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зависимость от определенных провоцирующих факто-
ров. Врачу общей практики важно определить место 
депрессии среди сходных состояний, обусловленных 
нарушениями настроения, имеющими нередко психо-
динамическую основу (результат личностно-средового 
взаимодействия). Определение высокой степени риска 
суицида, отказ от пищи, бессонница, темп нарастания 
депрессии служит основанием для принятия решения 
о консультации психотерапевтом. Психиатры, психоте-
рапевты отличаются от врачей общей практики склон-
ностью назначать адекватные дозы антидепрессантов, 
а значит более действенные. Для медикаментозного 
лечения необходимы длительные сроки.
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В настоящее время Украина прочно вошла в группу 

стран с высоким уровнем аутоагрессивного поведения 
(АП). По данным за 2004 г., общий уровень смертности 
от суицидов в Украине превысил таковой в странах 
Европейского региона в 1,5 раза и в 2 раза — в стра-
нах — членах Европейского Союза. Особую тревогу 
вызывает тот факт, что за последние годы увеличилось 
количество самоубийств среди детей и подростков 
(5—14 лет). Так, в 1996 г. в Украине было зафиксиро-
вано 7 самоубийств детей в возрасте от 5 до 9 лет 
и 81 — в возрасте от 10 до 14 лет (всего 88 случаев). 
В 2000 г. этот показатель составил уже 188 случаев. 
Таким образом, проблема детско-подросткового АП 
в настоящее время становится все более актуальной 
и требует тщательного анализа и решения.

Общей причиной АП в детско-подростковом возрас-
те является социально-психологическая дезадаптация, 
возникающая под влиянием острых психо травмирующих 
ситуаций, нарушения взаимодействия личности с ее 
ближайшим окружением. Именно на подростковый 
возраст приходится пик экспериментов с употреблением 
психоактивных веществ и другой жизненно опасной 
активности. Для этого возраста характерны мысли 
о суициде как о мести за обиду, ссоры, нотации со 
стороны учителей и родителей. Наибольшее суицидо-
генное влияние оказывают нарушения коммуникации 
в семье, различные формы эмоциональной зависимости 
с симбиотическим, гиперопекающим поведением со 
стороны матери при дистантности и субмиссивнос-
ти отца, ригидные, перфекционистские, виктимные 
и истощающие манипулятивные родительские уста-
новки, а также отвергающее, эмоционально безраз-
личное отношение родителей по отношению к детям.

К реализации разнообразных проявлений АП осо-
бенно склонны подростки с различными формами 
расстройств поведения (РП) (F 91). Основные черты 
характера подростка с РП — негативизм, агрессив-
ность, дерзость и мстительность. Одной из форм АП 
у подростков с РП являются самопорезы, самоповреж-
дения. В таких случаях АП выражается в покушении 
на целостность своего организма или реализуется 
в виде неосознанных «саморазрушений» — раннего 
употребления алкоголя, наркотиков, курения и т. п.

Учитывая вышесказанное, для предупреждения АП 
у подростков с РП необходима система психопрофи-
лактических и психолого-педагогических коррекцион-

ных мероприятий. К сожалению, в нашей стране 
психопрофилактическая работа с подростками с РП 
проводится недостаточно. Поэтому в настоящее время 
существует потребность и необходимость в разра-
ботке и внедрении новых эффективных мероприятий 
психологического и воспитательно-педагогического 
характера, в задачи которых будет входить форми-
рование и коррекция личностных качеств, потреб-
ностей, ценностных ориентаций, мировоззренческих 
установок, выявление возможностей и условий для 
социализации личности подростка с РП. К таким мероп-
риятиям относятся психокоррекционные программы, 
направленные на формирование антисуицидальных 
копинг-стратегий поведения, изменение личностных 
установок, самооценки, уровня притязаний, форми-
рование «антисуицидального барьера». 

Для реализации психопрофилактических и пси-
хокоррекционных программ для подростков с РП 
необходимо междисциплинарное сотрудничество 
специалистов психиатров, медицинских психологов, 
педагогов, социальных работников и т. д. Только с по-
мощью системного комплексного подхода возможно 
решение проблемы аутоагрессивного поведения 
у подростков с расстройствами поведения.
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Самоубийства представляют собой одну из форм 
летального исхода при ВИЧ-инфекции. По данным 
ВОЗ, вероятность самоубийства у больных ВИЧ-ин-
фекцией примерно в 16—36 раз выше аналогичного 
показателя среди населения в целом. После сообще-
ния о факте инфицирования у 23 % обследованных 
больных обнаруживаются суицидальные тенденции 
в виде суицидальных мыслей и намерений [Т. Н. Ермак, 
О. Г. Юрин, 2003]. Суицид воспринимается больными 
как избавление от мучительной смерти, от отчая-
ния, безнадежности, боли (особенно постоянной), 
мрачного и безнадежного будущего. Самоубийство 
может быть актом мести или добровольным уходом 
из жизни, связанным с невыносимым физическим или 
эмоциональным страданием в связи с неизлечимой 
болезнью [M. Asberg, D. Shelling, R. Shadier, 1998].

Объектом нашего исследования явились 104 па-
циента с установленным диагнозом ВИЧ-инфