤͲȌ�

ͳͻ͵�ȋ͵ͲǤͻȌ
ʹͷͶ�ȋͶͲǤͺȌ�ȋͶʹǤʹ

���������� ͳͶ�� ʹʹ�� ͵͵�
������������
�������������

Total� 353�� 643�� 996��
��� ���������Ͷ���� ͵ͻ�ȋͳͻǤͷȌ� �ȋʹͳǤͷȌ� ͳͳͷ�ȋʹͲǤͺȌ
��� ����������Ͷ���

����������
����������

ͷʹ�ȋʹǤͲȌ�
ͳͲͻ�ȋͷͶǤͷȌ�

ͺ�ȋʹͶǤͶȌ�
ͳͻͳ�ȋͷͶǤͳȌ�

ͳ͵ͺ�ȋʹͶǤͻȌ
͵ͲͲ�ȋͷͶǤʹȌ

ͳͷ͵�� ʹͻͲ�� ͶͶ͵��

��������
�������������
���������

Total� 353�� 643�� 996��
�
������������������������������������������������������ǣ����������������ȋͳͶǦ

ͳͷȌǢ����������Ȁ���������������������ȋͳʹǦͳ͵ȌǢ����������ȋͳͲǦͳͳȌǢ����������Ȁ�������
ȋͺǦͻȌǢ� ����� ����������� ȋͷǦȌǡ� �×��� ��� ͲǤΨ� ������������ ���� ��������������� ����
����ǡ��� � ͳΨ

Estudio�de�la�conducta�suicida�en�la�Comunidad�de�Madrid� 92

�� �����ʹʹǤ ��������������À������������������������������Ȁ�����Ǥ�
��� ������� t� ����� ��� ����������� ��� ����������� ��� ���� �����������

�����À������������������������������������������������������������������������������



 

�������� ȋt� ȋͷͻǤȌα� ǦʹǤʹǡ� ��α�ͲǤͲʹͺȌǡ� �������±���������� ��� ������������ ȋ������α�
ͳʹǤͷͷǡ��Ǥ�Ǥα�ͳǤ͵ͻȌ��������������������ȋ������α�ͳʹǤ͵͵ǡ��Ǥ�Ǥ�α�ͳǤͷȌǤ�

�

Tabla�54:�Rescatabilidad�(frecuencias�de�la�puntuación�total)�

�
Hombres�
n�(%)�

M �ujeres
n�(%)�

Total�
n�(%)�

����������������ȋͷǦȌ� ͵�ȋͲǤͺȌ� Ͷ�ȋͲǤȌ� �ȋͲǤȌ�
����Ȁ������������������������ȋͺǦͻȌ� ʹͲ�ȋͷǤȌ� ͳ�ȋʹǤͷȌ� ͵�ȋ͵ǤȌ�
����� ǦͳͳȌ��������������������ȋͳͲ Ͳ�ȋͳͻǤͺȌ� ͳͳͶ�ȋͳǤȌ� ͳͺͶ�ȋͳͺǤͷȌ�

����Ȁ��� ȋͳʹǦͳ͵Ȍ���������������������� ͳͺͺ�ȋͷ͵Ǥ͵Ȍ� ͵ͷͻ�ȋͷͷǤͺȌ� ͷͶ�ȋͷͶǤͻȌ�
��������������ȋͳͶǦͳͷȌ� ʹ�ȋʹͲǤͶȌ� ͳͷͲ�ȋʹ͵Ǥ͵Ȍ� ʹʹʹ�ȋʹʹǤ͵Ȍ�

Total� 353� 643� 996�(100)�
�
������������ ���� ��������������� ���������������ǡ���� ��������À����� ����������

���� ����������� �������� ���� ���������������� ����ǣ� ������×�� �������� �������� ��
��������� ȋǤͻΨȌǡ� ����� �����������×�� ���� �������� ȋͺͺΨȌ� �� ��À����� ��������� ��
�������� ȋͺͷǤʹΨȌ� ���� �����Ǥ� ��� �������� ������������ ��������������� ������ �������� ��
��������������������������͵������������ǣ�������×����������ȋɖʹȋ͵Ȍ�α�ǤͶǡ���α�ͲǤͲͻͶȌǡ�
�����������×��������������ȋɖʹȋʹȌ�α�͵Ǥͳǡ���α�ͲǤʹͳȌ���������×������������������ȋɖʹȋʹȌ�α�
ͲǤʹǡ���α�ͲǤͻȌǤ�������������������������������������������������������������������
��������ȋ������α�ͶǤʹǢ����α�ʹǤͲʹȌ�������� ������������ȋ������α�ͶǤ͵ͺǢ���α�ͳǤͺ͵Ȍ�
����������������������������������À�������������������������ȋ�� ȋ͵ǤͳȌ�α�ͳǤͶ͵ǡ���α�
ǤͳͷͶȌǤ���������������������À���������������������������������������������Ǥ�Ͳ
�
�
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�
Tabla�55:�Indicadores�de�intencionalidad�

Indicadores�de�
intencionalidad�

�
H �ombres
n�(%)�

Mujeres�
n�(%)�

Total�
n �

��������� ��������Ȁ����� ʹͻ�ȋͻǤͷȌ� ͶͶ�ȋǤͺȌ�
�(%)

͵�ȋͺǤͶȌ�
ͳʹ�
ȋͳͶǤȌ���������

���� �����

ͷ�ȋͳͺǤͶȌ� ͳ�ȋͳʹǤȌ�

����Ȁ��� �ȋʹͳǤͻȌ�

ͳͷ͵�ȋͷͲǤʹȌ�

ͳ͵ͺ�
ȋʹͶǤȌ�
͵
ȋͷͶǤͺȌ�

ʹͲͷ�
ȋʹ͵ǤȌ�

ȋͷ͵ǤʹȌ��������� Ͳ� ͶͲ�

���������� Ͷͺ�� ͺ͵�� ͳ͵ͳ��

������×����������

Total� 353�� 643�� 996��
������������ ͳ�ȋǤͲȌ� ʹ͵�ȋͶǤȌ� ͵ͻ�ȋͷǤʹȌ�
��������� ʹ͵�ȋͺǤȌ�

ʹʹ�ȋͺͷǤ͵Ȍ�
ʹͺ�ȋͷǤȌ� ͷͳ�ȋǤͺȌ�

�����
����������

Ͷ͵ͷ�

ͳͷ��
ȋͺͻǤͷȌ�

ͳ�
ȋͺͺǤͲȌ�

ͺͺ�� ʹͶͷ��

�����������×������
��������

Total� 353�� 643�� 996��
ͳͳͷ�
ȋͳͷǤͺȌ���À���������� ͶͶ�ȋͳǤ͵Ȍ� ͳ�ȋͳͶǤͻȌ�
ͳͳ�
ȋͳͷǤͻȌ�

ȋͺǤ͵Ȍ�

��À�������������

��À� ���

͵ͻ�ȋͳͷǤ͵Ȍ�

ͳͳ�ȋǤ͵Ȍ�

�ȋͳǤʹȌ�������×���������
����������� ����������

����������

͵ʹ�

ͳͺ��
ȋͺǤͺȌ�

Ͷͻͺ�

ʹ��ͻͻ��
Total� 353�� 643�� 996��

�
�� ����������×�� ��� �������� ���� ������������ ��������� ������������ ����

��������� ����������������������� ������������×����� ��� ���������� �����������Ǥ����͵͵�
����������������×���������������������������Ǥ�����������������������������������
����� ��� ����������� ���� �����À��� ������������ ��������������� ��� ��� ����������� ���
����������×��������ȋɖʹȋͳȌα�ͺǤͳǡ���α�ͲǤͲͲͶȌǡ��������ï������������ǡ���������������
������������ ����������� ȋɖʹȋͳȌα� ͳͻǤͻǡ� �� δ� ͲǤͲͲͳȌǡ� ���� ���������� ��� �������Ǥ� ����
����������������������������������������À������������������������������������������
��� ���� ����������� ��������� ������ �� ������������ ȋɖʹȋͳȌ� α� ͲǤͲǡ� �� α� ͲǤͻͲȌǡ�
���������������� �������� ��������������� ȋɖʹȋͳȌ� α� ͲǤ͵ǡ� �� α� ͲǤͷͺʹȌ� ��� ����������
����������ȋɖʹȋͳȌ�α�ͲǤͳ�ǡ���α�ͲǤͺȌǤ�

�
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Tabla�56:�Factores�adicionales�

T �ipo�de�acontecimiento
Hombres�
n�(%)�

Mujeres�
n�(%)�

Total��
n�(%)�

�� ����������������������
��������������� ʹ�ȋͳǤ͵Ȍ� ͳʹʹ�ȋͳͷǤͳȌ� ͳͻͶ�ȋͳͷǤͷȌ�

� ���Ǥ���������������ǡ
�����Ȁ������������ ͳ͵�ȋʹǤͻȌ� ʹͶ�ȋʹǤͻȌ� ͵�ȋʹǤͻȌ�
����������×�������� ͳ�ȋͳǤͳȌ� ͵�ȋǤͺȌ� ͳ͵Ͷ�ȋͳͲǤȌ�

���������Ȁ����������������������� ͳ͵Ͳ�ȋʹͻǤͷȌ� ͵͵ͳ�ȋͶͲǤͻȌ� Ͷͳ�ȋ͵ǤͻȌ�
����Ȁ������������������������

���������� ͶͲ�ȋͻǤͳȌ� ͻ�ȋͺǤͷȌ� ͳͲͻ�ȋͺǤȌ�
������ ͺ͵�ȋͳͺǤͺȌ� ͳͶͺ�ȋͳͺǤ͵Ȍ� ʹ͵ͳ�ȋͳͺǤͷȌ�

� �����ï����������������� ͵ʹ�ȋǤʹȌ� ͷͳ�ȋǤ͵Ȍ� ͺ͵�ȋǤȌ�
������������������×�� ͵Ͷ�� Ͷͻ�� ͺ͵��

Total� 475�� 857�� 1332��
�
�

Población�inmigrante.�

i� Descripción� de� las� diferentes� tipologías� de� los� intentos� de� suicidio�

atendidos:� método,� grado� de� daño� autoinfligido,� circunstancias�

intercurrentes,� factores� de� rescate,� ideación� suicida,� planificación,� reacción�

�frente�al�intento.

�� ����������×�� ��� ���������� ���� ����������� �±������ ����������� ����� ���
����������������×��������������������Ǥ�������������������À�������������������������
���Ǧ��������� ��� �������� �����×� ���� ��� �����À��� ������������ �����À�����������
��������������������� ��������������ǡ���������ǡ���������Ó������� ��������������������
������±�������������������������������������������Ǥ�

�
Tabla�57:�Método�utilizado�para�españoles�y�extranjeros�

Tip to�o�de�inten
Españoles�
n�(%)�

Extranjeros�

	�������� ͻ�ȋͻǤͲȌ�
n�(%)�

ͳͲͳ�ȋͺǤͻȌ�
������������×�� Ͷ�ȋͲǤͷȌ� Ͳ�ȋͲǤͲȌ�

������� ͺͶ�ȋͻǤͻȌ� ͳͷ�ȋͳͳǤȌ�
������������×��
�������������
��������±������

ͶͲ�ȋͶǤȌ�
ͳͳ�ȋͳǤ͵Ȍ�
͵ͻ�ȋͶǤȌ�

ͷ�ȋ͵ǤͻȌ�
Ͷ�ȋ͵ǤͳȌ�
͵�ȋʹǤ͵Ȍ�

���������� ͳͺ� ͵�
Total� 865� 131�

�
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������������������������������������������������������ǡ����������������������
��� ���������� �����ǡ� ��� ��� ������������ ������������ �����À����������� ���������������
����������Ó������������������������������������Ó��������������������ï���±�����
����������������������Ǥ���������ǡ������������������������������������������×��������
������������Ǥ�

�
Tabla�58:�Letalidad�del�intento�para�españoles�y�extranjeros�

Tipo�de�intento�
Letalidad�
españoles�
Media ��(DT)

Letalidad�
e �xtranjeros
M �edia�(DT)

p�(IC�95%)�

	��������������� ͳǤ͵�ȋͳǤͷ͵Ȍ� ͳǤͲ�ȋͳǤͶȌ� ͲǤͻͲ�ȋǦͲǤͶȀ�ͲǤͷʹȌ�
	������������������ ͳǤ͵ͺ�ȋͳǤͳͺȌ� ͳǤͲͺ�ȋͳǤͳͺȌ� ͲǤʹͻ�ȋǦͲǤʹͷȀ�ͲǤͺͶȌ�
���������������
������������×��
�����������������

ʹǤͲ�ȋǦǦȌ� ǦǦǦǦ� ǦǦǦǦ�

Ͳ
ͳǤͷ�ȋʹǤ͵Ȍ� ǦǦǦǦ� ǦǦǦǦ�
ͳǤͲ�ȋͳǤͳͻȌ�
ͳǤͳͻ�ȋʹǤͳͷȌ�
ͳǤͷͷ�ȋʹǤͶȌ�

ͳǤͲͲ�ȋͳǤͳʹȌ�
ʹǤͲͲ�ȋʹǤͳʹȌ�
͵ǤͲͲ�ȋ͵ǤͶȌ�

Ǥͺ�ȋǦͲǤͷ�Ȁ�ͲǤȌ�
ͲǤͶ͵�ȋǦʹǤͺͶȀ�ͳǤʹͳȌ�
ͲǤ͵ͷ�ȋǦͶǤͺȀ�ͳǤȌ�

����� ��������×�
�������������
Total�letalidad� 1.63�(1.60)� 1.65�(1.72)� 0.89�(Ǧ0.40/�0.35)�

�
��������������������������������������������������������������������� �������Ǥ�

��������Ó������� ��������������������������������� ����������×������ �������� ȋɖʹȋʹȌ�α�
͵Ǥͻǡ� �� α� ͲǤͳ͵ͷȌǡ� ��� ������������� ��� ���� ������������ ȋɖʹȋʹȌ� α� ͳǤͻǡ� �� α� ͲǤ͵ͺʹȌǡ� ���
��������������������������������ȋɖʹȋʹȌ�α�ʹǤͷǡ���α�ͲǤʹͺͳȌ��������������������������������
ȋɖʹȋʹȌ� α� ͳǤͺǡ� �� α� ͲǤͶͲȌǤ� �×��� ������������ ������������ ��������������� ��� ��� ��������
���������������������×������������ȋɖʹȋʹȌ�α�ͺǤͲǡ���α�ͲǤͲͳͺȌǡ��������±����������������
����������������Ó����Ǥ�

������������ �����������×����������� ���������������������������ǡ� ������������
���� ������������ ȋ������ α� ͳʹǤͷͺǢ� ��� α� ͳǤͷͶȌ� ���� ������������ ��������� �� ��� ��� ����
����Ó����� ȋ������ α� ͳʹǤͶͷǢ� ��� α� ͳǤͶͷȌǡ� ������� ������ ����������� ��� ������×�
�����À�������������������������ȋ��ȋͻͻͶȌ�α�ǦͲǤͻͳͷǡ���α�ͲǤ͵ͲȌǤ�
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�
Tabla�59:�Factores�de�rescate�(subescala�de�Weisman�y�Worden�

(1972))�para�españoles�y�extranjeros�

Factores�de�
rescate�

� Españoles�
n�(%)�

Extranjeros�

������� ͶͶ�ȋǤͻȌ�
n�(%)�
ͻ�ȋͳͲǤʹȌ�

�����������ǡ����������� ʹʹ�ȋ͵ǤͻȌ�
ͶͻͲ�ȋͺͺǤͳȌ�

Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
ͻ�ȋͺͻǤͺȌ�	��������

���������� ͵Ͳͻ�� Ͷ͵��
�������×������

��������
Total� 865�� 131��

����������� ͺͶ�ȋͳǤͶȌ� ͳͺ�ȋʹͲǤͻȌ�
���������
�������

ͳͻ�ȋ͵ͺǤͶȌ�
ʹ͵ͳ�ȋͶͷǤʹȌ�

ʹ�ȋ͵ͳǤͶȌ�
Ͷͳ�ȋͶǤȌ�

���������� ͵ͷͶ�� Ͷͷ��

�������������
�������

������������
Total� 865�� 131��

������ï���� ͳ͵�ȋʹǤͳȌ� ͵�ȋ͵ǤʹȌ�
������������

���Ǥ������Ȁ��������������������
ͳ�ȋʹǤȌ�
ͷͺ͵�ȋͻͷǤ͵Ȍ�

ͷ�ȋͷǤ͵Ȍ�
ͺ�ȋͻͳǤͷȌ�

���������� ʹͷ͵�� ͵��

������������
����������
��������

Total� 865�� 131��
� ������������������� ͳͷ�ȋʹͻǤͳȌ� ͳͻ�ȋʹʹǤͻȌ�
�������������
�����������������

ͳ͵�ȋ͵ͲǤʹȌ�
ʹʹͲ�ȋͶͲǤȌ�

͵Ͳ�ȋ͵ǤͳȌ�
͵Ͷ�ȋͶͲǤͻȌ�

���������� ͵ʹͷ�� Ͷͺ��
�����������������

��������
Total� 865�� 131��

��� ���������Ͷ���� ͳͲͷ�ȋʹͳǤȌ� ͳͲ�ȋͳͶǤ͵Ȍ�
��� ����������Ͷ���

����������
����������

ͳʹ�ȋʹǤ͵Ȍ�
ʹͷͳ�ȋͷͳǤͻȌ�

ͳͳ�ȋͳͷǤȌ�
Ͷͻ�ȋͲǤͲȌ�

͵ͺʹ�� ͳ��

��������������
�������
���������

Total� 865�� 131��
�
�
Tabla�60:�Rescatabilidad�(frecuencias�de�la�puntuación�total)�para�

españoles�y�extranjeros�

�
Españoles�
n�(%)�

Extranjeros�
n�(%)�

����������������ȋͷǦȌ� ͷ�ȋͲǤȌ� ʹ�ȋͳǤͷȌ�
����Ǧ������������������������ȋͺǦͻȌ� ͵ͳ�ȋ͵ǤȌ� ͷ�ȋ͵ǤͺȌ�
����� ͲǦͳͳȌ��������������������ȋͳ ͳͷ�ȋͳͻǤͳȌ� ͳͻ�ȋͳͶǤͷȌ�

�������� ȋͳʹǦͳ͵Ȍ���������������������� Ͷ�ȋͷͷǤͳȌ� Ͳ�ȋͷ͵ǤͶȌ�
��������������ȋͳͶǦͳͷȌ� ͳͺ�ȋʹͳǤȌ� ͵ͷ�ȋʹǤȌ�

Total� 865�(100)� 131�(100)�
�
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����������������������������������������������������������������������������
��������Ǥ���������������������������������À����������������������������� ��� ������×��
��������ȋɖʹȋ͵Ȍ�α�ͳͺǤͶǡ���δ�ͲǤͲͲͳȌǡ����������������������������Ó����ǡ��������À���������
������������������������������������×��ȋɖʹȋʹȌ�α�ͺǤͶǡ���α�ͲǤͲͳͷȌǡ��������������������
��������Ó����Ǥ������������ǡ�������������������������������������������������������
������� ��� ��� �����������×�� ���� �������� ȋɖʹȋʹȌ� α� ʹǤͲǡ� �� α� ͲǤ͵ȌǤ� ��� ������ ���
����������������������������������������������Ó�����ȋ������α�ͶǤͷͷǢ����α�ͳǤͻʹȌ�����
��� ���� ������������ ȋ������ α� ͵Ǥͻ͵Ǣ� ��� α� ͳǤͻȌǡ� ����������� ���� ������×� ����
�����À� �����������������������ȋt�ȋͳͳͻǤʹȌ�α�͵ǤͲͶǡ���α�ͲǤͲͲ͵ȌǤ��

�
Tabla�61:�Indicadores�de�intencionalidad�de�españoles�y�extranjeros�

Indicadores�de�
intencionalidad�

� Españoles�
n�(%)�

Extranjeros�

�� ����������Ȁ���������� ͷ�ȋͺǤȌ�
n�(%)�
ͺ�ȋǤȌ�

�������� ͳʹͲ�ȋͳǤͳȌ�
ͳͺͷ�ȋʹͶǤͺȌ�
͵�ȋͷͲǤͶȌ�

�ȋͷǤͻȌ�
ʹͲ�ȋͳǤͺȌ�
ͺͶ�ȋͲǤȌ�

��� ���������Ȁ����
��������
���������� ͳͳͻ�� ͳʹ��

������×����������

Total� 865�� 131��
������������ ͵�ȋͷǤͷȌ� ͵�ȋʹǤͻȌ�
���������
�����

Ͷ�ȋǤͳȌ�
ͷ�ȋͺǤͶȌ�

ͷ�ȋͶǤͻȌ�
ͻͶ�ȋͻʹǤʹȌ�

���������� ʹͳ�� ʹͻ��
�����������×������

��������
Total� 865�� 131��

� ��À ������������� Ͷͳ͵�ȋǤͶȌ� ͺͷ�ȋͻǤͶȌ�
��À������������� ͳͲʹ�ȋͳǤͶȌ�

ͳͲ�ȋͳǤʹȌ�
ͳͶ�ȋͳ͵ǤͳȌ�

� ��À���������
����������

ͺ�ȋǤͷȌ�
ʹͶ͵�� ʹͶ��

������×������������
��������

Total� 865�� 131��
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�
�� ����������×�� ��� �������� ���� ������������ ��������������� ��������

���������������������������Ǥ������������������������������������������������������
������×� ���� �����À��� ������������ �����À����������� ��������������� ��� ����
���������������� �������� ��������������� ȋɖʹȋͳȌ� α� ͵Ǥͺǡ� �� α� ͲǤͲͶͻȌ� �� ���� ����������
�����������ȋɖʹȋͳȌ�α�Ǥͻǡ���α�ͲǤͲͲͺȌǡ����������������������������������������������
�������×�� ����������ǡ� ����� ��� ������������ ������������ �����À�����������
��������������� ��� ��� ����������� ��������� ������ ȋɖʹȋͳȌ� α� ʹǤͲͷǡ� �� α� ͲǤͳͷʹȌǡ�
����������×�� ������ ȋɖʹȋͳȌ� α� ͲǤʹǡ� �� α� ͲǤ͵ͷȌ� ��� ���������� ���������� �� ����������
ȋɖʹȋͳȌ�α�ͲǤͲǡ���α�ͲǤͺͻȌǤ�

�

Tabla�62:�Factores�adicionales�de�españoles�y�extranjeros�

Tipo�de�acontecimiento�
Españoles�
n�(%)�

Extranjeros�
n�(%)�

��������� ������������������������������ ͳͲ�ȋͳͶǤȌ� ͵Ͷ�ȋͳͻǤͷȌ�
�� ���Ǥ���������������ǡ������Ȁ���������� ͵ͷ�ȋ͵ǤʹȌ� ʹ�ȋͳǤͳȌ�

����������×�������� ͳͳ�ȋͳͲǤȌ� ͳͺ�ȋͳͲǤ͵Ȍ�
���������Ȁ����������������������� ͵ͻ�ȋ͵ǤͷȌ� ͷ�ȋͶ͵ǤͳȌ�

����Ȁ�� �������������������������������� ͻͷ�ȋͺǤȌ� ͳͶ�ȋͺǤͲȌ�
������ ʹͲͷ�ȋͳͺǤͻȌ� ʹ�ȋͳͶǤͻȌ�

� ����ï������������������ ͺ�ȋǤʹȌ� ͷ�ȋʹǤͻȌ�
������������������×�� ͷ�� ͺ��

Total� 1160�� 182��
�
Menores�de�18�y�mayores�de�65�años�

i� Descripción� de� las� diferentes� tipologías� de� los� intentos� de� suicidio�

atendidos:� método,� grado� de� daño� autoinfligido,� circunstancias�

intercurrentes,� factores� de� rescate,� ideación� suicida,� planificación,� reacción�

�frente�al�intento.

�� ����������×�� ��� ���������� ���� ����������� �±������ ����������� ����� ���
����������������������������×�������������������Ǥ�������������������À���������������
��� ������� ���Ǧ��������� ��� �������� �����×� ���� ��� �����À��� ������������
�����À����������������������������������������������Ǥ����������������������������
������������������������������������������������������������×�Ǥ�

�
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Tabla�63:�Método�utilizado�por�las�personas�de�los�diferentes�grupos�

de�edad�

Tip to�o�de�inten
Menores�de�18�

años�
n�(%)�

18Ǧ64�años�
n�(%)�

Mayores�de�65�
años�

	�������� ͵ͻ�ȋͺǤͶȌ� ͺ�ȋͻǤȌ�
n�(%)�

Ͷ͵�ȋͺͳǤͳȌ�
������������×�� Ͳ�ȋͲǤͲȌ� Ͷ�ȋͲǤͷȌ� Ͳ�ȋͲǤͲȌ�

������� ͳʹ�ȋʹͳǤͳȌ� ͺʹ�ȋͻǤͷȌ� �ȋͳͳǤ͵Ȍ�
������������×��
�������������
��������±������

Ͷ�ȋǤͲȌ�
ʹ�ȋ͵ǤͷȌ�
Ͳ�ȋͲǤͲȌ�

͵ͺ�ȋͶǤͶȌ�
ͳͲ�ȋͳǤʹȌ�
Ͷͳ�ȋͶǤͺȌ�

͵�ȋͷǤȌ�
ͳ�ȋͳǤͻȌ�
Ͳ�ȋͲǤͲȌ�

���������� ʹ� ʹʹ� ͳ�
Total� 59� 883� 54�

�
������������������������������������������������������ǡ����������������������

������������������ǡ���������������������������������������������������À���������������
������������ǡ���������������������������������À����������������������������������×��
����������ǡ���������������������������������������ȋ��α�ͲǤͲͶͳȌ�����������������×��������
�������������ȋ��α�ͲǤʹȌǤ������������������Ǧ������������������������������ȋ������������
��� 
����Ǧ������ǡ� ��� ���� ��� ����� ��������� ��� ����������������� ������ ������Ȍǡ�
���������� ���� ����������� �������������� ������ ���� �������� ��� ͳͺ� �Ó��� ȋ±����� ����
��������������×�Ȍ�������������������������������ȋ��α�ͲǤͲͳȌǡ�����������������������
�×����������������ȋ��α�ͲǤͳ͵ͻȌ����������������������������������������������������
ȋ��α�ͲǤʹͻȌǤ���������ǡ��������×�������������������������������×�����������������������
���������������������ȋ��α�ͲǤͲͺͻȌǤ�
�

Tabla�64:�Letalidad�del�intento�

Tipo�de�intento�
Letalidad,��
<�18�años�
Media�(DT)�

Letalidad,�
18 �Ǧ64�años
Media�(DT)�

Letalidad,�
64�años�

M �edia�(DT)
GL�(p)�

	��������������� ʹǤͳͷ�ȋͳǤͷʹȌ� ͳǤͲ�ȋͳǤͷͷȌ� ʹǤͳͺ�ȋͳǤͶȌ� ʹǡ�Ͷ͵ͷ�ȋͲǤʹʹͲȌ�
	������������������ ͳǤͷͲ�ȋͳǤʹͶȌ� ͳǤʹʹ�ȋͳǤͳʹȌ� ʹǤͷͲ�ȋͳǤͻʹȌ�

ͳ Ȍ�
Ͳ Ȍ�

ʹǡ�ͻͺ�ȋͲǤͲͺͻȌ�
�
�

����������������� ͲǤ͵͵�ȋͲǤͺȌ�
ͲǤͲͲ�ȋͲǤͲͲȌ�
͵ǤͷͲ�ȋͶǤͻͷȌ�

ͳǤͳʹ�ȋͳǤͳͻȌ�
ͳǤͶ�ȋʹǤʹͶȌ�
ͳǤ͵�ȋʹǤͲȌ�

Ǥ�ȋͳǤ͵
ǤͲͲ�ȋͲǤͲͲ
ʹǤͲͲ�ȋǦǦȌ�

ʹǡ�ͳʹ͵�ȋͲǤͲͶͳȌ
ʹǡ�ͷͲ�ȋͲǤʹͶͻȌ�
ʹǡ�ͳͳ�ȋͲǤͷͶͷȌ�

������������×��
�������������
Total�letalidad� 1.36�(1.65)� 1.61�(1.55)� 1.94�(1.52)� 2,�664�(0.267)�

�
��������������������������������������������������������������������� �������Ǥ�

������������������� ����������������������� ������������� �����������������������
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������ ������ �������� �×������ ȋɖʹȋͶȌ� α� ͳ͵Ǥ͵ǡ� �� α� ͲǤͲͳͲȌǤ� ��������ǡ� ������� ���� ���
�����������������������������������������������������������������ï����ȋ���������
���������� �������������������������Ȍ���������������ȋɖʹȋͶȌ�α�ͳͷǤͲǡ���α�ͲǤͲͲͷȌǡ�����
������������������×��������������������������������� �×�����������������������
��������ȋɖʹȋͶȌ�α�ͳͷǤͻǡ���α�ͲǤͲͲ͵Ȍǡ��������������������������������������������������
������������� ��� ���� ������������� ȋɖʹȋͶȌ� α� ͳͲǤǡ� �� α� ͲǤͲ͵ͳȌǤ� ��� ��� �������×�� ����
����������������������������������������À�������������������������Ǥ�

�����������������������×��������������������������������������ǡ����������������
��� ��� ��������� ��� ��������� ����������� ���������� ���� �����À��� ������������
�����À����������� ��������������� ������ ���� ������� ��� ����� ȋ	ȋʹǡ� ͵ͻȌ� α� ͳͳǤͳǢ� �� δ�
ͲǤͲͲͳȌǤ�����������������Ǧ���ǡ�
����Ǧ������ǡ�ȋ��������������������������������������
�����À���������������ǡ� ����������������������������������������±����������� ����
������Ȍǡ��������������������������������������������������������������ȋ��α�ͲǤͲͲͳȌ�
��� ��� ������ ��� ���� ����� ȋ������ α� ͻǤ͵Ǣ� ��� α� ʹǤ͵ͳȌ� ���� ��� ��� ������ ��� �����
����������� ȋ������α�ͳͳǤͻͶǢ����α�ʹǤͶͲȌǡ��� �����±��������������������������� ȋ��δ�
ͲǤͲͲͳȌ� ���� ��� ��� ������ ����������� ��� ͳͺ� �Ó��� ȋ������ α� ͳʹǤͻǢ� ��� α� ͳǤͻͲȌǤ� ���
�����������������������������������������������������������������������������������
�����±��������������������ȋ��α�ͲǤͲͶͻȌǤ�
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�
Tabla�65:�Factores�de�rescate�(subescala�de�Weisman�y�Worden�

(1972))�los�tres�grupos�de�edad�

Factores�de�
rescate�

�
Menores�
de�18��
n�(%)�

18Ǧ64�
años�
n�(%)�

Mayores�
de�65��

������� ͵�ȋǤͷȌ� Ͷͻ�ȋͺǤȌ�
n�(%)�
ͳ�ȋʹǤͶȌ�

������ ����������ǡ������
	��������

Ͷ�ȋͳͲǤͲȌ�
͵͵�ȋͺʹǤͷȌ�

ͳͺ�ȋ͵ǤʹȌ�
Ͷͻͷ�ȋͺͺǤͳȌ�

Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
ͶͲ�ȋͻǤȌ�

���������� ͳͻ� ͵ʹͳ� ͳ͵�
�������×��
������������

Total� 59� 883� 54�
����������� ʹ�ȋͷǤͶȌ� ͺ�ȋͳǤȌ� ͳ͵�ȋ͵ǤͳȌ�
���������
�������

ͳͷ�ȋͶͲǤͷȌ�
ʹͲ�ȋͷͶǤͳȌ�

ͳͻ�ȋ͵ǤͶȌ�
ʹͶͳ�ȋͶǤͲȌ�

ͳʹ�ȋ͵͵Ǥ͵Ȍ�
ͳͳ�ȋ͵ͲǤȌ�

���������� ʹʹ� ͵ͷͻ� ͳͺ�

�������������
�������

������������
Total� 59� 883� 54�

������ï���� Ͳ�ȋͲǤͲȌ� ͳʹ�ȋͳǤͻȌ� Ͷ�ȋͳͳǤͶȌ�
������������

���Ǥ�� ������
ʹ�ȋͶǤͺȌ�
ͶͲ�ȋͻͷǤʹȌ�

ͳͺ�ȋʹǤͻȌ�
ͷͻͺ�ȋͻͷǤʹȌ�

ͳ�ȋʹǤͻȌ�
͵Ͳ�ȋͺͷǤȌ�����Ȁ�����

���������
���������� ͳ� ʹͷͷ� ͳͻ�

������������
����������
��������

Total� 59� 883� 54�
� ������������������� �ȋͳͻǤͶȌ� ͳͶͺ�ȋʹǤͻȌ� ʹͲ�ȋͷͷǤȌ�
�������������
�����������������

ͳ͵�ȋ͵ǤͳȌ�
ͳ�ȋͶͶǤͶȌ�

ͳͳ�ȋ͵ͳǤͳȌ�
ʹ͵ͳ�ȋͶʹǤͲȌ�

ͻ�ȋʹͷǤͲȌ�
�ȋͳͻǤͶȌ�

���������� ʹ͵� ͵͵͵� ͳͺ�
��������������
�����������

Total� 59� 883� 54�
��� ���������Ͷ���� Ͷ�ȋͳͳǤͶȌ� ͳͲʹ�ȋʹͲǤͺȌ� ͻ�ȋ͵ʹǤͳȌ�
��� ����������Ͷ���

����������
����������

�ȋʹͲǤͲȌ�
ʹͶ�ȋͺǤȌ�

ͳʹͲ�ȋʹͶǤͷȌ�
ʹͺ�ȋͷͶǤȌ�

ͳͳ�ȋ͵ͻǤ͵Ȍ�
ͺ�ȋʹͺǤȌ�

ʹͶ� ͵ͻ͵� ʹ�

��������
�������������
���������

Total� 59� 883� 54�
�
����������������������������������������������������������������������������

��������Ǥ���������������������������������À����������������������������� ��� ������×��
��������ȋɖʹȋȌ�α�ʹͳǤ͵ǡ� ���α�ͲǤͲͲʹȌǡ�����������������������������×������������������
����������������������Ǥ���������À���������������������������������������������×����
��� ��� �����������×�� ���� �������� ��� ��� ������������ ������������ ��������������Ǥ� ���
��������×�����������������������������������������������×��������������ȋ	ȋʹǡ�ͷͺȌ�α�
ͲǤͻͳͲǡ���α�ͲǤͶͲ͵ȌǤ�����������������������������������������ͶǤͷ�ȋ���α�ͳǤ͵Ȍǡ��������
������ �����������ͶǤͶ͵�ȋ���α�ͳǤͻͲȌ��� �����������������������Ͷ��Ó��� �������ͶǤͺʹ�
ȋ���α�ͳǤͻȌǤ��
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�
Tabla�66:�Indicadores�de�intencionalidad�para�los�distintos�grupos�de�

edad�

Indicadores�de�
intencionalidad�

�
Menores�
de�18��
n�(%)�

18Ǧ64�
años�
n�(%)�

Mayores�
de�65��

�� ����������Ȁ���������� ͷ�ȋͳͲǤͲȌ� Ͷ�ȋͺǤͶȌ�
n�(%)�
͵�ȋǤ͵Ȍ�

�������� ͺ�ȋͳǤͲȌ�
ͳ�ȋ͵ʹǤͲȌ�
ʹͳ�ȋͶʹǤͲȌ�

ͳͳʹ�ȋͳͶǤȌ�
ͳ�ȋʹͳǤȌ�
ͶʹͶ ǤͶȌ�

�ȋͳͶǤȌ�
ʹ͵�ȋͶǤͻȌ�
ͳͷ�ȋ͵ͳǤ͵Ȍ�

��� ���������Ȁ����
�������� �ȋͷͷ
���������� ͻ� ͳͳ� �

������×����������

Total� 59� 883� 54�
������������ ʹ�ȋͶǤȌ� ͵�ȋͷǤͶȌ� ͳ�ȋʹǤͺȌ�
���������
�����

Ͷ�ȋͻǤ͵Ȍ�
͵�ȋͺǤͲȌ�

ͶͶ�ȋǤͷȌ�
ͷͻʹ�ȋͺͺǤͳȌ�

͵�ȋͺǤ͵Ȍ�
͵ʹ�ȋͺͺǤͻȌ�

���������� ͳ� ʹͳͳ� ͳͺ�
�����������×������

��������
Total� 59� 883� 54�

��À���������� ͵�ȋͺǤͺȌ� ͳͲͷ�ȋͳǤͲȌ� �ȋͳͺǤͻȌ�
��À�������������
��À� ���

ͳͳ�ȋ͵ʹǤͶȌ�
ʹͲ�ȋͷͺǤͺȌ�

ͻ�ȋͳͶǤȌ�
Ͷͷ�ȋͻǤ͵Ȍ�

ͺ�ȋʹͳǤȌ�
ʹʹ�ȋͷͻǤͷȌ�����������

���������� ʹͷ� ʹʹͷ� ͳ�
������×���������

�����������
Total� 59� 883� 54�

�
�� ����������×�� ��� �������� ���� ������������ ��������������� ��������

��������������������������Ǥ��
�

Tabla�67:�Factores�adicionales��

T �ipo�de�acontecimiento
Menores de��
18�años�
n�(%)�

18Ǧ64�años�
n�(%)�

Mayores�de�
65�años�
n�(%)�

� �������������Ǥ��������
��������������� ͳ͵�ȋͳͺǤͺȌ� ͳͷ�ȋͳͷǤȌ� �ȋͻǤͷȌ�

���Ǥ���������������ǡ�
�����Ȁ���������� Ͳ�ȋͲǤͲȌ� ͵Ͳ�ȋʹǤȌ� �ȋͳͳǤͳȌ�
� ����������×������� ʹ�ȋʹǤͻȌ� ͳʹ�ȋͳͳǤͶȌ� Ͷ�ȋǤ͵Ȍ��

���������Ȁ����������������������� ʹ�ȋ͵ǤȌ� Ͷͳʹ�ȋ͵ǤͳȌ� ʹͲ�ȋ͵ͳǤȌ�
����Ȁ������������
���������Ȁ���������� ͳͳ�ȋͳͷǤͻȌ� ͻͺ�ȋͺǤͺȌ� Ͳ�ȋͲǤͲȌ�

������ ͳͲ�ȋͳͶǤͷȌ� ͳͻͻ�ȋͳǤͻȌ� ʹͳ�ȋ͵͵Ǥ͵Ȍ��
� �����ï����������������� �ȋͳͲǤͳȌ� ͳ�ȋǤͶȌ� ͷ�ȋǤͻȌ�
������������������×�� ͷ� � ͷ�

Total� 74� 1189� 68�
�
�

Estudio�de�la�conducta�suicida�en�la�Comunidad�de�Madrid� 103



 

Personas�con�múltiples�intentos.�

i� Descripción� de� las� diferentes� tipologías� de� los� intentos� de� suicidio�

atendidos:� método,� grado� de� daño� autoinfligido,� circunstancias�

intercurrentes,� factores� de� rescate,� ideación� suicida,� planificación,� reacción�

�frente�al�intento.

�� ����������×�� ��� ���������� ���� ����������� �±������ ����������� ����� ���
�������� ��� ��������� ��� �����×�� ��� ��� ������������ ��� ���� ��������Ǥ� ��� ����������
�����À������ ��������� ��� ������� ���Ǧ��������� ��� �������� �����×� ���� �����À���
�����������������À�������������������������������� ���������������ȋɖʹȋͷȌ�α�ͳͶǤǡ���α�
ͲǤͲͳʹȌǤ��������������ǡ� ����������������� ��� ��� �����ǡ� ������������� �������ï�����
�������� �������� ����� ���������� ����������� ��������ǡ���������� ���� ���� ���������
���� ��������� ���������� �������� ����� ��� ������ ��������×�ǡ� ������� �� ����
���������×������±�����Ǥ�

�
Tabla�68:�Método�utilizado��

Tip to�o�de�inten
In o�tento�únic

n�(%)�
Más nto��de�un�inte

n�(%)�
	�������� ͳͳ�ȋͺʹǤͻȌ� ͵Ͳͺ�ȋͶǤͻȌ�

������������×�� Ͳ�ȋͲǤͲȌ� ͳ�ȋͲǤʹȌ�
������� ͳʹ�ȋͺǤȌ� ͷͷ�ȋͳ͵ǤͶȌ�

������������×��
�������������
��������±������

�ȋͶǤ͵Ȍ�
ͷ�ȋ͵ǤȌ�
ͳ�ȋͲǤȌ�

ʹʹ�ȋͷǤͶȌ�
͵�ȋͲǤȌ�
ʹʹ�ȋͷǤͶȌ�

���������� Ͳ� ͳʹ�
Total� 140� 423�

�
������������������������������������������������������ǡ����������������������

��� ���������� �����ǡ� ��� ��� ������������ ������������ �����À����������� ���������������
������ ��������� ���� ��� ï����� �������� �� ��������� ������������ ��� ��� ������ �����Ó��
���������� ���� ����ï�� �±����Ǥ� ��������ǡ� ��� ������������ ������������ ��� ���
��������×��������������������Ǥ�
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�
�
�
Tabla�69:�Letalidad�del�intento�

Tipo�de�intento�
Letalidad,��

in �tento�único
M �edia�(DT)

Letalidad,�
r �ecurrentes
M �edia�(DT)

p�(IC�95%)�

	 ��������������� ͳǤ�ȋͳǤ͵ͻȌ� ͳǤͷͺ�ȋͳǤͷͳȌ� ͲǤͷ�ȋǦͲǤ͵ͲȀ�ͲǤͶͺȌ�
	������������������ ͲǤͻ͵�ȋͳǤͳͷȌ� ͳǤ͵ͺ�ȋͳǤʹͻȌ� ͲǤͳ�ȋǦͳǤͲͺȀ�ͲǤͳͻȌ�

Ͳ
�
�����������������
�����������×��

����� �

ǦǦǦǦ� ͳǤͲͲ�ȋͳǤͶͳȌ� ǦǦǦǦ�
ͲǤͻʹ�ȋͳǤͲͶȌ�
͵ǤͲͲ�ȋʹǤͶȌ�
ͳǤͷ�ȋʹǤ͵Ȍ�

ͳǤͳ�ȋͳǤʹȌ�
ͳǤͲͶ�ȋʹǤͳ͵Ȍ�
ͲǤͷͲ�ȋͳǤʹʹȌ�

ǤͶ�ȋǦͲǤͻʹ�Ȁ�ͲǤͶ͵Ȍ�
ͲǤͲͺ�ȋǦͲǤʹͺȀ�ͶǤʹͲȌ�
ͲǤ͵Ͳ�ȋǦͳǤ͵ͶȀ�ͳǤͺͶȌ�

�������×�
�������������
Total�letalidad� 1.61�(1.47)� 1.54�(1.53)� 0.69�(Ǧ0.27/�0.40)�

�
��������������������������������������������������������������������� �������Ǥ�

���� ���� ������� ��� ����������� ������������������� ��� �������� ��� ���� À����� ��� ���
������Ǥ������������������������×��������������������������������������ǡ����������������
���������������������ï������������ͳʹǤ�ȋ���α�ͳǤȌǡ���������������������������������
���� ����������������� �������ͳʹǤͶ�ȋ���α�ͳǤͷȌǡ� ������� ����������������������������
����������������������������������������������������������������������������ȋ��ȋͶͺͶȌ�
α�ͲǤͶͷǢ�p�α�ͲǤͷȌǤ�
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�
Tabla�70:�Factores�de�rescate�(subescala�de�Weisman�y�Worden�

(1972))�para�personas�con�intento�único�o�recurrente�

Factores�de�
rescate�

�
Intento�
único�
n�(%)�

Más�de�un�
intento�
n�(%)�

������� �ȋǤͲȌ� ʹ�ȋͻǤͷȌ�
������ ����������ǡ������

	��������
ͷ�ȋͶǤ͵Ȍ�

ͳͲͷ�ȋͺͻǤȌ�
ͳͳ�ȋ͵ǤͻȌ�
ʹͶ�ȋͺǤȌ�

���������� ʹ͵� ͳ͵ͻ�
�������×������

��������
Total� 140� 423�

����������� ͳ�ȋͳǤʹȌ� Ͷͳ�ȋͳͷǤͷȌ�
���������
�������

͵Ͷ�ȋ͵ͶǤ͵Ȍ�
Ͷͻ�ȋͶͻǤͷȌ�

ͳͲ�ȋͶͲǤͷȌ�
ͳͳ�ȋͶ͵ǤͻȌ�

���������� Ͷͳ� ͳͷͻ�

�������������
�������

������������
Total� 140� 423�

������ï���� ͵�ȋʹǤȌ� �ȋʹǤ͵Ȍ�
������������

���Ǥ������Ȁ��������������������
ͳ�ȋͲǤͻȌ�

ͳͲͻ�ȋͻǤͷȌ�
ͳʹ�ȋ͵ǤͻȌ�
ʹͻͳ�ȋͻ͵ǤͻȌ�

���������� ʹ� ͳͳ͵�

������������
����������
��������

Total� 140� 423�
� ������������������� ʹ�ȋʹͷǤʹȌ� ͺͶ�ȋ͵ͲǤͺȌ�
�������������
�����������������

ͶͲ�ȋ͵ͺǤͺȌ�
͵�ȋ͵ͷǤͻȌ�

�ȋʹͺǤʹȌ�
ͳͳʹ�ȋͶͳǤͲȌ�

���������� ͵� ͳͷͲ�
�����������������

��������
Total� 140� 423�

��� ���������Ͷ���� ͳ�ȋͳǤͲȌ� ʹ�ȋʹͷǤȌ�
��� ����������Ͷ���

����������

͵Ͳ�ȋ͵ͲǤͲȌ�
ͷͶ�ȋͷͶǤͲȌ�

ͷͷ�ȋʹʹǤȌ�
ͳʹͷ�ȋͷͳǤȌ�����������

ͶͲ� ͳͺͳ�

��������������
�������
���������

Total� 140� 423�
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����������������������������������������������������������������������������

��������Ǥ���������������������������������À����������������������������� ��� ������×��
��������ȋɖʹȋ͵Ȍ�α�ͺǤʹǡ���α�ͲǤͲͶʹȌǡ��������������×���������������×��������������������
����� ��� ���� ��������� �����������ǡ� ��À� ����� ��� ��� ������×�� �� ��À����� ���� ��������
����������ȋɖʹȋʹȌ�α�ʹͲǤͶǡ���δ�ͲǤͲͲͳȌǡ�����������À�����������������������������������
��������� ���� ��� ����� �������Ǥ� ��� ������������ ������������ ��������������� ������
������������������������������×��������������ȋɖʹȋʹȌ�α�ͶǤͳǡ���α�ͲǤͳʹͻȌǤ�������������
���������������� ���������� ��� ��� ��������� ������������ ȋ������α�ͷǤͲ͵ǡ����α�ʹǤͳȌ�
�����������������������������������������ȋ������α�ͶǤͳǡ����α�ͳǤʹȌǡ����������������
������×����������À�������������������������ȋ��ȋʹͷ͵Ȍα�ǦͶǤͳͳǡ���δ�ͲǤͲͲͳȌǤ�



 

�
Tabla�71:�Indicadores�de�intencionalidad�de�personas�con�intento�

único�o�recurrente�

Indicadores�de�
intencionalidad�

�
Intento�
único�
n�(%)�

Más�de�un�
intento�
n�(%)�

�� ����������Ȁ���������� ͳͶ�ȋͳͳǤͲȌ� ͷͳ�ȋͳ͵ǤͶȌ�
�������� ͳͶ�ȋͳͳǤͲȌ�

ʹ�ȋʹͳǤ͵Ȍ�
ʹ�ȋͷǤȌ�

ͻ�ȋͳͺǤʹȌ�
ͻͺ�ȋʹͷǤͺȌ�
ͳʹ�ȋͶʹǤȌ�

��� ���������Ȁ����
��������
���������� ͳʹ� Ͷ͵�

������×����������

Total� 140� 423�
������������ ͷ�ȋͶǤͳȌ� ʹ�ȋͺǤʹȌ�
���������
�����

�ȋͷǤȌ�
ͳͳͲ�ȋͻͲǤʹȌ�

͵Ͳ�ȋͻǤͳȌ�
ʹʹ�ȋͺʹǤȌ�

���������� ͳ� ͻͶ�
�����������×������

��������
Total� 140� 423�

� ��À ������������� ͻͲ�ȋͺǤͳȌ� ͳͷ�ȋͷ͵ǤȌ�
��À������������� ͳ�ȋͳͶǤͲȌ� ͻ�ȋʹʹǤͶȌ�

Ͷ�ȋʹͶǤͲȌ�� ��À���������
����������

ͻ�ȋǤͻȌ�
ʹͷ� ͳͳͷ�

������×������������
��������

Total� 140� 423�
�
�� ����������×�� ��� �������� ���� ������������ ��������������� ��������

������ ��������������������Ǥ��
�
Tabla�72:�Factores�adicionales�de�personas�con�intento�único�o�

recurrente�

Tipo�de�acontecimiento�
Intento�único�

n�(%)�
Más�de�un�
intento�
n�(%)�

��������� ������������������������������ ͵͵�ȋͳǤȌ� �ȋͳͷǤͻȌ�
�� ���Ǥ���������������ǡ������Ȁ���������� Ͷ�ȋʹǤͳȌ� ͳͷ�ȋ͵ǤͳȌ�

����������×�������� ͳ�ȋͺǤͷȌ� ͷͷ�ȋͳͳǤͷȌ�
���������Ȁ����������������������� ͷ�ȋ͵ͻǤͻȌ� ͳͺʹ�ȋ͵ͺǤͳȌ�

����Ȁ�� �������������������������������� ʹͷ�ȋͳ͵Ǥ͵Ȍ� ͶͶ�ȋͻǤʹȌ�
������ ʹͺ�ȋͳͶǤͻȌ� ͷͳ�ȋͳͲǤȌ�

� ����ï������������������ �ȋ͵ǤȌ� ͷͷ�ȋͳͳǤͷȌ�
������������������×�� ʹ� ͵Ͷ�

Total� 190� 512�
�
�
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Estudio�de�la�Calidad�de�los�Informes�de�los�Pacientes�con�Intentos�

de�Suicidio�

�
����� ��������� ���� ͻͻ͵� ��������� ��À������ ��� �������×� ���� ͻͶ͵� ȋͻͶǤͻΨȌ� ȋ���

ͻͷΨ�α�ͻ͵ǤͲʹ�Ȃ�ͻǤ͵ʹȌ�����������������������������������������������������������
��������×�������������Ǥ�����������ͷͲ�ȋͷǤͳΨȌ�ȋ���ͻͷΨ�α�͵Ǥ͵�Ȃ�Ǥ͵ͻͺȌ��������������
��� ����������������������� ������������ǡ������ ����������� ���������������������� ����
��������� ��À������ �� ���� ������ �������� ���� �������� ������ ��� ��� ��������×�� ����
���������Ǥ��������ͻͶǤͻΨ����������ǡ������������×�������������������������������������
ͻͻͶ�ȋͻͻǤͺΨȌ�ȋͻͷΨ����α�ͻͻǤͶͻ͵�Ȃ�ͳͲͲȌ������ǡ�����������±������������������ʹ�ȋͲǤʹΨȌ�
ȋ��� ͻͷΨ� α� Ͳ� Ǧ� ͲǤͷͲȌ� ��� ���� �����Ǥ� ��� ����ï�� ����� ��� ����������� �����������
�����À����������������������×���������������������������Ǥ��×��������������ȋͲǤͳΨȌ����
����������������������������×���������Ǥ��

�×���ʹʹ͵�ȋʹʹǤͷΨȌ�ȋ���ͻͷΨ�α�ͳͻǤͺͷ�Ȃ�ʹͷǤͲͷȌ� ��������������������������
������ �����������Ǣ� ͵Ͳ� ȋ͵ͲǤͺΨȌ� ȋͻͷΨ� ��� α� ʹǤͻ͵ͻ� Ȃ� ͵͵ǤͻʹȌ� ����������� �����
�����������Ǣ� ʹʹͻ� ȋʹ͵ǤͳΨȌ� ȋ��� ͻͷΨ� α� ʹͲǤͶ͵� Ȃ� ʹͷǤͺȌ� ������������ �����Ǣ� �� ʹ͵ͷ�
ȋʹ͵ǤΨȌ� ȋ��� ͻͷΨ� α� ʹͳǤͲͳ� Ȃ� ʹǤ͵ͳͶȌ� ����������� ������� �� ������ ��� �������
�����������Ǥ�

�����������������������������������À��������������������������ȋ��α�ͲǤʹͻǢ���α�
ͲǤǡ������À���������������Ǧ�����������������������������������������������������
��������������Ȍ���������������×���������������������������������×����������������
ȋͷǤʹ� ά� ͳǤͲȌ� �� �������� ȋͷǤ͵Ͳ� ά� ͳǤͷ͵ȌǤ� �������� ������������ ������������
�����À����������� ��������������� ȋ�� α� ͲǤͻͺͷǢ� �� α� ͲǤ͵ʹͷǡ� �����À������ �� ���
����Ǧ�������������������������������������������������������������������Ȍ�������
��������×�� ������ ��� ����Ó����� ȋͷǤ͵Ͳ� ά� ͳǤͷȌ� �� ������������ ȋͷǤʹʹ� ά� ͳǤͶͻȌǤ� ��� ���
�����×�� ��� ��� ����� ȋɖʹ� α� ͳǤʹǢ� �� α� ͲǤͶͶǡ� ������� ��� �������Ǧ������� ����� �������
�����������������������Ȍǡ������������������������ǣ�ͷǤͳͻ�ά�ͳǤͷ������������������
��� ͳͺ� �Ó��Ǣ� ͷǤ͵Ͳ� ά� ͳǤͷ� ����� ���� ��� ������� ������������� ������ ���� ͳͺ� �� ���� Ͷ�
�Ó��Ǣ��
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�ͷǤͳͻ�ά�ͳǤ͵Ͳ���������������������ͷǤ�
��� ������ǡ� ������������ ������������ �����À����������� ��������������� ȋ�� α�

ʹǤ͵ͳǢ���α�ͲǤͲͲǡ� �����À���������������Ǧ�������� ������� �������������������������
���������������������������Ȍ���������������×���������������������������������������
��������������������������������������À������������������������������������ȋͷǤͷͲ�ά�
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ͳǤͷͶȌ� �� ��������� ������ ��� ����� ������������� ������ ���������� ȋͷǤʹͺ� ά� ͳǤͶȌǤ�
�����±�� ������������ ������������ �����À����������� ��������������� ȋ�� α� ͵ǤͷͳͳǢ� �δ�
ͲǤͲͲͳǡ������À���������������Ǧ�����������������������������������������������������
��������������Ȍ� ������ ���� ���������� ���� ��� ���À��� ����ï�� �������� ��� ���������
�������ȋͷǤʹ�ά�ͲǤͻͷȌ��������������À���������������ï���������������������������������
�����������ȋͶǤͻ͵�ά�ͳǤͳʹȌǤ��

�������������������������������×�����������������������������������������
�����������������������������������Ǧ���������������������������������������������Ǥ�
��� �������������� ���������������������������������������������� ������������������
�������� ȋ�� α� ͲǤͲͳͻȌǡ� �� ��� ���������� ����������� ���� ��� ���������� ������ ��� �����
������������� ������ ���������� ȋ�� α� ͲǤͲͲͳȌǡ� �� �������×� ���� ���������� �� ���
�����������×�� ���� ��������� �� ���� ��������� ���� �����À��� �������� ������������
������������ ���� ������ ����������� ��� ���������� ���� ����������� ����������� ����
�������� ���� ���� ��� ��������� ���� ���À��� ��������� ��������� ������������ ȋ�� α�
ͲǤͲͷ͵ȌǤ� ��� �����������×�� �������� ������×� ������ ������������ ��� ���� ����������
����������������������������������������������ȋ��α�ͲǤͲͶͲȌ��������������������������
����������������À������������������������������ȋ��α�ͲǤͲͲͻȌǤ����������×������������
�������������±�����������������������������������������������������������������
��������������ȋ��α�ͲǤͲͲ͵Ȍǡ������������������������������������������À������������
�������� ȋ�� α� ͲǤͲʹͺȌ� �� ��� ����Ó����� ���� ��� ������������ ȋ�� α� ͲǤͲͳͶȌǤ� ���������
�����±�� ������������ ������������ �����À����������� ��������������� ȋ�α� ͲǤͲͳͳȌ� ��� ���
����������×�� ��� ����� ��������� ��� �����×�� ��� ��� ����ǡ� ����������� ����������� ��� ���
������ ��� �������� ����� ���� ��� ���� ������ ���Ǥ� ���� ��������� �������� ������ǡ� ���
������ǡ� ���� ������������� ��� ���������� ����������� ���� ��� ���������� ������ ���
����� ������������� ������ ���������� ȋ�� δ� ͲǤͲͲͳȌ� �� ��� ���� ����Ó����� ���� ��� ����
������������ ȋ�� α� ͲǤͲͲͳȌǤ� ��� ������� �� ��� ����������×�� ���� �����ǡ� �×��� ������������
������������ �����À����������� ��������������� ��� �����×�� ��� ��� ����� ȋ�� α� ͲǤͲͲʹȌ�
������������ ����������� ���� ������ ����������� ��� ���� �������� ��� ͳͺ� �� ��� ����
�����������ͷǤ�

�



 

Tabla�1:�Porcentaje�de�informes�clínicos�que�documentan�cada�indicador�

� � Género� Ingreso�/�Alta� Intento�único�/�Más�de�un�intento�

Indicador�de�
calidad�

Total�
n=993�

Hombres�
n=353�

Mujeres�
n=640�

ɖ2�(p)*�
Ingreso�
n=250�

Alta�
n=708�

ɖ2�(p)*�
Intento�
único�
n=139�

Más�de�un�
intento�
n=419�

ɖ2�(p)*�

�������Ǥ�������
������������� ͻͲǤͻΨ� ͺͻǤͲΨ� ͻʹǤͲΨ� ͻ͵ǤΨ� ͻͳǤͳΨ� ͻǤͶΨ� ͻͷǤͻΨ�

���ͻͷΨ� ͺͻǤͳǦ
ͻʹǤ� ͺͷǤǦͻʹǤʹ ͺͻǤͻǦ

ͻͶǤͳ�

ʹǤʹ�
ȋͲǤͳͲȌ� ͻͲǤǦ

ͻǤ�
ͺͻǤͲǦ
ͻ͵Ǥʹ�

ͳǤͷʹ�
ȋͲǤʹͳȌ� ͻ͵Ǥ͵ǦͻͻǤͷ� ͻͶǤͲǦͻǤͺ�

ͲǤͲ�
ȋͲǤͺͲͻȌ�

������×���������� ͺǤͳΨ� ͺǤͶΨ� ͺǤͷΨ� ͺǤͶΨ� ͺͺǤͺΨ� ͻʹǤͳΨ� ͻͲǤΨ�
���ͻͷΨ� ͺͷǤͲǦ

ͺͻǤʹ� ͺʹǤͺǦͻͲǤͲ ͺͶǤͻǦ
ͻͲǤͳ�

ͲǤʹͶ�
ȋͲǤʹͳȌ� ͺʹǤͳǦ

ͻͲǤ�
ͺǤͷǦ
ͻͳǤʹ�

ͳǤͲ�
ȋͲǤ͵Ͳ͵Ȍ� ͺǤͷǦͻǤ� ͺǤͻǦͻ͵Ǥͷ�

ͲǤʹͷ�
ȋͲǤͳͺȌ�

���������������
��������� ͺǤͷΨ� ͷǤͻΨ� ͺͲǤͲΨ� ͺʹǤͺΨ� ͺǤͶΨ� ͺǤͳΨ� ͺͳǤͻΨ�

���ͻͷΨ� ǤͲǦ
ͺͳǤͳ� ͳǤͶǦͺͲǤͶ ǤͻǦ

ͺ͵Ǥͳ�

ʹǤʹͷ�
ȋͲǤͳ͵ͶȌ� ͺǤͳǦ

ͺǤͷ�
ͷǤͶǦ
ͺͳǤͶ�

ʹǤʹͳ�
ȋͲǤͳ͵Ȍ� ͺͳǤͶǦͻʹǤ� ͺǤʹǦͺͷǤ�

ʹǤͲͳ�
ȋͲǤͳͷȌ�

�����������×��
��������� ͷǤΨ� ͷǤͳΨ� ͷǤͻΨ� ʹǤͲΨ� ͺǤͶΨ� ͺͺǤͷΨ� ͺǤͷΨ�

���ͻͷΨ� ʹǤͻǦ
ͺǤ͵� ͲǤͷǦͻǤ ʹǤǦ

ͻǤ͵�

ͲǤͲͻ�
ȋͲǤͳȌ� ǤͶǦ

Ǥ�
ͷǤ͵Ǧ
ͺͳǤͶ�

ͶǤʹʹ�
ȋͲǤͲͶͲȌ� ͺ͵ǤͳǦͻ͵Ǥͻ� ͶǤǦͺʹǤͷ�

ǤͶ�
ȋͲǤͲͲͻȌ�

������×������������
�������� ͵ǤͶΨ� ʹǤͲΨ� ͶǤʹΨ� ǤΨ� ǤͳΨ� ͺʹǤΨ� ͵ǤͷΨ�

���ͻͷΨ� ͲǤǦ
Ǥʹ� ǤʹǦǤ ͲǤͺǦ

Ǥ�

ͲǤͲ�
ȋͲǤͶͶͲȌ� ͳǤͺǦ

͵ǤͶ�
ͶǤͲǦ
ͺͲǤʹ�

ͺǤͺͶ�
ȋͲǤͲͲ͵Ȍ� ǤͶǦͺͻǤͳ� ͻǤ͵ǦǤ�

ͶǤͺͶ�
ȋͲǤͲʹͺȌ�


����������Ó��
�±����� ǤͲΨ� ͳǤΨ� ͶǤͶΨ� ǤͲΨ� ͶǤͳΨ� ͺͲǤΨ� ʹǤ͵Ψ�

���ͻͷΨ� ͶǤͲǦ
ͻǤͻ� ǤͻǦǤͶ ͲǤǦ

ͺǤͳ�

ͷǤͶͺ�
ȋͲǤͲͳͻȌ� ͲǤǦ

ͺͳǤ͵�
ͲǤǦ
Ǥ�

ͳͳǤͺ͵�
ȋͲǤͲͲͳȌ� ͵ǤͻǦͺǤʹ� ͺǤͲǦǤ�

͵ǤͶ�
ȋͲǤͲͷ͵Ȍ�

����������������� ͷǤʹΨ� ͷͷǤͺΨ� ͷǤͶΨ� ʹǤͲΨ� ͷͲǤΨ� **Ǧ� Ǧ�

���ͻͷΨ� ͷ͵ǤͳǦ
ͷͻǤ͵� ͷͲǤǦͳǤͲ ͷʹǤͷǦ

ͲǤ͵�
ͲǤͲ͵�

ȋͲǤͺͷȌ� ǤͶǦ
Ǥ�

ͶǤͻǦ
ͷͶǤ͵�

͵ͶǤͶͺ�
ȋͲǤͲͲͲȌ� Ǧ� Ǧ�

Ǧ�
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ȗ��Ǥ�Ǥ�α�ͳ�
ȗȗ���������������������������������������ǡ������������������������������������������������������������������
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�

Tabla�2:�Porcentaje�de�informes�clínicos�que�documentan�cada�indicador�

� Grupos�de�edad� Nacionalidad�

Indicador�de�calidad�
Menores�de�18�

n=59�
18Ǧ64�años�
n=880�

Mayores�de�65�
n=54�

ɖ2�(p)*�
Españoles�
n=863�

Extranjeros��
n=130�

ɖ2�(p)**�

�������Ǥ�������������������� ͺͻǤͺΨ� ͻͲǤͻΨ� ͻʹǤΨ� ͻͳǤͲΨ� ͻͲǤͺΨ�
���ͻͷΨ� ͺͳǤͻǦͻǤͺ� ͺͻǤͲǦͻʹǤͺ� ͺͷǤͶǦͻͻǤͺ� ͲǤʹ�ȋͲǤͺͷȌ� ͺͻǤͲǦͻʹǤͻ� ͺͷǤǦͻͷǤͺ� ͲǤͲͳ�ȋͲǤͻͶ͵Ȍ�

������×���������� ͺͶǤΨ� ͺǤʹΨ� ͺͺǤͻΨ� ͺǤͶΨ� ͻͳǤͷΨ�
���ͻͷΨ� ͷǤ͵ǦͻͶǤʹ� ͺͶǤͻǦͺͻǤͶ� ͺͲǤʹǦͻǤͷ� ͲǤͶͷ�ȋͲǤͻͻȌ� ͺͶǤʹǦͺͺǤ� ͺǤǦͻǤͶ� ʹǤͳ�ȋͲǤͳͲȌ�

������������������������ ͻ͵ǤʹΨ� ǤͻΨ� ͺͺǤͻΨ� ͻǤͳΨ� ͶǤΨ�
���ͻͷΨ� ͺǤǦͻͻǤͺ� ͶǤͳǦͻǤ� ͺͲǤʹǦͻǤͷ� ͳʹǤ͵͵�ȋͲǤͲͲʹȌ ǤͶǦͺͳǤͻ� ǤͲǦͺʹǤʹ� ͳǤ͵�ȋͲǤʹͶͳȌ�

�����������×����������� ʹǤͻΨ� ǤͶΨ� ǤΨ� ͷǤʹΨ� ͺǤͷΨ�
���ͻͷΨ� ͳǤʹǦͺͶǤ� ͵ǤǦͻǤʹ� ͷ͵ǤǦͻǤ� ʹǤͺͷ�ȋͲǤʹͶͲȌ� ʹǤ͵ǦͺǤͳ� ͳǤ͵ǦͺͷǤ� ͲǤͷ�ȋͲǤͶʹͲȌ�

������×�������������������� ͷǤΨ� ͶǤͺΨ� ͺǤͷΨ� ʹǤͳΨ� ͺʹǤ͵Ψ�
���ͻͷΨ� ͶͶǤǦͲǤ� ͳǤͻǦǤ� ͷͷǤǦͺͳǤ͵� ͻǤͲ͵�ȋͲǤͲͳͳȌ� ͻǤͳǦͷǤͳ� ͷǤǦͺͻǤͲ� ǤͲ�ȋͲǤͲͳͶȌ�


����������Ó���±����� ͳǤʹΨ� ǤͻΨ� ͵ǤͲΨ� ǤͺΨ� ͳǤͷΨ�
���ͻͷΨ� ͷͻǤ͵Ǧͺ͵Ǥͳ� ͵ǤͺǦͲǤͲ� ͶͻǤǦǤ͵� ͲǤͺ�ȋͲǤͶͺȌ� ͶǤǦͲǤͻ� ͷ͵ǤͳǦͲǤͲ� ͳǤͻͻ�ȋͲǤͳͷͺȌ�

����������������� ͶͻǤʹΨ� ͷǤͲΨ� ͷͲǤͲΨ� ͷͺǤʹΨ� Ͷ͵ǤͳΨ�
���ͻͷΨ� ͵ǤͲǦʹǤ͵� ͷ͵ǤͺǦͲǤ͵� ͵ǤʹǦ͵Ǥͺ� ʹǤʹͻ�ȋͲǤ͵ͳͺȌ� ͷͶǤͻǦͳǤͷ� ͵ͶǤͷǦͷͳǤ� ͳͲǤͶͷ�ȋͲǤͲͲͳȌ�

ȗ��Ǥ�Ǥ�α�ʹ�
ȗȗ��Ǥ�Ǥ�α�ͳ�
�

�



 

�
Estudio�de�la�Respuesta�del�Sistema�Sanitario�

�

4.2.2. Análisis�descriptivo�de� la�respuesta�del�sistema�sanitario�en� la�

asistencia� al� intento� de� suicidio:� procedencia,� juicio� diagnóstico,�

derivación�tras�la�primera�atención.�

��� ���������� ������ ������� ��� ������������ ��� ���� ���������� ��� ������� �� ����
����������������������������������������������������Ǥ��������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
����������ȋɖʹȋȌ�α�ʹͺǤʹǡ���δ�ͲǤͲͲͳȌǡ�����������������������������������������������
���������� ��� ������������ �� ������������ ���� ��� �����À�� �� ��� �������� ������ �� ����
����������������������������Ǥ��

�
Tabla�73:�Procedencia�

Procedencia�
Hombres�
n�(%)�

Mujeres�
n�(%)�

Total��
n�(%)�

������ ��ȋ�Ǥ�Ǥ�����������������
�����ǥȌ� ͳ�ȋͷͺǤʹȌ� ʹͺ�ȋͶͻǤͶȌ� ͶͶͷ�ȋͷʹǤȌ�

���� �������������� Ͷ�ȋʹͶǤ͵Ȍ� ʹͳͶ�ȋ͵ͻǤͷȌ� ʹͺͺ�ȋ͵ͶǤͲȌ�
���� �������������������×������� ʹͶ�ȋǤͻȌ� ͵ͷ�ȋǤͶȌ� ͷͻ�ȋǤͻȌ�

��������� ͳͷ�ȋͶǤͻȌ� ͳ�ȋʹǤͻȌ� ͵ͳ�ȋ͵ǤȌ�
����������������������� ͷ�ȋͳǤȌ� �ȋͳǤͳȌ� ͳͳ�ȋͳǤ͵Ȍ�

��� �ǥ���À�ǡ��� �����������×�ǡ����� ͻ�ȋʹǤͻȌ� ͳ�ȋͲǤʹȌ� ͳͲ�ȋͳǤʹȌ�
������������������������� Ͳ�ȋͲǤͲȌ� ʹ�ȋͲǤͶȌ� ʹ�ȋͲǤʹȌ�

���������� Ͷͻ�� ͳͲͳ�� ͳͷͲ��
Total� 353�� 643�� 996�

�
�������������������������������×����������������������������������������������

ͻʹͳ� ��������� ���� ���À��� ��������� ���ï�� �������� ��� ��������Ǥ� ��� ����� ������ ���
������ ���� ͻʹͳ� ������� ��� ������� ������ ���� ��������� ��������� ���� ��� ���
�����×�����Ǥ����� ������������ �������� ����������� ��� ���������×�� ������������������
��������� ���� �������À�� ��� ����������ǡ� ����� ���� ���������×�ǡ� ������������ ��� ���
�����������������×��������������ǡ��������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������

Estudio�de�la�conducta�suicida�en�la�Comunidad�de�Madrid� 112



 

������������������� ���� ��������������������������� ���� �������ǡ� �������� ������������
���������������������������������Ǥ�

������������×��������������� ������������×����������������������������������
���������������������Ǥ�������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������À��������������������������
��� ��� �����×��������� ���������� ����������� ȋɖʹȋͳȌ�α�ͶǤǡ� ��α�ͲǤͲʹͻȌ� �� �������������
���������ȋɖʹȋͳȌ�α�ͳͳǤǡ���α�ͲǤͲͲͳȌǡ��������������������������ǡ���������������×�������
��� ���������� ���� ������ ��� ����������� ȋɖʹȋͳȌ� α� ͳǤʹǡ� �� δ� ͲǤͲͲͳȌ� �� ��������������
ȋɖʹȋͳȌ�α�ʹͷǤͺǡ���δ�ͲǤͲͲͳȌǡ��������������������������Ǥ������������ǡ����������������
������������ �����À����������� ��������������� ��� ��� �����×������ ��� ���������� ����
����������������ȋɖʹȋͳȌ�α�ͲǤ͵ͷǡ���α�ͲǤͲʹȌ������������������������������ȋɖʹȋͳȌ�α�ͲǤͷǡ�
�α�ͲǤͶͺͲȌǤ���
�

Tabla�74:�Juicio�diagnóstico�al�alta�

Juicio�diagnóstico�
Hombres�
n�(%)�

Mujeres�
n�(%)�

Total�

������������������������������ ͺ�ȋʹͳǤͲȌ� ͳͺ�ȋʹǤͶȌ�
n�(%)�

ʹͶ�ȋʹͶǤȌ�
��������������������� ͷ �

ͺ�ȋʹ͵ǤʹȌ�
ͷ�ȋͳͶǤͺȌ ͳͶʹ�ȋʹͲǤʹȌ� ͳͻ�ȋͳͺǤ͵Ȍ�

ͳ͵�ȋͳʹǤȌ������ ����������������������������� ͷͳ�ȋǤʹȌ�
����������������������

����� ������

ͳͺ�ȋͶǤͺȌ�
͵Ͳ�ȋͺǤͳȌ�

ͻ�ȋͳͳǤʹȌ� ͻ�ȋͻǤͲȌ�
�������������������������
��������������������������
�Ǥ��

ͳ͵�ȋͳǤͺȌ�
ͳͻ�ȋʹǤȌ�

Ͷ͵�ȋͶǤͲȌ�
ͳͻ�ȋͳǤͺȌ�
ͳͲ�ȋͲǤͻȌ�

Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
�����������������������Ȁ�
�������������

�������� �������

Ͷ�ȋͳǤͳȌ� �ȋͲǤͺȌ�
��������Ȁ���������� ʹ�ȋͲǤͷȌ� Ͷ�ȋͲǤȌ� �ȋͲǤȌ�
����������������������� Ͷ�ȋͳǤͳȌ� Ͳ�ȋͲǤͲȌ� Ͷ�ȋͲǤͶȌ�
����������������������
�����������������Ó��

Ͳ�ȋͲǤͲȌ� ͵�ȋͲǤͶȌ� ͵�ȋͲǤ͵Ȍ�
Ͳ�ȋͲǤͲȌ� ʹ�ȋͲǤ͵Ȍ� ʹ�ȋͲǤʹȌ�

����������������������
���� ����

�������� ��������

ͳ�ȋͲǤ͵Ȍ� Ͳ�ȋͲǤͲȌ� ͳ�ȋͲǤͳȌ�
��������� ͳ�ȋͲǤ͵Ȍ��

Ͷͺ�ȋ ͻȌ�
ͶͶ�ȋͳͳǤͺȌ�

Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
ͻ͵�ȋͳ͵ǤʹȌ�
ͳͲ�ȋͳͷǤͳȌ�

ͳ�ȋͲǤͳȌ�
ͳͶͳ�ȋͳ͵ǤͳȌ�
ͳͷͲ�ȋͳ͵ǤͻȌ�

����������
��������
����������

ͳʹǤ

ͷͲ�� ͳͲ�� ͳͷ��
Total� 421� 810� 1231�

�
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�

Tabla�75:�Derivación�tras�la�primera�atención�

Derivación�
Hombres�
n�(%)�

Mujeres�
n�(%)�

Total�

��������������������� ʹ �Ͳ�ȋͷͻǤ͵Ȍ ͶͶ�ȋͲǤͷȌ�
n�(%)�

ͷͶ�ȋǤͷȌ�
����������������

����� ������
 �
͵ͺ�ȋͳͲǤͻȌ�
ʹ�ȋͳǤͺȌ ͵�ȋͳͳǤͷȌ� ͳ͵ͷ�ȋͳ͵ǤȌ�

���×�� �����
����������������

����� ͵ͷ�ȋͷǤͷȌ� ͵�ȋǤͶȌ�
ͳͶ�ȋͶǤͲȌ�
ͳʹ�ȋ͵ǤͶȌ�
ͳͲ�ȋʹǤͻȌ�

͵ʹ�ȋͷǤͲȌ�
ͳͺ�ȋʹǤͺȌ�
ͳ͵�ȋʹǤͲȌ�

Ͷ�ȋͶǤȌ�
͵Ͳ�ȋ͵ǤͲȌ�
ʹ͵�ȋʹǤ͵Ȍ�

����
	����

��������������������� ʹ�ȋͲǤȌ� Ͷ�ȋͲǤȌ� �ȋͲǤȌ�
���Ǥ��������Ǥ��±������
�� �
��Ǥ�����Ǥ�Ǥ���������������Ǥ�

͵�ȋͲǤͻȌ� ͳ�ȋͲǤʹȌ� Ͷ�ȋͲǤͶȌ�
Ǥ��������Ǥ�����ï������

�������������������

Ͳ�ȋͲǤͲȌ� ͵�ȋͲǤͷȌ� ͵�ȋͲǤ͵Ȍ�
Ͳ�ȋͲǤͲȌ� ʹ�ȋͲǤ͵Ȍ� ʹ�ȋͲǤʹȌ�
Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
ͳ�ȋͲǤ͵Ȍ�
Ͳ�ȋͲǤͲȌ�

ͳ�ȋͲǤʹȌ�
͵�ȋͲǤͷȌ�
ʹ�ȋͲǤ͵Ȍ�

ͳ�ȋͲǤͳȌ�
Ͷ�ȋͲǤͶȌ�
ʹ�ȋͲǤʹȌ�

�����
2������

���������� Ͷ�� ͻ�� ͳ͵��
Total� 353�� 643�� 996��

�
�
4.2.3. Análisis� descriptivo� de� las� estrategias� de� intervención� y�

derivación� establecidas� tras� la� asistencia� al� intento� de� suicidio:�

derivación�al�alta.�

�����������������������������������������ͳͲͲͻ���������ǡ�����������������������
��������×���������������ǡ����������������� ��������������������ǡ������������� ���������
����������ͳͲͲͻǤ�
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�
Tabla�76:�Derivación�al�alta�

Derivación�al�alta�
Hombres�
n�(%)�

Mujeres�
n�(%)�

Total��
n�(%)�

����ǡ ���������Ǥ��������������À�������ï� ʹͳʹ�ȋͷ͵Ǥ͵Ȍ� ͶͶʹ�ȋͷͻǤͲȌ� ͷͶ�ȋͷǤͲȌ�
����ǡ��������������������� Ͷͳ�ȋͳͲǤ͵Ȍ� ͳͲʹ�ȋͳ͵ǤȌ� ͳͶ͵�ȋͳʹǤͷȌ�
����ǡ���������������������� ͷͳ�ȋͳʹǤͺȌ� ʹͷ�ȋ͵Ǥ͵Ȍ� �ȋǤȌ�

���������������� ͳ�ȋͶǤͲȌ� ͵ʹ�ȋͶǤ͵Ȍ� Ͷͺ�ȋͶǤʹȌ�
����ǡ����Ǥ���������������Ȁ����×�����

�������� ͻ�ȋʹǤ͵Ȍ� ʹ�ȋ͵ǤͷȌ� ͵ͷ�ȋ͵ǤͲȌ�
	���� ͳͳ�ȋʹǤͺȌ� ͳ�ȋʹǤ͵Ȍ� ʹͺ�ȋʹǤͶȌ�

��� ���ǡ����Ǥ�����������������������
���������� ͳͲ�ȋʹǤͷȌ� ͳͷ�ȋʹǤͲȌ� ʹͷ�ȋʹǤʹȌ�

��������×�����������������À�� ͺ�ȋʹǤͲȌ� ͳ�ȋʹǤͳȌ� ʹͶ�ȋʹǤͳȌ�
�� ����ǡ��������������������������À���À

���� �ȋͳǤͷȌ� ͳ͵�ȋͳǤȌ� ͳͻ�ȋͳǤȌ�
����ǡ�� ���������Ǥǡ����������������ï�

�������� ͳ�ȋͲǤʹȌ� ͻ�ȋͳǤʹȌ� ͳͲ�ȋͲǤͻȌ�
��������������������� ʹ�ȋͲǤͷȌ� Ͷ�ȋͲǤͷȌ� �ȋͲǤͷȌ�

Exitus� Ͳ�ȋͲǤͲȌ� ʹ�ȋͲǤ͵Ȍ� ʹ�ȋͲǤʹȌ�
����� ͵ͳ�ȋǤͺȌ� Ͷ�ȋǤͳȌ� �ȋǤȌ�

���������� ͳͺ�� ʹͻ�� Ͷ��
Total� 416�� 778�� 1194��

�

Análisis�del�seguimiento�en�la�red�pública�de�salud�mental.�

����� ������� ���� ������ ���������� ��� ���� ������� ����������� ���� ���� ������
�����������������������������������������������������������������������������������
���������ǡ���������������ʹͺͳ�ȋ͵ͲǤͷΨȌ��������������������������������������������
�����������������������À�����������������������������������������ȋ���Ȍǡ���������������
�����������������±������������������������������Ǥ����������������À������������������
���� ���� ������ ����������ǡ� ������� ������ ����������� ��� ����×� �� ���� ��������������
ȋɖʹȋͳȌ�α�͵Ǥͺǡ���α�ͲǤͲͷͳȌǤ�

�
Tabla�77:�Personas�que�tienen�historia�en�el�CSM�

Tiene�historia�en�el�CSM�
Hombres�
n�(%)�

Mujeres�
n�(%)�

Total�

�À� ͺʹ�ȋʹǤͶȌ� ͳͳͻ�ȋ͵ʹǤȌ�
n�(%)�

ʹͺͳ�ȋ͵ͲǤͷȌ�
���� ʹʹͻ�ȋ͵ǤȌ� Ͷͳͳ�ȋǤͳȌ� ͶͲ�ȋͻǤͷȌ�
Total� 311� 610� 921�

�
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�������ͳͲͲͻ���������ǡ�ʹͻʹ�ȋʹͺǤͻΨȌ���������������������������������ǡ����������
������ͳ�ȋͳǤͳΨȌ����������������������������Ǥ�������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������������Ǥ��������������������������������������������������������ȋɖʹȋ͵Ȍ�α�ͺǤͲǡ���α�
ͲǤͲͶȌǡ�������������������������������Ͷ�ȋ����������������������×���������Ȍ���������
����������������������������Ǥ��

�
Tabla�78:�Número�de�intentos�que�registraron�asistencia�en�el�CSM�

separados�por�hospital�

Registraron�
asistencia�
en M��CS

Gregorio�
Marañón�
n�(%)�

12�de�
Octubre�
n�(%)�

Ramón�y�
Cajal�
n�(%)�

Clínico�
n�(%)�

Total�

�À� ͳͳͳ�ȋʹͻǤͻȌ� �ȋʹͷǤͺȌ� Ͷ�ȋ͵ͷǤͶȌ� Ͷͳ�ȋʹ͵ǤȌ�
n�(%)�

ʹͻʹ�ȋʹͺǤͻΨȌ
��� ʹͲ�ȋͲǤͳȌ� ͳͻͲ�ȋͶǤʹȌ� ͳ͵ͷ�ȋͶǤȌ� ͳ͵ʹ�ȋǤ͵Ȍ� ͳ�ȋͳǤͳΨȌ
Total� 371� 256� 209� 173� 1009�

�
��� ��� ���������� ������ ��� �������� ���� �À��� ������������� ������ ��� ����� ��� ���

��������� ������ ��� �������� ������� ����������� ��� ��� ���Ǥ� ���� �������� ���������
��������������������������À���ȋʹʹǤͳ�ά�ʹͺǤͷͻȌ�����������������ȋ͵ͻǤͻ�ά�ͷǤͷͲȌ����
������������������������������ȋ��ȋͳʹͲǤͻͲȌ�α�ʹǤͷ͵ǡ���δ�ͲǤͲͳ͵ȌǤ�

�
Tabla�79:�Días�transcurridos�desde�el�alta�hasta�primera�visita�al�CSM�

Días� idos�trascurr
Hombres�
n�(%)�

Mujeres�
n�(%)�

Total�

ͳǦͷ��À��� ʹͳ�ȋʹͳǤȌ� ͷʹ�ȋʹǤȌ�
n�(%)�

͵�ȋʹͷǤͲȌ�
Ǧͳͷ��À���
ͳǦ͵Ͳ��À���
͵ͳǦͲ��À���

ͳͺ�ȋͳͺǤȌ� Ͷͳ�ȋʹͳǤͲȌ�
Ͷ�ȋʹͶǤͳȌ�
͵ͻ�ȋʹͲǤͲȌ�

ͷͻ�ȋʹͲǤʹȌ�
ʹͳ�ȋʹͳǤȌ�
ʹͳ�ȋʹͳǤȌ�
ͳ�ȋͳǤͷȌ�

ͺ�ȋʹ͵Ǥ͵Ȍ�
Ͳ�ȋʹͲǤͷȌ�
͵ʹ�ȋͳͳǤͲȌ�εͲ��À��� ͳ�ȋͺǤʹȌ�

Total� 97� 195� 292�
�
�������� ������������� ���� ������ ��� ���� ���� ��� ��� �������� ��� ����� ���À��

�����À��������������������������������������������������ǡ�����������������������
���������������������ï����������������������������ǡ����������×����±��������������
���������������������������� �������Ǥ���� ����ʹ���������� �������������� �����������
����� ��� ��������×� ������� ��� ���ǡ� �×��� ʹͶʹ� ȋ͵ǤͲΨȌ� ���������� ��� ���� ����� ���
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�������ǡ���������������������Ͷ͵Ͳ�ȋͶǤͲΨȌ��������������������������Ǥ�����������������
������ ��� �������� ���� �À��� ���� ��������������� ������ ��� �������� �� ��� ������� ��� ����
���������ʹͶʹ��������������������������������������������������������������������
�������Ǥ������������������������������������À���ȋʹ͵ǤͲ͵�ά�ʹǤͻͳȌ������������������
���� ���� �������� ȋ͵Ǥͻ� ά� ǤͶͶȌǡ� ������ ����������� ��� ����×� �� ���� �������������� ȋ��
ȋͻͻǤͶͶȌ�α�ͳǤͻǡ���δ�ͲǤͲͷʹȌǤ�

�
Tabla�80:�Días�transcurridos�desde�el�intento�hasta�visita�al�CSM�para�

pacientes�derivados�al�CSM�

Días� idos�trascurr
Hombres�
n�(%)�

Mujeres�
n�(%)�

Total�

ͳǦͷ��À��� ͳ�ȋʹͳǤͲȌ� Ͷ͵�ȋʹǤȌ�
n�(%)�

Ͳ�ȋʹͶǤͺȌ�
Ǧͳͷ��À���
ͳǦ͵Ͳ��À���
͵ͳǦͲ��À���

ͳ�ȋʹͳǤͲȌ� ͵�ȋʹʹǤͶȌ�
͵ͺ�ȋʹ͵ǤȌ�
͵ʹ�ȋʹͲǤͲȌ�

ͷ͵�ȋʹͳǤͻȌ�
ͷͷ�ȋʹʹǤȌ�
ͷͳ�ȋʹͳǤͳȌ�

ͳ�ȋʹͳǤͲȌ�
ͳͻ�ȋʹ͵ǤͷȌ�
ͳͳ�ȋͳ͵ǤȌ�εͲ��À��� ͳʹ�ȋǤͷȌ� ʹ͵�ȋͻǤͷȌ�

Total� 81� 161� 242�
�

P

�� Análisis�descriptivo�de�la�respuesta�del�sistema�sanitario�en�la�asistencia�al�

intento�de�suicidio:�procedencia,�juicio�diagnóstico,�derivación�tras�la�primera�

oblación�inmigrante�

atención.�
�� ����������×�� ����������� ��� ������������ ��� ���� ���������� ��� ������� �� ����

�����������������������������������������������������������Ó������������������Ǥ����
������� ���� ��������� ��� �������� ����� ��� ����������� ���� �����À�� ���� �����������
�����À����������� �������������� ��� ��� ������������ ��� ���� ����Ó����� �� ��� ��� ����
������������ȋɖʹȋȌ�α�ͳǤͻǡ���α�ͲǤͲͳͲȌǡ������������������Ó��������������������������
������ ���� ���������� ��� ������������ �� ���� ���������� ��� ������×�� ��������� �� ����
���������������������������������Ǥ�
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�
Tabla�81:�Procedencia�de�españoles�y�extranjeros�

Procedencia�
Españoles�
n�(%)�

Extranjeros�
n�(%)�

���� ǥȌ���������������������ȋ�Ǥ�Ǥ������ ͵ͻͺ�ȋͷͶǤͳȌ� Ͷ�ȋͶʹǤ͵Ȍ�
���� �������������� ʹ͵�ȋ͵ʹǤͳȌ� ͷʹ�ȋͶǤͺȌ�

���� �������������������×������� ͷ�ȋǤȌ� ʹ�ȋͳǤͺȌ�
��������� ʹ�ȋ͵ǤͷȌ� ͷ�ȋͶǤͷȌ�

����������������������� ͻ�ȋͳǤʹȌ� ʹ�ȋͳǤͺȌ�
��� �ǥ���À�ǡ��� �����������×�ǡ����� �ȋͲǤͻȌ� ͵�ȋʹǤȌ�

������������������������� ʹ�ȋͲǤ͵Ȍ� Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
���������� ͳ͵Ͳ�� ʹͲ��
Total� 865�� 131��

�
�� ����������×�� �������� ���� ��� ������� �����×������ ������������� ����

������������������������������������������������������������Ǥ������������������������
��� �������� ���������� ����������� ��� ���������� �� ��������� ��� ���� ������������
������������������������� ������ ��� ��������� ����Ó����� �� ��� ��� ��������������������
����������� ���� �����À��� ������������ �����À����������� ��������������� ��� ��� �������
�����×�����������������������������������������ȋɖʹȋͳȌ�α�ͳͷǤͳǡ���δ�ͲǤͲͲͳȌǡ�����������
���� ������ ��� ����������� ȋɖʹȋͳȌ� α� Ǥʹǡ� �� α� ͲǤͲͲȌ� �� ���������� ��� ��� �������������
ȋɖʹȋͳȌ� α� ͳͲǤ͵ǡ� �� α� ͲǤͲͲͳȌǡ� ������������ ������� �����×������� ���������� �����������
������ ��� �������×�� ����Ó���ǡ� ��À� ����� ���������� ����������� ȋɖʹȋͳȌ� α� ͳͲǤͲǡ� �� α�
ͲǤͲͲʹȌǡ� ������� ���������� ����������×������ �������� ����������� ������ ��� �������×��
����������Ǥ� ���� �������ǡ� ��� ������������ ������������ ��������������� ��� ���
�����×������������������ȋɖʹȋͳȌ�α�ͲǤǡ���α�ͲǤͶͷʹȌ������������������ȋɖʹȋͳȌ�α�ʹǤͳǡ���α�
ͲǤͳͶͶȌǤ�
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�
Tabla�82:�Juicio�diagnóstico�al�alta�para�españoles�y�extranjeros�

Juicio�diagnóstico�
Españoles�
n�(%)�

Extranjeros�

������������������������������ ʹ͵ʹ�ȋʹͷǤͲȌ�
n�(%)�

͵ʹ�ȋʹͶǤȌ�
��������������������� ͳ�ȋͳǤͻȌ�

ͳʹʹ�ȋͳ͵ǤʹȌ�
͵ͳ�ȋʹ͵ǤͺȌ�
ͳͷ�ȋͳͳǤͷȌ�
ͳͷ�ȋͳͳǤͷȌ�

����� �����������������������������
���������������������� ͺʹ�ȋͺǤͺȌ�

͵ͺ�ȋͶǤͳȌ�
ͳͺ�ȋͳǤͻȌ�

�������������������������
�������� ��������
� �

ͷ�ȋ͵ǤͺȌ�
��������������������� ͳ�ȋͲǤͺȌ�

Ǥ�������������������������Ȁ�������������

��������������������������������������

ͻ�ȋͲǤͻȌ� ͳ�ȋͲǤͺȌ�
���������Ȁ���������� �ȋͲǤȌ� Ͳ�ȋͲǤͲȌ�

Ͷ�ȋͲǤͶȌ� Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
����������������������
�����������������Ó��

͵�ȋͲǤ͵Ȍ� Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
ʹ�ȋͲǤʹȌ� Ͳ�ȋͲǤͲȌ�

����������������������
���� ����

�������� ��������

ͳ�ȋͲǤͳȌ� Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
��������� ͳ�ȋͲǤͳȌ�

ͳ͵ͺ�ȋͳͶǤͻȌ�
ͳͲͶ�ȋͳͳǤʹȌ�

Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
ͺ�ȋǤͳȌ�
ʹʹ�ȋͳǤͻȌ�

����������
��������
���������� Ͷͺ�� ͳͳ��
Total� 974�� 141��

�
��� ��� ������ ���������� �������� ��������� ��� ��������×�� ����� ��� ��������

������×�Ǥ���� ��������� ��� �������������Ó����� ���������������������� ��������������
�������������������������������������À���������������������������������������������
��������×�������� ������ ������� ȋɖʹȋͳʹȌ�α�͵ͶǤͷǡ� ��δ�ͲǤͲͲͳȌ� ������� ���� ������������
������ ��� ����� ���� ������������ ���������� ����������� �� ���� ����Ó����� �����������
���������������������������������Ǥ�

Estudio�de�la�conducta�suicida�en�la�Comunidad�de�Madrid� 119



 

�
Tabla�83:�Derivación�tras�la�primera�atención�para�españoles�y�

extranjeros�

Derivación�
Españoles�
n�(%)�

E �xtranjeros

��������������������� ͷͷʹ�ȋͶǤȌ�
n�(%)�

ͳͲʹ�ȋͺǤͷȌ�
� �

��������×������������������
��������������

����������������

ͳʹ�ȋͳͶǤͺȌ� ͻ�ȋǤͻȌ�
�ȋǤͺȌ� �ȋͶǤȌ�
ͶͶ�ȋͷǤʹȌ�
ʹ�ȋ͵ǤʹȌ�
ʹʹ�ȋʹǤȌ�

ʹ�ȋͳǤͷȌ�
���� ͵�ȋʹǤ͵Ȍ�
	���� ͳ�ȋͲǤȌ�

��������������������� ͵�ȋͲǤ͵Ȍ� ͵�ȋʹǤ͵Ȍ�
���Ǥ��������Ǥ��±������
�� �
��Ǥ�����Ǥ�Ǥ���������������Ǥ�

Ͷ�ȋͲǤͷȌ� Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
Ǥ��������Ǥ�����ï������

�������������������

ʹ�ȋͲǤʹȌ� ͳ�ȋͲǤȌ�
ͳ�ȋͲǤͳȌ� ͳ�ȋͲǤȌ�
Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
Ͷ�ȋͲǤͷȌ�
ͳ�ȋͲǤͳȌ�

ͳ�ȋͲǤȌ�
Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
ͳ�ȋͲǤȌ�

�����
Exitus�

���������� ͳʹ� ͳ��
Total� 865�� 131��

�
�
G

�
ráfico�4:�Resumen�de�la�derivación�tras�la�primera�atención�
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�

�ii.� Análisis� descriptivo� de� las� estrategias� de� intervención� y� derivación�

establecidas�tras�la�asistencia�al�intento�de�suicidio�

�
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Tabla�84:�Derivación�al�alta�para�españoles�y�extranjeros�

Derivación�al�alta�
Españoles�
n�(%)�

Extranjeros�
n�(%)�

����ǡ ����������Ǥ��������������À�������ï� ͷ�ȋͷǤͺȌ� Ͷ�ȋͷͶǤͲȌ�
����ǡ��������������������� ͳͲͻ�ȋͳͲǤͻȌ� ͵ͳ�ȋʹʹǤȌ�
����ǡ���������������������� ʹ�ȋǤʹȌ� Ͷ�ȋʹǤͻȌ�

���������������� Ͷͷ�ȋͶǤͷȌ� ͵�ȋʹǤʹȌ�
����ǡ����Ǥ���������������Ȁ����×������������� ͵ͷ�ȋ͵ǤͷȌ� Ͳ�ȋͲǤͲȌ�

	���� ʹʹ�ȋʹǤʹȌ� ͳ�ȋͲǤȌ�
����ǡ����Ǥ����������������������������������� ʹͶ�ȋʹǤͶȌ� ͳ�ȋͲǤȌ�

��������×�����������������À�� ʹʹ�ȋʹǤʹȌ� ʹ�ȋͳǤͷȌ�
� ����ǡ������� ���À������������������������À ͳʹ�ȋͳǤʹȌ� �ȋͷǤͳȌ�
����ǡ����Ǥǡ�� ������������������������ï������ ͻ�ȋͲǤͻȌ� ͳ�ȋͲǤȌ�

��������������������� ͵�ȋͲǤ͵Ȍ� ͵�ȋʹǤʹȌ�
Exitus� ͳ�ȋͲǤͳȌ� ͳ�ȋͲǤȌ�
����� �ȋǤȌ� ͳͲ�ȋǤ͵Ȍ�

���������� ͵ͺ�� ��
Total� 1036�� 144��

�
�
Análisis�del�seguimiento�en�la�red�pública�de�salud�mental.�

���������������ǡ���������Ó�������������������������������������������������
����������������ȋɖʹȋͳȌ�α�͵ͷǤǡ���δ�ͲǤͲͲͳȌǡ�������������������������������������������
����������������������������� �������ǡ���������������������Ó������������������ǡ����
����������������������������Ǥ��
�

Tabla�85:�Casos�que�tras�el�intento�registraron�historia�en�el�CSM�para�

españoles�y�extranjeros�

Registraron�historia�en�CSM�tras�
intento�

Españoles�
n�(%)�

Extranjeros�

�À� ʹͺ͵�ȋ͵ʹǤʹȌ�
n�(%)�
ͻ�ȋǤͻȌ�

��� ͷͻͷ�ȋǤͺȌ� ͳʹʹ�ȋͻ͵ǤͳȌ�
Total� 878� 131�

�

�

Menores�de�18�y�mayores�de�65�años.�

�
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i� Análisis�descriptivo�de�la�respuesta�del�sistema�sanitario�en�la�asistencia�al�

intento�de�suicidio:�procedencia,�juicio�diagnóstico,�derivación�tras�la�primera�

atención.�

�� ����������×�� ����������� ��� ������������ ��� ���� ���������� ��� ������� �� ����
���������� ��� ���������� ��� ���� ����������ǡ� ��������� ����� ���� ����������� ������� ���
����� ������������Ǥ� ��� ������� ���� ��������� ��� �������� ����� �������������� ����
�����À��������������������������������×���������������������������������������������
ȋɖʹȋͳʹȌ�α�ʹͲǤͻͺǡ���α�ͲǤͲͷͳȌǤ��������������������������ͳͺ��Ó����������������������
���� ������� ����������� �� ���� ����������������� ������� ���� �������� ���������� ����
�����������������������Ǥ��
�

Tabla�86:�Procedencia�de�las�personas�de�los�diferentes�grupos�de�

edad�

Procedencia�
Menores�
de�18�años�
n�(%)�

18Ǧ64�años�
n�(%)�

Mayores�de�
65�años�
n�(%)�

������ ��ȋ�Ǥ�Ǥ�����������������
�����ǥȌ� ͳͺ�ȋ͵ͷǤ͵Ȍ� ͵ͻ͵�ȋͷʹǤȌ� ʹͻ�ȋͻǤͲȌ�

������������������ ʹ͵�ȋͶͷǤͳȌ� ʹͷ�ȋ͵ͶǤ͵Ȍ� �ȋͳǤȌ�
���� �������������������×������� ͵�ȋͷǤͻȌ� Ͷͻ�ȋǤȌ� ͷ�ȋͳͳǤͻȌ�

��������� ͷ�ȋͻǤͺȌ� ʹ�ȋ͵ǤͷȌ� Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
����������������������� ͳ�ȋʹǤͲȌ� ͳʹ�ȋͳǤȌ� Ͳ�ȋͲǤͲȌ�

��� �ǥ���À�ǡ��� �����������×�ǡ����� ͳ�ȋʹǤͲȌ� ͺ�ȋͳǤͳȌ� ͳ�ȋʹǤͶȌ�
������������������������� Ͳ�ȋͲǤͲȌ� ʹ�ȋͲǤ͵Ȍ� Ͳ�ȋͲǤͲȌ�

���������� ͺ� ͳ͵� ͳʹ�
Total� 59� 883� 54�

�
��� ������������� ������������������ ��� ������������������� �������������×������

���� ���� ��������� ����������� ��� ����Ǥ� ���� ���� ������×�� ��� ��������� ���� �����������
������ ������ ������� ��� ��� ����������� ���������� ������ǡ� ����� ��� ������ ���������
����� ���� ������������ �������À��� �����×������ǡ� �������������� ��� ���������� versus�
��������� ���� ���������Ǥ� ��� ����� �������������� ��� ��� ������������ ������������
�����À�����������������������������������������������������×������������������������
����������� ȋɖʹȋʹȌ� α� ͶǤ͵ǡ� �� α� ͲǤͳͳͺȌǡ� ��� ����������� ��� ��������� ȋɖʹȋʹȌ� α� ͵ǤͶǡ� �� α�
ͲǤͳͺͳȌǡ��������������������ȋɖʹȋʹȌ�α�ʹǤͻǡ���α�ͲǤʹ͵ͶȌǤ�
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�����������ǡ������������������������������������������������������������
�������×�� �� �������� �×������������ ȋɖʹȋʹȌ� α� ʹͲǤͲǡ� �� δ� ͲǤͲͲͳȌǡ� �� ���� ��������� ����
�������������� �������������������������������������������������� ��������������
�������������������������������������ȋɖʹȋʹȌ�α�ͳͺǤ͵ǡ���α�ͲǤͲͲͳȌǡ���������������������
�������������������ȋɖ�
�

ʹȋʹȌ�α�ʹʹǤͻǡ���δ�ͲǤͲͲͳȌǤ�

Tabla�87:�Juicio�diagnóstico�al�alta�para�las�personas�de�cada�grupo�de�

edad�

Juicio�diagnóstico�
Menores�
d �e�18�años
n�(%)�

18Ǧ64�años�
n�(%)�

Mayores�
d �e�65�años

������������������������������ ʹ͵�ȋ͵ͺǤ͵Ȍ� ʹʹͷ�ȋʹ͵Ǥ͵Ȍ�
n�(%)�

ͳͷ�ȋʹǤͺȌ�
��������������������� ͻ�ȋͳͷǤͲȌ�

ͻ�ȋͳͷǤͲȌ�

ͳ�ȋͳͺǤ͵Ȍ�
ͳʹͷ�ȋͳ͵ǤͲȌ�

ͳͳ�ȋʹͲǤͶȌ��
����� ����������������������������� ͷ�ȋͺǤ͵Ȍ� �ȋͳ͵ǤͲȌ�

ͺ�ȋͳͶǤͺȌ�
�ȋͳͳǤͳȌ�

���������������������� ͺͲ�ȋͺǤ͵Ȍ�
�������������������������

�������� ��������
� �

Ͳ�ȋͲǤͲȌ� ͵�ȋ͵ǤͺȌ�
ͳ�ȋͳǤͺȌ�
ͳͲ�ȋͳǤͲȌ�

��������������������� ʹ�ȋ͵Ǥ͵Ȍ� Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
Ǥ�������������������������Ȁ�������������

�������� �������

Ͳ�ȋͲǤͲȌ� Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
���������Ȁ���������� ͳ�ȋͳǤȌ� ͷ�ȋͲǤͷȌ� Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
����������������������� Ͳ�ȋͲǤͲȌ� Ͷ�ȋͲǤͶȌ� Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
����������������������
�����������������Ó��

Ͳ�ȋͲǤͲȌ� ͵�ȋͲǤ͵Ȍ� Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
Ͳ�ȋͲǤͲȌ� ʹ�ȋͲǤʹȌ� Ͳ�ȋͲǤͲȌ�

����������������������
���� ����

�������� ��������

Ͳ�ȋͲǤͲȌ� ͳ�ȋͲǤͳȌ� Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
��������� Ͳ�ȋͲǤͲȌ�

͵�ȋͷǤͲȌ�
ͺ�ȋͳ͵Ǥ͵Ȍ�

ͳ�ȋͲǤͳȌ�
ͳͶʹ�ȋͳͶǤȌ�
ͳ͵�ȋͳͶǤͳȌ�

Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
ͳ�ȋͳǤͻȌ�
�ȋͳͳǤͳȌ�

����������
��������
���������� ͳͶ� ͳ͵ʹ� ͳͲ�
Total� 74� 1097� 64�

�
���������������������������������������������×�ǡ� �������������Ǧ������������

�������� ����� ��� ����������� ���� � ��� �����À��� ������������ �����À�����������
���������������ȋɖʹȋʹʹȌ�α�ʹͶǤͺͳǡ���α�ͲǤ͵ͲȌ�������������������������Ǥ�
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�
Tabla�88:�Derivación�tras�la�primera�atención�para�las�personas�de�

cada�grupo�de�edad�

Derivación�
Menores de��
18�años�
n�(%)�

18Ǧ64�años�
n�(%)�

Mayores�de�
65�años�

��������������������� ͵ �Ͷ�ȋͷǤȌ ͷͻ͵�ȋͺǤ͵Ȍ�
n�(%)�

͵ʹ�ȋͲǤͶȌ�
� �

����� ������
��������������
���×�� �����
����������������

ͳ �ʹ�ȋʹͲǤ͵Ȍ
 �

ͳͲͻ�ȋͳʹǤȌ� ͳͲ�ȋͳͺǤͻȌ�
����� �ȋͳͲǤʹȌ ͳ�ȋǤͲȌ� �ȋͳ͵ǤʹȌ�

ͳ�ȋͳǤȌ� ͶͶ�ȋͷǤͳȌ�
ʹͶ�ȋʹǤͺȌ�
ͳ�ȋͳǤͺȌ�

ͳ�ȋͳǤͻȌ�
���� ͷ�ȋͺǤͷȌ� ʹ�ȋ͵ǤͺȌ�
	���� ͳ�ȋͳǤȌ� Ͳ�ȋͲǤͲȌ�

��������������������� Ͳ�ȋͲǤͲȌ� �ȋͲǤͺȌ� Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
���Ǥ��������Ǥ��±������
�� �
��Ǥ�����Ǥ�Ǥ���������������Ǥ�

Ͳ�ȋͲǤͲȌ� �ȋͲǤȌ� ͳ�ȋͳǤͻȌ�
Ǥ��������Ǥ�����ï������

�������������������

Ͳ�ȋͲǤͲȌ� ͵�ȋͲǤ͵Ȍ� Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
Ͳ�ȋͲǤͲȌ� ʹ�ȋͲǤʹȌ� Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
Ͳ�ȋͲǤͲȌ�

Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
ʹ�ȋͲǤʹȌ�
ͳ�ȋͲǤͳȌ�

Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
Ͳ�ȋͲǤͲȌ�

�����
Exitus�

���������� Ͳ� ͳͷ� ͳ�
Total� 59� 883� 54�

�
G

�
ráfico�5:�Resumen�de�la�derivación�tras�la�primera�atención�

ii� Análisis� descriptivo� de� las� estrategias� de� intervención� y� derivación�

establecidas�tras�la�asistencia�al�intento�de�suicidio:�derivación�al�alta�
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�
Tabla�89:�Derivación�al�alta�para�las�personas�de�cada�grupo�de�edad�

Derivación�al�alta�
Menores de��
18�años�
n�(%)�

18Ǧ64�años�
n�(%)�

Mayores�de�
65�años�
n�(%)�

����ǡ ���������Ǥ��������������À�������ï� ͶͲ�ȋʹǤͷȌ� ͷͷ�ȋͷǤͻȌ� ͵ͻ�ȋͷǤͲȌ�
����ǡ��������������������� ͵�ȋͶǤȌ� ͳʹ�ȋͳʹǤͷȌ� ͳͶ�ȋʹ͵Ǥ͵Ȍ�
����ǡ���������������������� Ͳ�ȋͲǤͲȌ� �ȋǤͷȌ� Ͳ�ȋͲǤͲȌ�

���������������� ͳ�ȋͳǤȌ� Ͷ�ȋͶǤͷȌ� ͳ�ȋͳǤȌ�
����ǡ����Ǥ���������������Ȁ����×�����

�������� ͵�ȋͶǤȌ� ͵ʹ�ȋ͵ǤʹȌ� Ͳ�ȋͲǤͲȌ�

	���� Ͳ�ȋͲǤͲȌ� ͳ�ȋͳǤȌ� Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
��� ���ǡ����Ǥ�����������������������

���������� ͵�ȋͶǤȌ� ʹͲ�ȋʹǤͲȌ� ʹ�ȋ͵Ǥ͵Ȍ�

��������×�����������������À�� Ͷ�ȋǤ͵Ȍ� ʹͲ�ȋʹǤͲȌ� Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
�� ����ǡ��������������������������À���À

���� ͳ�ȋͳǤȌ� ͳͺ�ȋͳǤͺȌ� Ͳ�ȋͲǤͲȌ�

����ǡ�� ���������Ǥǡ����������������ï�
�������� ͳ�ȋͳǤȌ� ͻ�ȋͲǤͻȌ� Ͳ�ȋͲǤͲȌ�

��������������������� Ͳ�ȋͲǤͲȌ� �ȋͲǤȌ� Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
Exitus� Ͳ�ȋͲǤͲȌ� ʹ�ȋͲǤʹȌ� Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
����� ͺ�ȋͳʹǤͷȌ� ͷ�ȋǤͶȌ� Ͷ�ȋǤȌ�

���������� ʹ� Ͷͳ� Ͷ�
Total� 66� 1052� 64�

�
Análisis�del�seguimiento�en�la�red�pública�de�salud�mental.�

������������������������������������������������������� ���������������������
�������������������������������������Ǥ�������������������������������������������
����������� ���� ��� �����À��� ������������ �����À����������� ��������������� ��� ���
�������������������������������×�������������ȋɖʹȋʹȌ�α�ͶǤǡ���α�ͲǤͲͻͷȌǤ�

�
Tabla�90:�Casos�que�tras�el�intento�registraron�historia�en�el�CSM�para�

los�distintos�grupos�de�edad�

Registraron�
historia�en��
CSM as�
intento�

�tr
Menores�de�18�años�

n�(%)�
18Ǧ64�años�
n�(%)�

Mayores�de�65�años�
n�(%)�

�À� ͳͲ�ȋͳǤȌ� ʹͷ�ȋʹͻǤȌ� ͳ�ȋ͵ͲǤͻȌ�
��� ͷͲ�ȋͺ͵Ǥ͵Ȍ� ʹͻ�ȋͲǤͶȌ� ͵ͺ�ȋͻǤͳȌ�
Total� 60� 894� 55�

�
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�

�
Personas�con�múltiples�intentos�

i� Análisis�descriptivo�de�la�respuesta�del�sistema�sanitario�en�la�asistencia�al�

intento� suicidio:� procedencia,� juicio� diagnóstico,� derivación� tras� la� primera�

atención.�

�� ����������×�� ����������� ��� ������������ ��� ���� ���������� ��� ������� �� ����
����������������������ǡ� ���������������������������������À������������ ���������
�������������� ���������ÀǤ������������������������������������������������������
���� ��� �����À��� ������������ �����À����������� ��������������� ��� ��� ������������ ���
����������������Ǥ�

��
Tabla�91:�Procedencia�de�personas�con�intentos�únicos�y�

recurrentes�

Procedencia�
Intento�único�

n�(%)�
Más�de�un�
intento�
n�(%)�

���� ǥȌ���������������������ȋ�Ǥ�Ǥ������ ͷ�ȋͶǤͶȌ� ͳͻͷ�ȋͷͶǤ͵Ȍ�
���� �������������� ͶͶ�ȋ͵ʹǤͳȌ� ͳͲ�ȋʹͷǤͳȌ�

���� �������������������×������� �ȋͷǤͳȌ� ʹ�ȋǤͷȌ�
��������� ͳ�ȋͲǤȌ� ͳ�ȋͶǤȌ�

����������������������� ͳ�ȋͲǤȌ� ͺ�ȋʹǤʹȌ�
��� �ǥ���À�ǡ��� �����������×�ǡ����� Ͳ�ȋͲǤͲȌ� Ͷ�ȋͳǤͳȌ�

������������������������� Ͳ�ȋͲǤͲȌ� ʹ�ȋͲǤȌ�
���������� ͵� Ͷ�
Total� 140� 423�

�
��� ������������� ������������������ ��� ������������������� �������������×������

���� ���� ��������� ����������� ��� ����Ǥ� ���� ���� ������×�� ��� ��������� ���� �����������
������ ������ ������� ��� ��� ����������� ���������� ������ǡ� ����� ��� ������ ���������
����� ���� ������������ �������À��� �����×������ǡ� �������������� ��� ���������� versus�
��������� ���� ���������Ǥ� ��� ����� �������������� ��� ��� ������������ ������������
�����À����������� ��������������� ������ ������� ��� ��� ��������×�� ��� ������ ���
�������×�� ȋɖʹȋͳȌ� α� ʹǤͳǡ� �� α� ͲǤͳͶͻȌǡ� ��� ����������� ��� ��������� ȋɖʹȋͳȌ� α� ͲǤͶǡ� �� α�
ͲǤͷʹȌǡ���������������ȋɖʹȋͳȌ�α�ʹǤʹǡ���α�ͲǤͳ͵ͻȌǤ�
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���� �������ǡ� ���� ��������� ���� ��������� ï������ ������������ ������
��������×�� ��� ����������� ������������ ȋɖʹȋͳȌ� α� ʹʹǤͶǡ� �� δ� ͲǤͲͲͳȌ� �� ����������� ����
��������������������ȋɖʹȋͳȌ�α�ͳͳǤͺǡ���α�ͲǤͲͲͳȌǡ���À������������������������×�����
������� �������������������ȋɖ�

�
ʹȋͳȌ�α�ʹͳǤͺǡ���δ�ͲǤͲͲͳȌǤ�

Tabla�92:�Juicio�diagnóstico�al�alta�para�personas�con�intentos�únicos�y�

recurrentes�

Juicio�diagnóstico�
Int o�ento�únic

n�(%)�
Más� nto�de�un�inte

n�(%)�
������������������������������ ͶͲ�ȋʹǤͺȌ� ͺͻ�ȋʹͲǤ͵Ȍ�

��������������������� ͵Ͳ�ȋʹͲǤͺȌ�
ͳͺ�ȋͳʹǤͷȌ�

ͺ�ȋͳͷǤͷȌ�
ͷʹ�ȋͳͳǤͺȌ������ �����������������������������

���������������������� ͳ͵�ȋͻǤͲȌ� ͵ʹ�ȋǤ͵Ȍ�
ͳͺ�ȋͶǤͳȌ��������������������������

�������������������������������������
� �

Ͷ�ȋʹǤͺȌ�
ʹ�ȋͳǤͶȌ� ͻ�ȋʹǤͳȌ�

Ǥ�������������������������Ȁ�������������

��������������������������������������

Ͳ�ȋͲǤͲȌ� �ȋͳǤȌ�
���������Ȁ���������� ͳ�ȋͲǤȌ� ͵�ȋͲǤȌ�

ʹ�ȋͳǤͶȌ� Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
����������������������
�����������������Ó��

Ͳ�ȋͲǤͲȌ� ͳ�ȋͲǤʹȌ�
Ͳ�ȋͲǤͲȌ� ʹ�ȋͲǤͷȌ�

����������������������
���� ����

�������� ��������

Ͳ�ȋͲǤͲȌ� ͳ�ȋͲǤʹȌ�
��������� Ͳ�ȋͲǤͲȌ�

ͳͲ�ȋǤͻȌ�
ʹͶ�ȋͳǤȌ�

ͳ�ȋͲǤʹȌ�
ͻͳ�ȋʹͲǤȌ�
ͷ�ȋͳͶǤͺȌ�

����������
��������
���������� ͵ʹ� ͷʹ�
Total� 176� 491�

�
��� ��� ������ ���������� �������� ��������� ��� ��������×�� ����� ��� ��������

������×�Ǥ���� ��������� ��� �������������Ó����� ���������������������� ��������������
�������������������������������������À���������������������������������������������
��������×���������������������ȋɖʹȋͳʹȌ�α�͵ͶǤͷǡ���α�ͲǤͲͲͲȌǤ�
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�
Tabla�93:�Derivación�tras�la�primera�atención�para�personas�con�

intentos�únicos�y�recurrentes�

Derivación�
Intento�único�

n�(%)�
Más�de�un�
intento�
n�(%)�

��������������������� ͳͲ͵�ȋͶǤͳȌ� ʹʹͶ�ȋͷ͵ǤͲȌ�
� �

����� ������
��������������
���×�� �����
����������������

ͳ͵�ȋͻǤͶȌ� ͻͳ�ȋʹͳǤͷȌ�
Ͷͷ�ȋͳͲǤȌ������ �ȋͷǤͲȌ�

�ȋͶǤ͵Ȍ� ʹʹ�ȋͷǤʹȌ�
ͳͳ�ȋʹǤȌ�
ͳʹ�ȋʹǤͺȌ�

���� ͷ�ȋ͵ǤȌ�
	���� ͳ�ȋͲǤȌ�

��������������������� ʹ�ȋͳǤͶȌ� ͳ�ȋͲǤʹȌ�
���Ǥ��������Ǥ��±������
�� �
��Ǥ�����Ǥ�Ǥ���������������Ǥ�

Ͳ�ȋͲǤͲȌ� ͵�ȋͲǤȌ�
Ǥ��������Ǥ�����ï������

�������������������

ͳ�ȋͲǤȌ� ͳ�ȋͲǤʹȌ�
ͳ�ȋͲǤȌ� ͳ�ȋͲǤʹȌ�
Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
Ͳ�ȋͲǤͲȌ�
Ͳ�ȋͲǤͲȌ�

ͳ�ȋͲǤʹȌ�
Ͷ�ȋͲǤͻȌ�
ͳ�ȋͲǤʹȌ�

�����
Exitus�

���������� ͳ� �
Total� 140� 423�

�
�
Gráfico� 6:� Resumen� de� la� derivación� tras� la� primera� atención� para�

intentos�únicos�y�recurrentes�
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�
ii� Análisis� descriptivo� de� las� estrategias� de� intervención� y� derivación�

establecidas�tras�la�asistencia�al�intento�de�suicidio:�derivación�al�alta�

�
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Tabla�94:�Derivación�al�alta�para�personas�con�intentos�únicos�y�

recurrentes�

Derivación�al�alta�
Intento�único�

n�(%)�
Más�de�un�
intento�
n�(%)�

����ǡ ����������Ǥ��������������À�������ï� ͻͺ�ȋʹǤͶȌ� ʹͺͻ�ȋͷͻǤͲȌ�
����ǡ��������������������� ʹ�ȋͳǤȌ� ʹͺ�ȋͷǤȌ�
����ǡ���������������������� ʹ�ȋͳǤ͵Ȍ� Ͷ͵�ȋͺǤͺȌ�

���������������� �ȋ͵ǤͺȌ� ʹʹ�ȋͶǤͷȌ�
����ǡ����Ǥ���������������Ȁ����×������������� ͵�ȋͳǤͻȌ� ͳͻ�ȋ͵ǤͻȌ�

	���� ͳ�ȋͲǤȌ� ͳ͵�ȋʹǤȌ�
����ǡ����Ǥ����������������������������������� ͵�ȋͳǤͻȌ� ͳͶ�ȋʹǤͻȌ�

��������×�����������������À�� ͵�ȋͳǤͻȌ� ͳ�ȋ͵ǤͷȌ�
� ����ǡ������� ���À������������������������À ͵�ȋͳǤͻȌ� �ȋͳǤʹȌ�
����ǡ����Ǥǡ�� ������������������������ï������ ͵�ȋͳǤͻȌ� ͵�ȋͲǤȌ�

��������������������� ʹ�ȋͳǤ͵Ȍ� ͳ�ȋͲǤʹȌ�
Exitus� Ͳ�ȋͲǤͲȌ� ͳ�ȋͲǤʹȌ�
����� �ȋͶǤͷȌ� ͵͵�ȋǤȌ�

���������� ͵� ʹͲ�
Total� 160� 510�

�
�

Análisis�del�seguimiento�en�la�red�pública�de�salud�mental.�

������������������������������������������������������� ���������������������
���� ���������� ������ ��������� ���� ��������� �������� �� ���� ��������� ���� ���������
�������Ǥ� ��� ������� ���� ��������� ��� �������� ����� �������������� ���� ��� �����À���
������������ �����À����������� ��������������� ��� ��� ������������ ���� ��� ���� ������
�������������ȋɖʹȋͳȌ�α�ʹǤǡ���α�ͲǤͳͲͻȌǤ�

�

Tabla�95:�Casos�que�tras�el�intento�registraron�historia�en�el�CSM�para�

personas�con�intento�único�o�recurrentes�

Registraron�historia�en�CSM�tras�
intento�

In o�tento�únic
n�(%)�

Más nto��de�un�inte
n�(%)�

�À� ͵ͻ�ȋʹǤͻȌ� ͳͶͻ�ȋ͵ͷǤʹȌ�
��� ͳͲͳ�ȋʹǤͳȌ� ʹͶ�ȋͶǤͺȌ�
Total� 140� 423�

�
�
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�
5. DISCUSIÓN�

�

5.1. Limitaciones�
�

�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
����������������������ï��������������������������������Ǥ������������������������
����������������ǡ����������ǡ�������������������������������������������������������
��������������������×������������������������������������������������������ï�����Ǥ�
�����������ǡ����������������������������������������� ���� ������������������������
�����ǡ���������������������������� �������������� ����������� �������������������×���
����ï�� ��������� ���� �������� ���������ǡ� ��������� ������ ��� ���� ���� ��� �����×� �� ����
���������� ��� ������×�� ��������� �� ���� ��� ������� ���������� ��������������� ���
����������������ǡ���������������������������������×��������������������Ǥ���

������� ���� ���� ������� ����� ����������� ��������������� ���� ������×��
������������� �� ��� ���������� ʹͶ� �����ǡ� ���� ���� ������ ���� �������� ��� ��������
������������×���������������������������������������������������������������ǡ��������
���������À���������������������������������������Ó������������������������Ǥ�

��� ������� ��� �����������ǡ� ±���� �×��� ����� ���������� ��� ���� ������ ���� ����
��������������À�������������ï��������������Ǥ����������������������������������������
������������������������ǡ��������������������������×�������������ï�������������ǡ�
����������� ���� ����������� ����� �������� ��� ���������� ���������� �ï������ ��� ���������
�������Ǥ��������������ǡ���������������������×���������������������������������������
���������������������� ����� ������������������������������ ��� �����ï�����ǡ����� ���
�������±���� ��� ���������×������������������ ����������� ������������ �����������������
������� ������������������������������ ���������������×�Ǥ�

���� ����� �����ǡ� ���� ������ ����������� �������������� ��� ����������� ������
�������������������×�����������������������������������ǡ����������������������������
��� ����� ���� ���� ����� ��������×�ǡ� ��� ���� ����� ����� ��������� ���� �������×��
�������±������������������ǡ�����×����������������ȋ
���À���±���������Ǥǡ�ʹͲͲȌǤ�
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�����������������������������������������������������������������������������
��À�����ǡ��×������������×���������������×��������������ǡ��������������×����������������
�������� ��� ���� ��������� ��� ��� �������×� �� ���� �������� ���������� �� ��� ���������
��������������������×�������������ǡ�������������������������������������������������
�����������ǡ� ���� ��� ���� ��� ��� ������ ��������� ���� ��� ���������×�� ���� ��� �������
��������� ��� ���� ������������ ������ ������������������ ��� ��������×�Ǥ� ���� �����ǡ� ���
���������×�� ���� ��� ������� ����������� ��� ���� ��������� ���À�� ���� ��������� ���� ���
��������� ���������� ����� ��� ��� ������×� �� ����Ǥ� ���� ����� ������ ���×�� �������� ���
��������� ��������� �������� ��������������� ����� ������ ������������ ����� ���
���������������Ǥ� ���� �������ǡ� ��� ������� �� ����� ����� ��� ���������×�ǡ� ���� �������×�
�������� ���� ������������ ������������ �� ��������� ��� ��� ��������� ��À����� ����� ����� ���
�������� ��� ��������ǡ� �� ��� ����� ������ ��� ����� �������� ��� �������� ��� ���� ���������
���������������������������������������������ǡ��������������������×��������������
������������������������������������������������������������ǡ�������������×�������
���� �������� ������ �������� �������� ���� ������ ���������� ��� ���������� ��� ������
��������Ǥ��������������������������������������������������������������������������
���� ��� ���� ������� ���������� ������ ���� ������ ���� ���������� ��� ��������� ������� ��
�������������������������ǡ�����������������������������������������������������������
���������� ������ ������� ���������×�� ������� �� ��� ����������� ��� ���� ���������� ��
�����������������������������������������������±���Ǥ�

��� ������� ��� ������������ ���� ���� �������� ��� ������������ǡ� ��� ���������×��
���� ��������� ��� ���� ���������� ��� ���������� ������������ ������������ ��� ��� ��������
������������������������Ǥ��������������������������������������������×���������ǡ����
��� �������������� ���������������� ������������������ǡ� ������������������ ��� ��������
�������������� ����� ������������������������������� �����ǡ������� ������������������
����������������������±�������������Ǥ��

�
5.2. Principales�Hallazgos�

�

5.2.1. Estudio�de�la�incidencia�de�la�conducta�suicida�atendida.�

��������������������������������������ï��������������������������������Ǥ����
��������ǡ� ���� ��À���� ���� ���� ��� ������ǡ� ������ ������ ����Ó�ǡ� ���������� ������ ������
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���ï�� ������������������ �������ȋ���������������Ǥǡ�ʹͲͲͶȌǤ���������������×���� ���
����������×�ǡ� �������������������������������������������������������������� ���
������ ����Ó���Ǥ� ����������� ���� ������ ��À���ǡ� ���� ������ ������ ��� ��������� ��� ���
�������������������������������ǣ� ������������������������������×���������Ó�ǡ����
������������������������������×�����������������������������×�ǡ����������Ó����������
������ ������������ ��� ��� �������×�� ���� ��� ������ ��À���� ��������� ȋ����������� ���
�����������������ǡ�ʹͲͲȌ���������������À���������������������������������×��������
���ǡ� ��� ���� ��� ����� ���������� ��� �������×�� ��� ������ ȋ���������� ��������� ���
�����À�����ǡ� ʹͲͲ�Ȍ� �� ���� ���� ����� ��������×�� ��� �����������ǣ� ��� ��� ��������
�������������×�����������������������×����������������ǡ�������������������������
�����������������������ȋ���������������������������À�����ǡ�ʹͲͲ�ȌǤ�

��� ����Ͷ����������� �������� ��������������ͳͲͲͻ� ������������ ������������ ����
���������� ��� ���� ������� ����������� �������������Ǥ� ������ ��������� ������������� ��
ͻʹͳ���������ǡ���������������������������������͵͵�����������ͳͲͲǤͲͲͲ�����������Ǥ����
�������� ����������� ����������������������� ��� ��������������������� ��� �������� ���
��������������������������͵ͶǤͲʹ��������������ͳͲͲͲͲͲ�����������ǡ����������������
����������� ������ ��� ��������� ���� ��������� ����������� �� ���� ���� ���������� ��� ���
���������� ��� ������� ��� ͳͲʹǤͲ� ���� ����� ���� ����������Ǥ� ����� ������ ���
�����������������������������������������������Ǥ���������������������������������
�������������������������������������������������ȋ�������Ȍ�ȋͳ�����ͳͲͲͲͲͲ������
�������� �� ͳͻͶ� ����� �������Ȍǡ� 
����� ȋ�±�����Ȍ� ȋʹͷ� ���� ͳͲͲͲͲͲ� ����������Ȍǡ�
�������ȋ�����������Ȍ�ȋ͵ͺͶ�����ͳͲͲͲͲͲ�����������Ȍ���������ǡ� ȋ	������Ȍ� ȋʹͷͺ�����
ͳͲͲͲͲͲ����������������Ͷͺͺ�����ͳͲͲͲͲͲ�����������Ȍǡ� ������������� ���� �������
���������� ȋ���������Ȍ� ȋͺʹǤ� ���� ͳͲͲͲͲͲ� ��� �������� �� ͺ͵Ǥ� ���� ͳͲͲͲͲͲ� ���
�������Ȍ��������ȋ
�����Ȍ�ȋʹǤʹ�����ͳͲͲͲͲͲ����������������ͺǤ͵�����ͳͲͲͲͲͲ������
������ � ��Ȍ�ȋ�������� ��� ��Ǥǡ�ʹͲͲͶȌǤ�

��� ������� �� ���� ������ ��� ��������� ��� ��������� ��������������� ���� ����ǡ� ���
����������� ������� ������������ ���� ����������ǡ� ���� ��� �������� ��������� ��
��������������������������������������×����������������������������ǡ���������������Ͷ�
��������������������������������×������������������±���Ǥ�����������������������
������ ��������������ǡ� ��� ����������×�� ��� ��� ����� ��� ��������� ��� ��������� ����
�������� ��� ���� ������������ ���������×������ �������� ����� �������� ��� ������ per�
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cápitaǡ���������������������������������ǡ������������������������������������ȋ
���À��
�±���� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲȌ� �� ������ ��� ���� �������� ��������� ���� ����������� ���� ���
��������������������×�����������������������������������ȋ������������Ǥǡ�ʹͲͲͷȌǤ�

���� �� ����� ��� ���������� ��� ������ ��������� ȋ���������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲͶȌǡ� ���
�������������� ���������������������������×������������������������������������Ǥ�
��������� �������� �����±�� ���� ����������� ���� ������������ �×��������������� ����
����������������� ��������������������������������� ���������������±�����������ǡ���
���� ������ ����������� ������� �� ���������� ������ ������������ ��������� �������� ���
�����ȋ����Ǧ
�����������Ǥǡ�ʹͲͲͺȌǡ� �������������������������������������������������
�����������������×���������������������������������������������������������������
��� ��������� ��� �����×�� ���� �±����� ��� ��� �������×�� ������ ͳͷ� �� ʹͻ� �Ó��� �� ����
����������������������������������Ǥ��

��������������������������������������������������������������������������
������������ ��������� �� ��� ��� ���� �������ǡ� ���������� ���� ��� ���������� ��� ������
��������� ȋ�������ǡ� ʹͲͲͶǢ� ����������� Ƭ� �������ǡ� ʹͲͲͺȌǤ� ��� �������� �ï����� ���
��������������������������������×��������������������������������������������������
����������ǡ��������������������������������� ����������������������������������
ȋ������������Ǥǡ�ʹͲͲͺȌǤ��

���� ��������� ���� ����������� ��� �������� ��� ��������� ��������
�������������������������ǡ� ���������ǡ���������������������ǡ���������� �����±�����
���������� ��� ������ ��������� ȋ���������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲͶȌǤ� ���� �������ǡ� ������� ���
�����À���������������������À�����������������ǡ����������������������������������À���
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������À�������������ȋ���������������Ǥǡ�ʹͲͲͶȌǡ����������������������������������
������������À��������������������������Ó���ǣ����������������������������������������
�������� �� ��� ���������� ���������� ��� ������ ��������� �� ���������� ȋ������� ��� ��Ǥǡ�
ʹͲͲȌǡ� �� ������ ��� ������������ ��� ��� ���������� ��������� ������ ���� ���������
����������� ȋ������������� ��� �������� ȋ�����Ȍǡ� ʹͲͲͶȌǤ� ��� ������� �����������������
��� ���� ��������� ���� ��������������� ���������� ��� ��������� ��� ���� ������ ��� �������
�����������������������������͵ͷ��Ó���������Ó���Ǥ�

�����������������������������������������������������������������������
�����À�� ���� ��� ������ ��� ��� ������ ���ï�� ��������ǡ� ������ �����±�� ������� �� ����
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��������������������������������������À��ȋ������������Ǥǡ�ʹͲͲȌǤ������������À���������
������ ��� �������� ������ ������ ��� ������ ������Ǣ� ��� ���� ���� �À� ���� ������ǡ� ��� ͷʹΨ�
���������������������������������������ǡ�������������������������������������������
�����ǡ���������������������������������������������Ǥ�

��� ��� ͺǤͻΨ� ��� ���� ������ �����À��� ������������� ��� ������×�� �������������
������ǡ����������������������������������������������ǡ���������ͶͶǤͻΨ��������������
���À������������ï�����������������������������Ǥ������������������������������������
��������ǡ� ��� �����À�� ��� ���� ������ ���À�� ���ï�� �����×������ ������������� ������� ��
���À�������������������������×��������������� ȋ����������������ǡ�ʹͲͲͶȌǡ� ����������
ͳͻ���������������À������ï�������×�������������������������������Ͷ�����������������
��� ����Ǥ� ��� �����×������ ����������� ���������� ������� ���� ����������� ���� ������� ���
�����ǡ� ��������� ��� ����������� ��� ��������� �� ��� ��� ������������� �� ������ ��
�������������������������������������ǡ������������������������������������Ǥ����
��� �����À�� ��� ���� ������ ��� �������� ��������� ��� ����������� ���� ��� ������� ���
�������×�������Ǥ��

���� ����������� ��������� �� ���� ��������� ��� ��������� �������� ������ ���
������������������ͳΨ���������������������À���������������������������������Ǥ������
����������������������������������������������������������Ȃ��������������������������
��� ������Ȁ����������������� ������ ��� ��������� ���������� ���� ��� ͶʹΨ� ����� ����
����������ͶͷΨ������������������ȋ���������������Ǥǡ�ʹͲͲͶȌǤ������������������������
����� ��� �������� ���� ����������� ��� ��� ����� ������� ���� ���� ������ ��� ���� ����������
���������×������������������������������������À������������������ǡ���������������
����� ������ ���� ���� ��������×�� ���������ǡ� ������� ��� ������ ��� ���� ���� ����������
���������������������������������������������������×�����������������������������
�������ǡ����������������������� ����ǲ���������ǳ�����À���������������� �����������
���À�� ��������� �������Ǥ� ��� ����±������ ������� ���� ���� ������ ��� ���� ������
���������×�� ��� ������� ��� ������� ��� ���� ��������� �������ǡ� ��� ����������� ���
�����������������������������ï���������������������������À����͵ǤΨǤ�

�

Población�inmigrante.�

���������������������������������������������������×�������������������×�����
��������� �� ��� ��� ��� �������×�� ����Ó���ǡ� ����������������� ��� ��� ������ ��� ��������
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���� ��� ��� ��� �������Ǥ� ����� ������ ���� ���������� ���� ��� ������ ������� ��� ������
������������ ����������×�� ����������ǡ�������� ��� ���������×���������������������×��
��� ��������� ��� ����� ������� ��� �����ǡ� ����� ���� ��� ��� �����À�� ��� ���� ������ ���
������� ����� ��������� ȋ�×���� ������ǡ� ʹͲͲͺȌǡ� ��� ���� ������À�� ��� ���×������ ����
����������� ����� ���������� ��� ��� ����������×�� ȋ�������� Ƭ� �������ǡ� ʹͲͲͻȌǤ� ���
����������×�� ��� ��� ����� ��� ���� ������������ ���� ����������� ������� ���������� ���
����������������������������������������������������×������ȋ������ͳͷ���͵Ͷ��Ó��Ȍ����
�����������ǡ�����������������������������������������×���������������×�������������
������������������ȋ���������������������������À�����ǡ�ʹͲͲ�ȌǤ�

��� ������� �� ��� ����������×�� ��� ���� ��������� ��� ��������� ���� ��������� �� ����
����������� ��������������ǡ� �������� ��������� ��� ����� ����������� ��� ���������
��������������������������×��������������������Ǥ�������������������������������������
���� ������ ��� ����������� ����� ���� ���������� ��� ������ �������×�ǡ� ��� �ï����� ���
��������������������������������������ï����������������������Ǥ�

������� ��� ������������ ������������ ��� ��� ������ ������� ������ ����Ó����� ��
�����������ǡ� ���� ������������ ���À��������� ������ ��������ǡ� ��� ���� ����� ����������
������������������������������������������������������������À�����������Ǥ��

����������×����������������À�����������������������������������������������
��������������������������×��������������������ǡ���������������������������������
���������������� ���� ��������� �������������� ������À������������������� ��� ����������
��������������������������������������×�Ǥ���������ǡ������������ �������×�������
����������������������������Ǥ���������������������������������������À���������������
����������������� �� ������� ���� ������������ ���� ��������� �� ���� ����������ǡ� �������
������������������������������������������������������������������� ����������������
���������������������×�Ǥ�

�
Menores�de�18�y�mayores�de�65�años.�

����À��������������ǡ����������������������������������������������������ͳͺ�
�Ó���������������������������������������������������Ǥ�������Ó������������������
���À��������� ��������� �������������� �������� ��������� ��� ��������� �������Ǥ� ��� ���
�������À�������������������������ȋ�����Ǧ�����������Ǥǡ�ʹͲͲǢ����������������Ǥǡ�ʹͲͲͺǢ�
��������� ��Ǥǡ� ʹͲͲͺȌǡ� ���� ��������������������������� ���������� �������������������
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������ ��� ����� ������� ���� ����������� ���� �±������ ��� ������×�� �� ���������������
�����������ǡ� �������� ��� ����������� ��� ��� ��������� ������������ �� �����������
����������ǡ���������������������������Ǥ�

��� ��� ������ ��� ������ ����ǡ� ���� �������ǡ� ��� ���������� ��� �������×�� ����
��������������������������������������������������������ǡ�����������������������
�����±����������� ��������� ȋ	�������ǡ�ͳͻͻͳǢ����������� ��Ǥǡ� ʹͲͲȌǤ� ����������������
����������������������������������������������������������������Ǥ�

�
Personas�con�múltiples�intentos.�

��������������������À����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������� ���������������� ����Ͷ�
�������������×� ��� �������������������������������� ������������������������������
��������������×������À��������������� �������ǡ���������������±������������������
������ ��������� ȋ������������� ��Ǥǡ� ʹͲͲͶȌǤ���������������ǡ� ������������� ����À��� ����
���� ����������� �� ������ ��������� �� ���������ǡ� ����� ���� ��� ���������� ��� ������
���������ȋ������������Ǥǡ�ʹͲͲ͵Ȍǡ������������������ ���������������������� �������������
�����×������������������������Ǥ������������������������������������������������
����������������������������������ǡ����������������������×��������� �������������
������� ���� �������À�� ������������� ���� ������� ȋ����� ��� ��Ǥǡ� ͳͻͻǢ� 	������ ��� ��Ǥǡ�
ʹͲͲͶǢ������������Ǥǡ�ʹͲͲǢ������������Ǥǡ�ʹͲͲͺȌ�������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������Ǥ��������������
������������������������������ȋ����������Ǥǡ�ͳͻͻǢ�������������Ǥǡ�ʹͲͲ͵Ǣ�	�����������Ǥǡ�
ʹͲͲͶǢ������Ƭ����������ǡ�ʹͲͲȌǡ� ����������×������ ������������������������������
���� �����×������� ��� ����������� ��� ��� ������������� �� ��� ������ ��� ����������� ��À�
���������������������������������������������������������Ǥ�

�

5.2.2. Estudio� de� las� características� de� los� intentos� de� suicidio�

atendidos.�

����±��������� ���������������������������� ���� ������������ ��������� ���� ���
��������������ǡ���������������������������������������������������������������
���������ȋ���������������Ǥǡ�ʹͲͲͶǢ�������������Ǥǡ�ʹͲͲͷǢ�	����������������Ǥǡ�ʹͲͲͷȌǤ�����
����������� �±������ ���� ����������� ������� ��� ��������À�ǡ� �������� ��� ���
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������������×�ǡ���������������±���������������������������������ȋ����������������ǡ�
ʹͲͲͶȌǤ�������� ������ ���� �������� ����� ������������ �������������������������� ���
������������� ��� ��������ǡ� ����� �±����� ���� ���� ���������� ���� ���� ��������ǡ�
������������� ��� ���� �������� ������������ ������������� ������������±������ �����
������ǡ� ������������×�� �� ��� ���������×�� ��� ������� �±������ ���������������Ǥ� ����
�������ǡ� ������ ��������� ��� ���� ����������� ������������ ��� ����±����� ��� �����×��
�����±� ��� Ͳ �����ȋ�������� Ƭ��������ǡ�ʹͲ ͺȌǤ

��� ��������� ��� ��� ���������� ��� ���� ��������� �������×� ��������ǡ� ���� ��� ���
�����À�������������������������������������������������������ǡ������������Ó���À�����
���������Ó���������������À�������������������������À����������������×����������ǡ�
���������������������������������ȋ�����������Ǥǡ�ʹͲͲǢ������������Ƭ��������ǡ�ʹͲͲͺȌǡ�
��� ������������ ������������ ��������������� ��� ��� ���������� ��� �������� �� �������Ǥ�
��������ǡ��������������������������������������������������À��������������ǡ��������
��������������������������������������������������ǡ��������������������������ǡ����
����������� ������������ ��������������� ������ ������ ������Ǥ� ��� ������×�� �������ǡ� ����
�����������×����������������������×���������������ǡ�������������������������À�����
���� ������ ��� ���������������� ��� ����Ǥ� ���� �������� ��� ��� ʹ͵ǤͳΨ� ��� ���� ������ ���
������×�� �������� ���� �������� ������ �������� �� ��� ��� ͳʹΨ� ��� �����������×�� ���� ���
��������� ������ �������Ǥ� ����� ��� �������ǡ� ��� ��� ͳͷǤͺΨ���� ���� ������ ��� ��À����� ����
�������� ͷ ���ͳ ǤͻΨ������� Ǥ���

��� ��� ������ �À���� ���� ������ ��������ǡ� ���� ���� ����������� ���� ����
���������� ���������������� �� ���� ��������� �������������� ����� ���� ������������
��������������������������������������������ȋ���������������Ǥǡ�ͳͻͻǢ�������ǡ�ʹͲͲͻȌǡ�
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������� �� ������������ ����������ǡ� �������� ��� ���������������� ��������
��������������Ǥ��������������×����������������������������������������±���������×�
��������������Ǥ�������������������������������������������������������������������
���� ���������� ��� ���� �������ǡ� ��������� ���� ��� ����������×�� ������ �������×� ����
���������������������������ǡ�������������������������������������������������
������������������������������������ȋ����������Ǥǡ�ʹͲͲͻȌǤ��
�
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Población�inmigrante.�

���� ��������À������� ��� ���� ��������� ����������� ���� ���� ����Ó����� �� ����
������������ ����������� ���������ǡ� �� ��� ������������ ������������ ��� ����±����ǡ� ���
���������ǡ�������������������������������������Ǥ������������ǡ���������Ó����������������
������ ���������� ���������������� �������ǡ� ������������������ ������×�� �������� ��
������������������������������������Ǥ�

�
Menores�de�18�y�mayores�de�65�años.�

��������������������������×���������Ǧ�������� �������������������������������
������������������������������±���������������������������������������������������
��� ������� ��������������ǡ� ��� �������×�� �������Ǧ�������� ������×� ��������� ���� ������
�����������������������������������ǡ��������������������À������������������������������
�����������������������������������×�������������������������������������������
�����������������������������������ȋ�������Ƭ�����ǡ�ʹͲͲǢ����������������Ǥǡ�ʹͲͲͺȌǤ��

��������������ǡ� ��������������������������ǡ������������������ ��������������
���������� ����������� ��� ������ ȋ���������� ��������� ��� �����À�����ǡ� ʹͲͲ�Ȍǡ�
����������� ��������� ��������� ��������������ǡ� �� ������������ ���� ������ ������×��
�������Ǥ������������ǡ�����������������������������������������������������ǡ��������
����������������������� ������×�� ������������������������� ���������� ���������� ���
�����������×����� ���������×���������� �������Ǥ������������ǡ�����������������À���������
����������� ���� ������ �����������×�� ��� ���� ��������� ����������� ���� ���������
��������ȋ	�������ǡ�ͳͻͻͳǢ��������������Ǥǡ�ͳͻͻͺȌǤ�

�
Personas�con�múltiples�intentos.�

�������������������������������� �������������������������������� ���������
���������������������������������������������������������������������������������
���ï������������ǡ��À������������������������������������±��������������ǡ������������
���������������À�ǡ��������������������������������������������������������À��������
��� ������������ǡ� ��� �������� ��� ���������� ���� ��������� ����� ���������
��������������ȋ�����ǡ�ʹͲͲͶȌǤ�

���� �������ǡ� ���� ��������� ������������ ���À��� ������ ���������������ǡ�
������������ ������ ������×�� �������� �� ����������� ������ ��� �������� ���������Ǥ� ���
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������ ������������� ������������� ����� ������ ������ �������� ����������� ����������
����������������������������À�������������������Ǥ��
�

5.2.3. Estudio� de� la� calidad� de� los� informes� de� los� pacientes� con�

conducta�suicida.�

������À�����À�����������������������������������������������������������������
�����������À�����Ǥ������������ǡ�������������������������������������������ǡ������
������������������������������ͷΨ��������������������������������������������ǡ�����
���������������������������ǡ����������������������������������������������ï���������
������� ���� �������� ���� ��������×�� ������������Ǥ� ����� ����������� ��� ������ ���� ���
�����������������������������ȋ����������Ǥǡ�ʹͲͲͷǢ�������������Ǥǡ�ʹͲͲȌǡ����������������
�������������������������À����ȋ�����������Ƭ��������ǡ�ʹͲͲͷȌǤ�

��������� ������ ���� ������������ ����������� ��� ��� ��������� ���������������
�����������������������������������������������������������������������×�����������
���� ������� ��� ���� �������� ���� ��� ��������� ���� ���������� ��� ��������ǡ� �� ���� ����
��������� ��À������ ���� ��� ï����� ���������×������������� ����� ���� ������������������
��������������� �������� ������� ��� ��������� ��� ��� ������ǡ� �������� ���� ��� ���������
������������ ��� ���� ��� ������ ������ ��� ������ ������ ������������ ���±�� ����������
�����À����������À������������������������������������� �������������������������
��������×�����������������×���� �����������Ǥ��������������������ǡ�ʹ͵ͷ�ȋʹ͵ǤΨȌ����
���� ��������� ��� ������� ����������� �����������Ǥ� ��� ��� �������� ��� ��������� ����
������������ ȋ����� �� ������ ���������� ���������Ȍǡ� �×��� ͷʹͻ� ȋͷ͵Ǥ͵ΨȌ� ��� ���� ���������
�����������������������������Ǥ�

��� �ï����� ��� ��������� ��� ��������� �������� ���� ��� ���������� ���� ���� ����
�����������������������������������������ǡ�����������������������������������������
�±������ �×��� ��� ���������� ������� ��� ������� ��������� �������ǡ� ����� ��� ���
������������ ������� ��� ��������� ��� ��� ������� ��� �������� ������Ǥ� ��� ���� ��Àǡ� �����
����À������������������×������������������������������������������������ǡ��������
��� ��� �������� ������ ��� ��� ��������� ��� ��������� ��� ����� ��������ǡ� �� ��� ��� �������
��������� �������� �� ��Ǥ� ���� ������ ������ ��� ������ ���������ǡ� ����������� ���� ����
�����������������������et�al.�ȋͳͻͻͷȌ�������������������������������������������×���
����������� ��������� ��� ���������� ���� ������� ��������������ǡ� ��������� ���� ���
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�����À�� ��� ���� ��������� ����������� ��� ��� ��������� �������� ���� ��������� ���
���������ǡ����� ��������������������������������Ǥ���������� ����������� ��������
����������� ���� ���� ��������� ���� ����� et� al.� ȋͳͻͻͻȌǡ� ��� ���� ������ ���� ����������
��������������������������������������������������������������Ǥ��

��� ���������� ���� �������� �����±�� ������� ���� ����������� �������� ��� ����
��������ǡ� ��������� ���� ��� ������������ ������������� ������� �� ��� ������×�� ��������
������� ���� ������������� ���� ������ ����������ǡ� ������� ���� �������� ��� ������×��
�������� ����� ���� ��� ����������Ǥ� ������ ����������� ���� ���������� �� ���� ��������� ����
����������et�al.�ȋʹͲͲͳȌ��������������������������Ó�Ǥ�

��� �������� ��� ��� ��������×�� ���� �������� ����� �������� ���������ǡ� ����� ����
����� ����� ���� ���������� ������ ��� ����� ���� ����� ���� ���������� ����������Ǥ� �����
������ ������� ������������������ ������������������ �����������×�� ��� ��������������
���� ����������� ���� ������� ��� ��� ��������Ǥ� ���� ���������� ���� ���À��� ���������
�������������±�����À�������������������������������������������������������À������
��������������Ǥ������������������������������������������������������������������
���� ���������� ���������� ���� ���� �±�����ǡ� ���� ��� ���� ��������� ������ ��� ���������
��À����Ǥ�

�

5.2.4. Estudio�de�la�respuesta�de�la�red�de�Salud�Mental.�

�������������������������������������������������ǡ���������������������������
������ ���� ��������� ��������� ��� ��������� ��� ����������ǡ� ������� ������������� ���
������ ������� ��� ������� ���������� ��� ���� ���������� ���� ��� ��Ó�� �À����� ���� ���
���À��� ���������Ǥ� ��� ����������� ���� ��������� ���� ���������� ��� ��� ����� ��� ����
�������ǡ� ����� ���� ������ ����������� ������� ����������� ��� �������� ������ ��� ���
������ � � ������������� ���ǡ���������� �� �×���������������������������Ǥ�

���� �������� �����×������� ��� ����� ���� ����������� ������� ��� ������ ���
����������ǣ� ���������� ���� ������� ��� �����ǡ� ���������� ����������ǡ� ���������� ����
������ ��� ����������ǡ� ���������� ��� ��������ǡ� �� �������������� �� ��������Ǥ� �������
±����� ���� ���� ������������ �����×������� ���� ���� ���������� ��� ��������� ����
������������������������������������À������������ǡ����������������������������������
������������������������������������������������ǡ��������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������������
���������������ȋ���������������Ǥǡ�ʹͲͲͶȌǤ�

�����������×������������������������×������������ǤͷΨ����������������������
���� �����������ǡ� ��� ��� ͳ͵ǤΨ� ��� ���� ������ �������� �������� �� ��� ��� ǤͶΨ�
����������������������������Ǣ��×������͵Ψ��������×�����������������������ʹ�exitusǤ�

��������À������������������������������������������������������ ���������×��
������������ǡ� ���������� ���������������������� ��� ��� ��������������������������
����� ��Ó�� ���������� ���� ���� ��������Ǥ� ��� ����ǡ� ��� ����� ���� ��� ��� ������ ��� ����
��������� ��� ������×� ��� ��������×�� ��� ������� ��� ������������ǡ� ���� ��� ������ ��� ���
�����À��������������������������������������������������������������������ǡ��������
����� ��� ����������� ��� ����� ����������� ��� ���������� �������������� �ï������ ��
�������������� ��� ������ ������Ǥ� ��� ��������×�� �� ��������ǡ� �����ǡ� �����ǡ� ���Ǥǡ� ����
��������Ǥ�

�×���������͵Ψ��������������������������������������×������������������������
����������Ǥ����������ǡ��������������������������������ǡ�����������×��������ͶͶΨ����
���� ���������� ���� ����������� ����������� ������������ ��� ������������ �������������
������������ ȋ���������� ��Ǥǡ� ͳͻȌǤ�������������ǡ�
������� ȋͳͻͷȌ��������×��������
ͷͶΨ� ��� ���� ���������� ���������� ��� ������������ ����� ��� �������Ǣ� �� ��� ���������ǡ�
��������������Þ������ȋʹͲͲͷȌ�������������������ͷΨ�����������������������������
���������� �� ������������ ������������ ����� ��� �������� ��� ��������� ���������� ���
������ ��� ��� �������� ������� ����� ��� �������Ǥ� ���� �������ǡ� ���������� ���� �����
��������������������������������������±����ǡ�������������������À�����������������
����� ���� ����������ǡ� ��� ���� ��� ������ �������� �×��� ��� ʹͷΨ� ��� ���� ����������
�������������������������ȋ�������������Ǥǡ�ͳͻͻͻȌǤ���������������������� ���� ���������
������������ ������� ���� �������� ��� ������ �� ���� ������������ ��� ���� �±������ ���
�ï�����������������������������������������������������������À����������������������Ǣ�
�����������������������������ǡ���������������������×��������������������������������
�������������������ǡ���������À�����������������������Ǥ��

��������������ǡ� �����������������������������������������������������������
���� ������� ����������� ������� ���� �������� �� ���� ������������ ��� ��� ��������� ��� ����
����������������������������������������������������������Ǥ��������������������������
���×���������� ���� ��������������×������������������������ ������ ���� ������������
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��������������������ǡ������������������������À�����������������������������ǡ��������
����������������������������������������������� ��������������������������������
�����������������������������������������������������������������������Ǥ�

���������������������������������� �������������������������À��������������
���� ��� ����������� ����� �����±�� ���� �������ǡ� �� ���� �������� ����� ������� ��� ����
������� ȋ���� �������� 
���������� 
����� ȋ��

Ȍ� ���� ��������� ��� ������ǡ� ʹͲͲ͵Ǣ�
�����������Ƭ��������ǡ�ʹͲͲͷǢ�������������������������ǡ� ʹͲͲͺȌǡ� ������� �����������
������������������������������������������������Ǥ���������ǡ��������� �������������
�À�������������������������������������������ǡ���������������������������������������
��� ������ ��� ������������ �������� ȋ���� �������� 
���������� 
����� ȋ��

Ȍ� ����
������������������ǡ�ʹͲͲ͵ȌǤ��������������������������������������������������������
���� ��� ����� ����� ��� ������������ ȋ���� �������� 
���������� 
����� ȋ��

Ȍ� ����
������������������ǡ�ʹͲͲ͵Ǣ�������������������������ǡ�ʹͲͲͺȌǤ�

��������� ������������ ����� ��� ����� �������� ��� ���������� ��������ǡ����������
������� ������ ��������� ���� �������������������������� ����������� ������� ȋ�����������Ǥǡ�
ʹͲͲͷȌǤ������������������×������Ó����������������������������������������������������
��������� ȋ��������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲʹȌǤ� ��������ǡ� ��� ������������� ���������� ���� ����
����������������������������������������������������������À������������������ǡ����
���� ������� ��������� ���������� ��� ������������ ��� ��� ��������������� �������
��������������������������À���ȋ�������ǡ�ʹͲͲͳȌǤ�
�

Población�inmigrante.�

���������������������������������������±�������������������������������������À�
���������������������������������������������������������������������������Ó�������
�����������Ǥ������������������������������������������������×���������������������
�����������������������������������������ȋ�×����������ǡ�ʹͲͲͺȌǡ�������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������×����������Ǥ�

��������������������������×��������������������������������������������
�������������±��������������������������������×��������������ǡ������������������������
�����������������������������������À�������������������������������������������×��
������������� ������ ��� ���������� ������� ��� �����×������ ����� ��� ��� ����������
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������������������������������������������������������������������ǡ����������������
��������������������������������������������������������������×�������������������
���������Ǥ�

������������������������������������������������������ ��� ������������� ����
��������ǡ� ���� ����Ó����� ������� ����������� ���� ������ ����������� ���� ����
�����������Ǥ��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������Ǥ�

�
Menores de�18�y�mayores�de�65�años.�

�������� �×������ ����������� ���� ������ ��� ����� ����������� ��� ��� ������ ���
������������������ǡ������������������������������������������������������������������
��������

�

���������������������������������������Ǥ��
����� ��� �������� ������×�ǡ� ��� ������ ���� ������ ���� ���� ������ �����������

������������������������������ǡ�������������������±����������������������������
��������� ȋ���������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲͺȌǡ� ����� ���� ����� ��� ��� ����� �� ������������ ��� ����
��������À����������������������ǡ������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������À������Ǥ�

��� ������ ��� ������ ����� ��� ��������� ��� ���� ���� ������×� ���� ���������� ���
������������ ����� ������� ��� ��������ǡ� �� ����� ��� �������� ������×�� ������� ���� ����
����������� ����������� ���� ���� ��������� ���� ������ ��� ����� ����������ǡ� ���������
������������� ���� ��� ������ ���������� ��� ���� ��������ǡ� �� ��� ��� ����� ���� �������ǡ�
�����±���������������������×���������Ǥ�
�

Personas�con�múltiples�intentos.�

�������������������������×�����ǡ������������������������������������������À����
��������ǡ� ���� ������������ ���À��� �������� ����������� ����������� ��� �������������
ȋ	������ ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲͶȌ� �� ���� ���� �����À��� ��� ������� �������� ������������ ����
����������������������Ǥ�
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5.3. Recomendaciones�

�

�� ����������×�� ��� ���������� ���� ������������ �������������� ����� ���
��������×����������������������������������������������������������������������������
��� ��������Ǥ� ���� ������ ������� ��� ��������� ���������� ��� ������� ����������� ���
��������×�Ǥ������������ǡ���������������������������������������������������������
�����������ǡ��������������������������������×���������������������������Ǥ�

�

x ����������������������������ǡ���������������������������������������
���� ���� ��������� ��� �������� ��� ��������� �������� �� ����������� ���� �������������Ǥ�
���������������������������������� ����������������������������� ����������������
���� �������������������������ï���������������� �������������������������������
����� ��� �������� ������� ��������� ������� �� ���������Ǥ� ��� ����� ����ǡ� �������
������������ ���� ���� ���������� ��� ��������� ��������� ��� ���������� ï����� ��
���������������� ��������������� ���������×����������������������Ǥ�����������������
�����À������������À������������������×���������������������������������������×������
���������� �������� ��À����ǡ� ��� ����� ���� �������� ��� ���������� ���� ���������
���������������������������������������������������������������������×���������
������������������Ǥ��

x ��� ���������×�� ��� ��� ���������� ���ï�� ���� ������ ��� ��À�� ����� ����
��������������� ������ ���� ï���ǡ� �������������� ��� ��� �������� ������ �� ��� ��������
��������� ���� ��������Ǥ� ��� �������� ��� ��� ���� ��� ��������� ����� ��� ���������×��
�������������������������������������������������������������������������×������
�������������������� � ������ ����������������������� ����������������������������������Ǥ�

x ��� ���� ��� �������� ��� ��������� �������� ����� ��� ���������� ��� �����
�������� ������ ���� ï���� ����� ������������ ����������� �������������ǡ� ��À� ����� ���
�������������� ���� ��������������������������������������Ǥ�

x ��� �±����� ��� ������������ ���������×����� ���������� ��� ��� ���������
�������� ������ ���� ��������� ���������� ����� ��� ���������� ���� �������� ����
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��������×�� ������������ �� ��������� ��� ��� ��������� ��� ���� �������� ���������� ��� ���
��������� ��À����ǡ� ���� �� ����� ��� ���������� ��� ��� ����������� ��� ������ ������� ����
��������������������������ȋ�������������������������������ǡ�ʹͲͲȌǤ��

x ������������������������×������������ǡ����������������������������������
��������������Ǧ�����������������������������������������������������������������
�����������Ó����Ǥ���������������������ǡ���������������������������������×���������
��������������������������������������������������������ǡ����������������������������
�����������������������ǡ��������������������������������������������������������������
����������� ���� ������ ������ ���������ǣ� ����������� ����������ǡ� ������ ��� ��������
������������� ��� ��� �������×�� �������� ���� ��� ������� �������ǡ� ������ �� ���� ���
�������×�������������������ȋ������������������Ȍ����������������Ǥ�

x ���À������������������������������������������������������������������
������������������������ ������������ �×������ȋ������ͳͷ���ʹͻ��Ó��Ȍ�����������������
�������������������������������Ǥ�

x �������������������������������������×���� ����������×��������������
��������� ȋ�������� ��� ͷ� �Ó��Ȍǡ� �������������� ���� �������ǡ� ������ �������� ����
���������������������������������������������������������������������������Ǥ�

x ���������������������������������������������������������������������
��� ����� ���������� �������� ����� ��� ���������×�� �� ������ ��� ���� ��� ��������� ����
��������� ���� ����±����ǡ� ������� ������ ��� ������ ����� ��� �����������±����� ���� ���
�������Ǥ�

x �������ǡ��������������������À��������������������������������������������
��������������������������Ǥ�������������������������� ���������×��������������À��
���������� ����� �������� ��À� ����� ��� ������������ ���������� ��� ��� ����������ǡ� ����
��������À�� �������� ��� ���� ������ ������� ������� �� ������������ ��À� ��� ��������� ���� ���
��������ǡ� ���� ����� ����������� ���� ���������������� ���������������� ����� ���
��������×��������������Ǥ���

�
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6. ANEXO�

�

PROTOCOLO�DE�RECOGIDA�DE�DATOS�

�

D

�
ATOS�SOCIODEMOGRÁFICOS�

ÓDIGO:�ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥ��C

�
LASIFICACIÓN�DEL�INTENTO:� ͳǤ������×����������������� ʹǤ����������C

�
.�GÉNEROǣ�ͳǤ����×�� � � ʹǤ�������1

�
.�EDAD:�ǥǥǥǥ�2

�
3.�ESTADO VIL:�

� ������������ ͶǤ������� � �
�CI

ͳǤ��������� ʹǤ������� ͵Ǥ����������Ȁ
Ǥ��������������������� Ǥ������ǥǤǤǤǤǤǤ�ͷ
�
4.�CONVIVENCIA�

ͲǤ����������ͳǤ�	������������������ʹǤ�	������������������͵Ǥ�������������������ͶǤ�
	������������������

ͷǤ����������×�ǥǥǥǥǥǥ���Ǥ�������������������Ǥ��������������������ͺǤ�
�����ǥǥǥǤ�

Ǥ�����������ͻ
�
5.�¿TI N OS?�

Ǥ���� � ͳǤ��À�Ͳ
�

E E�HIJ

6.�PROFESIÓN:�ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤ�
�

7.�FECHA�de�atención�en�urgencias:�…………………�

Estudio�de�la�conducta�suicida�en�la�Comunidad�de�Madrid� 146



 

.�HORA�de�entrada�en�Urgencias:�ǥǥǥǥǥǥǥ�
�

8

�
.�FECHA�de�alta:ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤ�9

�
0.�HOSPITAL:ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤ�1

�
11.�PROCEDENCIA�

ͳǤ���������ǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǥǥǥǥǥǥǤǤ�
Ǥ�ʹǤ�����������������×����������ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥ

͵Ǥ������������������������ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤ�
ǥ�ͶǤ�������������������������ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥ

ǥ�ͷǤ������������������ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥ
ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤ�Ǥ������ǥǥǥ

Ǥ�����������
�

12.�ÁREA�SANITARIA:�

ͳǤ��������ȋ��Ó�������������ͳǦͳͳȌǥǥǥǥ� ʹǤ��������������ǡ�����Ó���� ͵Ǥ����
������

�
1

�
3.�Nacionalidad:�_______________________________________________________�

�

�

�

�

Estudio�de�la�conducta�suicida�en�la�Comunidad�de�Madrid� 147



 

�
EPISODIO�ACTUAL:�

14.�CARACTERÍSTICAS�DEL�INTENTO:�

L

�
ethality�Rating�Scale�and�Method�attempt�coding�

14.1.� Letalidad� para� fármacos/drogas� � con� efectos� Método�(1)�

sedantes�

	�������Ȁ������ǣ�
ͲͲ� ������������������������������� � ��������×������
Ͳͳ� ��������� ������������������ � ���������������
Ͳʹ� ���������� ���� ���������×�� ��� ���� �����������

���������
� ���������������Ȁ���
�×������

Ͳ͵� ��������������������������������������� � ������������� ȋ��Ǥ�
�����À��Ȍ

ͲͶ� ��������ǣ� ��������� ���� ���À������ ���������ǡ�
��������� ��������ǡ� ����×�� ����������� ����� ���
�������������×��

� ��������

Ͳͷ� ��������ǣ� ��� ��������� ���� ���À������ ���������ǡ�
�����À�� ��� ��������� ��������ǡ� ��� �������×��
���������������� ������������ǡ���Ó������������������

��× ����������� ��������

	 
��Ȁ��������

Ͳ� ��������ǣ� �����À�� ��� ��������� ��������ǡ�
�������×�� ������������� ��� ������������ǡ� ���� ��
�������������±���������������ȋ�Ǥ��Ǥǣ���������Ȍ�


 	�������� � ���
������������

Ͳ� ��������ǣ� ��������� ��������ǡ� �������×��
������������� ���� ����������Ȁ�� ������ ���������������
������

� ������ ���������
������������ ����������

��Ȍ�ȋ��Ǥ�������ï���
Ͳͺ� ������� � ������������
Ͳͻ� ���������� � ����������
�
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�
14.2.� Letalidad� para� fármacos/drogas� sin� efectos�

stancias�ingeridas��

Método�(2)�

sedantes�y�otras�su

	������Ȁ����������
ͲͲ� �����������À����������������������������������

�����Ǥ��
� 	�������� ���
������������

Ͳͳ� � � 	��������������������
������ȋ��Ǥ��� �����Ȍ�

Ͳʹ� ������� ����×�� ȋ�Ǥ� ��Ǥǡ� ���������� ��� ��� ����Ȍ� ��
��������������������������������������������� ȋ�Ǥ�
�Ǥǡ����������������Ȍ��

� ������ �����������
����������ȋ�Ǥ���Ǥǣ����À�Ȍ

Ͳ͵� � � ������������ ȋ��Ǥ�
��Ȍ�����À

ͲͶ� ����×�� ����������� ����� �������������×�ǣ� �������
���������������������������������������������������

� ������

Ͳͷ� � 	 ���������±�������
Ͳ� ��������� ����±������ ������� ȋ�Ǥ� ��Ǥǣ� ���������×��

��������ǡ� �����������ǡ����×�����ǡ������ǡ������������
����������������Ȍ��


 ��������×�� ȋ������ ���
������������������ǡ�
��Ǥ���������Ȍ�

Ͳ� � � ������������
Ͳͺ� ������� � �
Ͳͻ� ���������� � ����������
�
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�
14.3.�Letalidad�para�armas�de�fuego� Método�(3)�

������� ���������������
ͲͲ� �������×��
Ͳʹ� �������������������������������������������×������
Ͳ͵� ����������������������������ǣ������������������
Ͳͷ� �������������������×���ǣ�����������������ǡ�������������������������������
Ͳ� ������������������
Ͳͺ� �������
Ͳͻ� ����������
�
14.4.�L ra�autoimmolación�etalidad�pa Método�(4)�

ͲͲ� �������×��
Ͳʹ� ���������������������������
Ͳ͵� ����������������������������
Ͳͷ� ���������������������������������������ʹͲΨ���������������������������
Ͳ� ���������������������������������������ͲΨ���������������������������
Ͳͺ� �������
Ͳͻ� ����������
�
14.5.�L ra�inmersión�etalidad�pa Método�(5)�

ͲͲ� �������×��
Ͳʹ� ����������ǣ����ï������������������������������������������������������×��
Ͳ͵� ����������ǣ�����������À���������������������������������������������×��
Ͳͷ� ����������ǣ������������������������������������������������×��
Ͳ� ������������ǣ���������������������������������������������×��
Ͳͺ� �������
Ͳͻ� ����������
�
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�
14.6.�Letalidad�para�cortes�o�heridas�incisivas� Método�(6)�

ͲͲ� ��������������������ǡ��������������������Ó������������ǡ�����������À�������
����ï���������������

Ͳʹ� ����������� ��������� ���� ���������×�� ������ ��� �±������ �������������� ���
������Ǣ��������������������À������

Ͳ͵� ���������������������������ǡ�������������±�����������������������������
��������� ���������������ï����������Ǣ�����������������������������������×�ǡ�
������ �������� ��������ǡ� ���� �������� ��� ������� �������ǡ� ������������
������������

Ͳͷ� �±������ ������ ��� ������Ǣ� ��������� ������ǡ� ���������×�� �� ��������×�� ���
��������Ǥ������������×���ǡ���������������������������×���������������������
��������Ǥ�������������������������������

Ͳ� �±�������������������������������ǡ���������������������������������������×��
��� ����������� �������Ǥ� ��� ����������×�� ���� ������������ ������������� ���
�������

Ͳͺ� �������
Ͳͻ� ����������
�
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�
14.7.�L �etalidad�para�defenestración Método�(7)�

ͲͲ� �×��� �����Ó��� ������������ǡ� ��� ��� ����������
������������

� �������������

Ͳͳ� � � ���������������������
Ͳʹ� ����������� �� �����Ó��� ��������ǡ� ��� ��������×��

�����������ǡ� ����������ǡ�������Ǣ���������������
�������ǡ��������×���������������������

� ���������������

Ͳ͵� 	�������� ��� ������������ǡ� ��������� ������������
����� ��� ��������×�� ������ ��� ��������Ǥ� ���

������������������×����������

� �

Ͳͷ� ��������� ������� ��� ������� �Ȁ�� ��������� ���
�ï�������� �����ǡ� ������������ ��������Ǥ� ���������

�������������������������

	 �

Ͳ� ����×�� ������ ��� ������ �������� ȋ������ǡ� ������ǡ�
����������ȌǤ������������������

� �

Ͳͺ� ������� � �
Ͳͻ� ���������� � ����������
�
14.8.�L ara�ahorcamiento�etalidad�p Método�(8)�

ͲͲ� ��������×���
Ͳʹ� �������������������������
Ͳ͵� ��������� ���� ������������ ����� ���� �×��� ���������� ������������

������������
Ͳͷ� ���������������������×�����������������×��
Ͳ� ������������������������������������������������
Ͳͺ� �������
Ͳͻ� ����������

�
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�
14.9.�OTROS�ȋ�������������������������������������������Ȍ�

̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�

�
15.�FACTORES�DE�RESCATE�(de�la�Escala�de�Weisman�y�Worden)�

�
ͳͷǤͳǤ�� ����V��ȋ���������������������������������Ȍǣ���

 ͳǤ �������
 ��ǡ�����������ʹǤ ���������
 ͵Ǥ 	��������

ͶǤ ����������
ͳͷǤͳ�Ǥ��������������������������ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤ�

�
ͳͷǤʹǤ�������������������������������

ͳǤ ������ï����
 

 

ʹǤ ������������
 ���������������ȋ��������������������Ȍ�͵Ǥ ����������

ͶǤ ����������
�
ͳͷǤ͵Ǥ���������������������������������

ͳǤ ��������
 �
 ���

ʹǤ ��������
 ͵Ǥ �������

ͶǤ ����������
�
ͳͷǤͶǤ��������������������������

ͳǤ ��������������
 

 ������
ʹǤ �������������

 �����͵Ǥ ������������
ͶǤ ����������
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�
ͳͷǤͷǤ�������������������������������

ͳǤ ���������Ͷ�������
 �������
 

ʹǤ ���������Ͷ
 ͵Ǥ ����������

ͶǤ ����������
�
ͳͷǤǤ������������������ͳǤ�̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�ͻͻǤ�����������

�
�

16.�RESULTADO�/�DERIVACIÓN�TRAS�LA�PRIMERA�ATENCIÓN:�

�

 �ͶͶȌ�ͳǤ ���������������������ȋ�������������Ͷ͵��
 ʹǤ ����������������ȋ�������������Ͷ͵���ͶͶȌ�
 �����ȋ�������������Ͷ͵���ͶͶȌ�͵Ǥ ����������������
 ͶǤ ����������������
 ͷǤ �������������������
 Ǥ ����������������������±������
 �������������������������������������������À��Ǥ �����
 ͺǤ �����

ͻǤ 	����
 ͳͲǤ �����������������������À��
 ������������������ï�������ͳͳǤ ��������
 �ͳʹǤ �2�����

ͳ͵Ǥ �������
������������̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴� 

�
ͳͶǤ ��������×�����������������ǣ�

̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�
ͳͷǤ ����������

�
�
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�
Ǥ��Ǥ�Ǭ���������������������������ǫ� � ͲǤ���� � ͳǤ��A�ͳ
�

PRIMERA�VALORACIÓN�PSIQUIÁTRICA:�

7.�¿REALIZADA?ǣ� � ͲǤǦ����� ͳǤǦ��A� � ʹǤǦ�����������
�

1

�
18.�¿QUIÉN�L

ͳǤ������������
A�REALIZA?�

ʹǤ��±����������������ȋ������Ȍ�
�������������ȋ������Ȍ�͵Ǥ��±���

ͶǤ������
ǤͳǤ�������������̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�Ͷ
�
19.�¿CUÁNDO�SE�REALIZA?��
ͳǤ��������������
ʹǤ����������ǡ�����������������ʹͶ�������

��������ʹͶ�����������������������͵Ǥ����������ǡ
ͶǤ�����������
ͷǤ����������������������À�����������������������������ȋ��������������������

������Ȍ��
�

�SUICIDA:�

 ��Ȁ�������������
20.�IDEACIÓN

ͳȌ ���������
 ʹȌ ��������
 ��Ȁ��������͵Ȍ �������
 ͶȌ ��������

ͷȌ ������������������×��
�
ͲǤͳǤ�����������������������������������������������������×�������������ǣ�����ʹ
�
�A����������������������������������
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�
ͲǤʹǤ���������ʹ
�
ͲǤ͵Ǥ���������×��̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�ʹ
�
�

21.�FACTORES�ADICIONALES:�

ͳȌ ���������������������������������������ȋ�������
������� �������� ��±�����������������Ǧ�������ǡ�����×����ǡ����������ǦȌ�

ʹȌ �������������������������ǡ����������������������À�����
����������Ǥ�

͵Ȍ ����������×��������ȋ�������ǡ�������������Ȍ�������
����� ������� �������Ǥ�

 ͶȌ ����������Ȁ������������������������
 ͷȌ ����������Ȁ����������������������������������Ǥ�
 ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤ�Ȍ ������ȋ�����������Ȍǥǥǥ
 ��Ȍ ����ï�����������������

ͺȌ ������������������×��
�

22.�PLANIFIC IÓNAC :�

 ��ͳȌ ����������
 �����ʹȌ ����
 ͵Ȍ �����

ͶȌ ������������������×��
�

23.�JUICIO�DIAGNÓSTICO�PSIQ

ȋ��Ó�������������������������Ȍ�
UIÁTRICO�

ͳȌ ���������� ��� ������� ��� ��� ��������Ǧ�������������
̴̴̴̴̴̴̴̴ ̴̴̴̴̴

�

̴̴̴ ̴̴̴�
ʹȌ ��������ǡ� ��������ǡ� ��Ǥ� ��������������

̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�
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͵Ȍ �Ǥ� �Ǥ� ���� ����������� �±�����
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�

ͶȌ �Ǥ� ���Ǥ� ������
����������̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�

ͷȌ �������������� ��
��������̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�

Ȍ �Ǥ� ������� ��� ������
̴̴̴̴̴̴̴̴ ̴̴̴̴̴̴̴̴ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�

 Ȍ �Ǥ����������̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�
 ̴�ͺȌ �Ǥ��������������̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ͻȌ �Ǥ����������̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�
ͳͲȌ �Ǥ� ��������� ������������

̴̴̴̴̴̴̴̴ ̴̴̴̴̴̴̴̴ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�
 ͳͳȌ �Ǥ��������Ó��̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�
 ̴�ͳʹȌ �Ǥ������������������̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
 ̴̴�ͳ͵Ȍ �Ǥ�������������̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
 ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�ͳͶȌ �����̴̴̴̴̴̴
 ͳͷȌ ���������

ͳȌ �������������������×��
�

24.�TR.�PSIQUIÁTRICOS��EJE�II�(__/__):�_________________________________�

______________________________________________________________________�

�

�

25.�REACCIÓN ��FRENTE�AL�INTENTO

 ��ͳȌ ��À������������
 ���ʹȌ ��À����������
 ͵Ȍ ��À����������

ͶȌ ������������������×��
�
2

�
6.�INTENTOS�DE�SUICIDIO�PREVIOS:�
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ʹǤͳǤ�� � ͲǤǦ����� ͳǤǦ��A� � ʹǤǦ�����������
�
ǤʹǤ��ï������������������������ǣ�̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�ʹ
�
Ǥ͵Ǥ�	�����ï�������������ǣ�̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�ʹ
�
ʹǤͶǤ��� ������ À����������������������ȋ�������������ǡ���������������Ȍǣ��

ͳȌ �±����ǣ�ͳǤ�����������×�ǡ�ʹǤ�������������ǡ�͵Ǥ������������ǡ�ͶǤ�
�������������ǡ�

�ͷǤ������������×��ȋ������������À����Ȍǡ�Ǥ��������×�ǡ�Ǥ������ǡ�ͺǤ����
������Ǥ�

ʹȌ Ǭ�������×���������������������ǫ������������ͳǤ��A� � ͲǤ����
� ����ʹǤ� ������

͵Ȍ ��������×�ǣ�ͳǤ����������ǡ�ʹǤ�������������Ȁ�������������
�����������ǡ��

�� � ���������͵Ǥ�������Ȁ�����������������������×�ǡ�ͶǤ����������Ǥ�
�
ʹǤͷǤ�Ǭ���������������������×���������������������ǫ�

̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�

�
ʹǤǤ�Ǭ����������������×�������������������������������������ǫ�

̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�

�
ǤǤ��������������	������������������������������ʹ
�

Ǥ��A�ȋ� ̴�� ͳ ��������Ȍ�̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
� ��������������̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴��

�
ʹǤ�����

�
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�
�

͵Ǥ�����������

27.�APOYO�SOCIAL�(amigos,�compañeros�de�trabajo,�servicios�

sociales):�

ͳǤ ��������������ï����
 

 ����
ʹǤ ������������������

 ��������������������͵Ǥ ����������
ͶǤ ����������

�
28.�APOYO�FA ILIAM R:�

 ͲȌ ������������������
 ͳȌ �����������������������
 �������������ʹȌ 	�����������������
 ͵Ȍ 	����������������

ͶȌ ��������������ǡ�������������������������������×����
����������

ͷȌ ����������
�
29.�¿Cuándo�ha �toda�la�información�consignada?:��podido�recoger

 ͳǤ ���������ʹͶ�������
 À���ʹǦ͵���������������������������Ȍ�ʹǤ ʹͶǦʹ�������ȋ�
 ͵Ǥ �������͵��À���

ͶǤ ����������������ȋ���������������������������������×��������
������������������������������������������������������������Ȍ�

�

ANTECEDENTES�PERSONALES:�

������������������������������������������������±��������������������������
����������������������Ǥ�

�
30.�TRASTORNO�PS �����������������Ȍ�IQUIÁTRICO�PREVIO:�ȋ��Ó��������

 ���������ͳȌ ��������������������������
ʹȌ �������������������������
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͵Ȍ �������×������×�����Ȁ���
 ��×��
 �������

ͶȌ ������×�����������
 ͷȌ ������������������

Ȍ �����������������������������������
̴̴̴̴̴̴̴̴ ̴̴̴̴̴̴̴̴ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�

 Ȍ ��������������
 �����ͺȌ ��������������Ȁ�����������������

ͻȌ �����������������������������
̴̴̴̴̴̴̴̴ ̴̴̴̴̴̴̴̴ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�

 ͳͲȌ ������Ȁ������������������×�����
ͳͳȌ ������Ȁ��������������������������

̴̴̴̴̴̴̴̴ ̴̴̴̴̴̴̴̴ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�
ͳʹȌ ����������������������

̴̴̴̴̴̴̴̴ ̴̴̴̴̴̴̴̴ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�
 �����������ͳ͵Ȍ ������������������������������
 ͳͶȌ ������������������������������
 ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�ͳͷȌ �����̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
 �������ͳȌ ���������
 ͳȌ ��������

ͳͺȌ �����������
�
31.�TIEMPO�DE�EVOLUCIÓN�ȋ��Ó���������ï�������������������������

���±������Ȍ:�
1) ̴̴Ȍ�����������������ȋ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
2) ̴̴̴̴̴Ȍ�������Ǧͳ��Ó��ȋ̴̴̴̴̴̴̴
3) ͳǦʹ��Ó���ȋ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴Ȍ�
4) ʹǦͶ��Ó���ȋ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴Ȍ�
5) ͶǦͳͲ��Ó���ȋ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴Ȍ�
6) ̴̴̴̴Ȍ��������ͳͲ��Ó���ȋ̴̴̴̴̴̴̴̴
7) ����������ȋ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴Ȍ�

�
32.�ANTECEDENTES��DE�ATENCIÓN�PSIQUIÁTRICA�(en�el�último�año):�
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ͲǤǦ����� � ͳǤǦ��A� � ʹǤǦ�����������
�
͵ʹǤͳ �Ǥ� ����������SÍ�������Ǥ�͵ͳǡ�����������������������ǣ�

 ������ͳǤ �����������������������������������������
 ʹǤ ����������������������������������������
 ͵Ǥ ���������������������������������×�����������
 ͶǤ �����������������������������������Ȁ�����×�������������
 �����ï����������������ͷǤ ���������������������������������������

Ǥ ��������������������������������������no�constan�������
�
͵ʹǤʹǤ����������������������ǣ�
ǤǦ����������������������� � ʹǤǦ����������������ï��������������ͳ
�
͵ʹǤ͵Ǥ��������×���������������������������������������������ǣ�

����ǡ������������������×����Ȍ�ͳǤ����������������ȋ������×������
��À��ʹǤ��������������À��Ȁ����������

͵Ǥ��������×����������������
ͶǤ����������������������������ȋ�������À������������������������������

�����×Ȍ��������������
Ǥ�����������ͷ
�
͵ʹǤͶ��À�����������������������ï������������������������������

̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�
�
ʹǤͷǤ�������������������������������������������������������������͵
�
ǤǦ����� � ͳǤǦ��A� � ʹǤǦ�����������Ͳ
�
͵ʹǤǤ�����������������Aǡ�������������������������ï�������������ǣ�

����������������������Ȍ�ͳǤ������������������������������������������ȋ�������
����������������ʹǤ�����������������������������������

͵Ǥ����������ͳ����������������������
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ͶǤ�ͳ��������Ǧ�ͳ����
�
���������������

ͷǤ�ͳ�����Ȃ�͵������
�����Ǥ��������͵��

Ǥ�����������
�

33.�ANTECEDENTES�TRATAMIENTO�PSICOFÁRMACOS:�

ͲǤǦ����
�ͳǤǦ��Aǡ���������������������������

���������������� � �ʹǤǦ���ǡ�������ï���
ǤǦ�����������͵
�
34.�TIPO�DE�TRATA �����������������������������Ȍ:�MIENTO�ȋ�����

1) ���������������
2) ������À������
3) ��������×������
4) ��������������������������
5) ����̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�
6) ���������������������������

�
35.�PRESCRIPCIÓN�

ͳȌ �����������
 ����������������������
 

ʹȌ �±��������	�����
 ���×��͵Ȍ ���������

ͶȌ ����������
�

36.�¿ABANDONO�RECIENTE�DE�LA�MEDICACIÓN?�

�
ͲǤ���� � ͳǤ��A� � ʹǤ����������� � ͵Ǥ������������ȋ��������

��������×�Ȍ�
�
37.�OTROS�MEDICAMENTOS�EN�EL�MOMENTO�ACTUAL�ȋ���������������Ȍ�
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_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________�

�
38.�¿HA�VISITADO�RECIENTEMENTE�AL�MÉDICO?�

�

� ͲǤ����
����̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�ͳǤ��A����������	����������������

ʹǤ������������
�
�

OTROS�ANTECEDENTES�DE�INTERÉS�

�

39.� CIDAD�FÍSICA�ENFERMEDAD�O�INCAPA

ͳȌ��������� ������ ��������
ʹȌ ������������������Ȁ�������������ȋ������ǡ�

����������������������Ȁ������������Ȁ��������Ȁ�����ǡ����ǡ�
������ ������� ��������Ǥ���������Ȍ�

͵Ȍ �������������À�����������������Ȁ����×�����ȋ����×��
�������ǡ�����������Ȁ��������������������ǡ���������×����ǡ��������Ȍ�

�
͵ͻǤͳǤ��������������� �×��ȋ�� ���ʹ�×�͵Ȍǣ�

 ����ͳǤ ������������
 ��Ó��ʹǤ ������Ǧͳ
 ͵Ǥ ͳǦʹ��Ó���
 ͶǤ ʹǦͶ��Ó���
 ͷǤ ͶǦͳͲ��Ó���
 �Ó���Ǥ �������ͳͲ�

Ǥ ����������
�

ͻǤʹǤ��������������������������ǣ�̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�͵
�
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40.�OTRAS�ENFERMEDADES�PADECIDAS�EN�LA�ACTUALIDAD:�
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�

�
�

41.�¿ES�CUIDADOR�PRINCIPAL�DE�UN�ENFERMO�CRÓNICO�O�GRAN�

DEPENDIENTE?�

ǤǦ����� � ͳǤǦ�A� � ʹǤ�����������Ͳ
�
�

ͶͳǤͳǤ����������������ǣ�
�����Ȁ�������ͳȌ��

�����ʹȌ�������Ȁ�
͵Ȍ��������

���������ͶȌ������
ͷȌ������
Ȍ�����������
�
ͶͳǤʹǤ������ �� ����������������ǣ�

ͳȌ ��������������������ȋ�����������������ǡ����������������ǡ�
��������������������Ȍ�

ʹȌ ������������������Ȁ�������������ȋ������ǡ���������������
������� ��Ȁ �����������Ȁ��������Ȁ�����ǡ����ǡ�������������������Ǥ�Ǥ�Ȍ�

͵Ȍ �������������À�����������������Ȁ����×�����ȋ����×���������ǡ�
������ � ����ǡ��������Ȍ��� Ȁ�������������������ǡ���������×

 ���������������������ͶȌ ���������
ͷȌ ����������

�
ͶͳǤ͵Ǥ���������������� ������� ���������������ǣ�

 ����ͳǤ ������������
 ��Ó��ʹǤ ������Ǧͳ

͵Ǥ ͳǦʹ��Ó���
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ͶǤ ʹǦͶ��Ó���
 

 

ͷǤ ͶǦͳͲ��Ó���
 �Ó���Ǥ �������ͳͲ�

Ǥ ����������
�
2.�¿TIENE�FAMILIARES�A�SU�CARGO?� ͲǤ���� ͳǤ��À� ʹǤ�����������4

�
ʹǤͳǤ�Ǭ���±�ǫ�ͳǤ������� ʹǤ�������� ͵Ǥ�������������� ͶǤ�������Ͷ
�

�
�

�
�
�

FIN�DEL�PROCESO�HOSPITALARIO�

�
43.�DERIVACIÓN�AL�ALTA�(tras�paso�por�urgencias�–�ver�preg.�11Ǧ�o�

ingreso�si�ha�sido�necesario):�

�
ͳǤ ���������������������
ʹǤ ����� ���� ������������ ���� ���������À�ǡ� ���� �ï������ ��� ������

������

 

�
 ��������͵Ǥ ����������������������

ͶǤ ����� ���� ������������ ���� ����������� �� ����×����ǡ� ��� ������
��������

 ͷǤ ��������������������������±�����������������
 ����������������������������������Ǥ ����������������������������
 �����À��Ǥ ��������×������������
 ��������������ͺǤ �����

ͻǤ 	����
 ͳͲǤ �������

ͳͳǤ ������̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�
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ȋ�������������������������ͳͺ��Ó�������Ó������������������������������
�������������������×����������Ȍ�

ͳ
�
ʹǤ�����������

44.�Tratamiento�recomendado:�

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________�

�

�

4

�
5.�Seguimiento�del�paciente�tras�su�ingreso:�

� INGRESO� ALTA�

� 	����� ����� 	����� �����
DERIVACIÓN�A…�

URGENCIAS� � � � � �
MEDICINA�INTERNA� � � � � �
SERVICIOS�

QUIRÚRGICOS�

� � � � �

TRAUMATOLOGÍA� � � � � �
� � � � � �

� � � � �QUIATRÍA�

�
�
46.�Indicar�si�el�paciente�sale�del�hospital�con�la�cita�concertada:�

�
ͲǤǦ����� � ͳǤǦ�A� � ʹǤ�����������
�

�

4

�
7.�¿Existía�protocolo�específico�para�la�recogida�de�datos?�

ͲǤǦ������ ͳǤǦ��A�
�
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�
48.�Valoración�de�la�información�recogida�(esto�permitirá�extraer�

datos�para�mejorar�la�evaluación�clínica�y�elaborar�protocolo�unificado�para�

todos�l s�hospitales):�o

�
�
ͶͺǤͳǤ���������V������
���������ǣ�

1) �������������������������������������
2) �������������������������������������ǡ����������������

���������×�������������
3) 	��������������×�������������������������������������������

��������
�
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�
Instrucciones�para�la�recogida�de�información�

�

Código:����������������������������������ȋ����������������������ǡ������×���
����������������������ǡ������������������������������������������������ǡ�����������
����������������������������������������Ȍ��������������������������ȋ���������������
������ǡ���������α��À�ǡ���α���������α��Ó�ȌǤ�

�

Clasificación� del� intento:� ������� ǲ�����×������ ����������ǳ� ������� ��� ���
��������������������������À������������������������������������������������������
��������Ǥ��������ǲ��������ǳ��������������������������������×��������������������
���������������������������������������������������������������ȋ�Ǥ���Ǥǡ���������������
���±���������������������������������������������ǡ�������������������������������
�������������ȌǤ�

�
4.� Convivencia:� ��� ��������� ���� ǲ�������� ��� ������ǳ� ������ ���� ����

������������� ��� ��� �������×�� ���� ���� ������ ��������� ���� ������ǡ� ���� ǲ��������
������ǳ�������������������������������������������������������������������ǡ�����
ǲ�������������ǳ�����������������������������������������������������������������
������Ǣ�ǲ����������ǳ��������������������������������������������������Ǥ���������������
����������������������������×�ǡ��������������������������������Ǥ�

�
11.�Procedencia:�����Ó��� ��� ������ �����À����� ���� ���� �������� ��� ��������

�����������������Ǥ�ǲ���������������������ǳ�������������������������������������������
���������×�����������������������������������±���������������À���������������������
����������Ǥ�

�
12.�Área�Sanitaria:���Ó������������������������������������������������������

��������������������������������������������Ǥ�
�
15.1.�Ubicación:�ǲ������ǳ�������������������������������������������������

�������������������������������������������ȋ�Ǥ���Ǥǡ���������������������������������
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�������������������������±�����À����������������������������������������������ȌǢ�ǲ���
��������ǡ� ��� ������ǳ� �� ��� ������ ������ ����� ��������� ��� ������� ���������� ȋ�Ǥ� ��Ǥǡ� ���
����������������Ȍǡ�ǲ	�������ǳ����À�����������������Ǥ������������������ ���������������
���� ���������������������� ������ ��� ��� �����������ǡ� ��� ������������ ��� ������ �����
������Ǥ���������������×�������������������������������������Ǣ��Ǥ���Ǥǡ�������������
���������� ��� ��� ��������� ���� ������� ��� �������� ��� ��� ������ ��������� ����À��
��������������������������������������������������Ǥ�

�
15.3Ǧ4.�Probabilidad�de�ser�descubierto�y�accesibilidad�al�rescate:�������

��� ����������� �� ��� ������� ���������×�� ����������� ����� ���������� ���� ��������
���������ǡ����������������������������������������������������×�Ǥ������������ǡ�������
�������×� ���� �� �����ǡ� ��� ���×� ���������×�� ���� ������À�� ������������ �� �����×�
��������������������������ǡ����Ǥ����������������ǡ������������������������������������
������������×�������������������������������������������Ǥ�

�
16.�B.�Parte�de� lesiones:� ��� �������� �� ��� ������������� ��� ��������� ����� ���

�������Ǥ� ����� ���������×�ǡ� ��� ����� ��� �������ǡ� ������� ����Ó���� ��� ��� �������� ���
���������À����������������Ǥ�

�

PRIMERA�VALORACIÓN�PSIQUIÁTRICA:���������������������������������×��
���������������������������×�����������������ǡ���������������������������������������
±������������ï����Ǣ�������������������ǡ������������������Ǥ�

�

20.� Ideación� suicida:�������� ��� ����������ǡ� ��� ���� ��� ���������×�� ��� ����ǡ�
���������������������������������������À��ǡ�������������������� �����������������
��������������������ǣ�ǲ����������Ȁ�����������ǳ������������������������������������
������������������������ǡ������������������������������������À���ǲ�������ǳ��������
����� ����������ǡ� ���� �������� ����� ������ �������� �� ������ ���� �����ǡ�
ǲ��������Ȁ������ǳ���������������������������������������������������Ǥ�

�

21.�Factores�adicionales:����������������������������������������������������
������� ����������������������������������������������������������������������
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�������ǡ���������À�������������������×���������������������Ǥ����������������������À��
ͳ� ȋ���������������� �������Ȍ� ��� ���� Ͷ� �� ͷ� ȋ���������� ����������� �� ���������ȌǤ� ����
�������� ��� ��������������� ������ �������� ������ ���� ��� �±������ ���� �������� �� ���
������� ����������� ��� ������ǡ� ��������� ���� ��� ��������� �������� ����À�� ����
�����������������������Ó�������������������±���������Ǥ�

�
22.�Planificación:�ǲ�����������ǳǡ�������������������������À������������������

�������������ǡ�������������±����ǡ������ǡ��������ǡ����ǤǢ�ǲ��������ǳǡ���������������
���������� ����������� ����� ��� ������ �� ���� ������ ������������×�Ǣ� ǲ����ǳ� �������
���������ǡ��������À�����ǡ��������������������ǤǤǤ�

�
�

23.�JUICIO�DIAGNÓSTICO:��������������������������×������������������������
�������������������������� ���������×�Ǣ�����������������������������������������
�����������������ï������������������×�������������������������������������������Ǣ�
��������������������������±���Ǥ�

�
25.� Reacción� frente� al� intento:� ��� �����ǡ� ���������� ��� �����������

��À���������� ��� �������� �� ������ ��� ��� ���� ��� ���������� ���������� ������������� ��
�����������������������ǣ�ǲ��À�������������ǳǡ����������×�����������������������������
�������×�ǡ� ��� ���� ��������� ������ǡ� �������������� �� �������������Ǣ� ǲ�������ǳǡ� ���
��������� �������������� �������� ��� ���� ��������� ����������ǡ� ����� ��� ������ �� ����
�������Ǣ�ǲ����ǳǡ����������������������������������������×���������������������������
������������������Ǥ�

�
28.� Apoyo� familiar:� ��������� ��� ������ ��� ������ ��������� ���� ��� ���� ���

��������������Ǥ������������ǡ�������������������������ǡ������±�������������������À����
��� ��������� ��� �������� ����� ����ǡ� ��� ������ ������ ��������ǡ� ����À�� ������������ ǲ���
�������������������ǳǤ�

�

29.�¿Cuándo�ha�podido�recoger�toda� la� información�consignada?:������
��������������������������������������������������������������������������������������
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������������������������������������������������×�������������� ��������������ǡ����
���������������������������������������������×�Ǥ����������ï�����������������������
�������� ��� ��� ���������� ���������ǡ� ��� �������� ������ ���� ��� ����� ��� ��������
��������×�Ǥ�

�

39.�Enfermedad�o�incapacidad�física:����������������������������������
�±����������������������������������������Ȁ���������������������������������������
�������������������������������������Ȁ�����������������������Ǥ�

Ǧ��������������������ǣ����������������������������������������������������
��������������������ʹǡ��������������������������������������������������������Ǧ������
�������������������������×�Ǧ�����������×��������������������������������Ǥ�

Ǧ�����������������ǡǥǣ���������������������������������×��������������������
��������Ǥ�

�

40.�OTRAS�ENFERMEDADES�PADECIDAS�EN�LA�ACTUALIDAD:�����������
�����������������������������������ǡ�����������×����ǡ�����������������������������
�����������������������Ǥ�
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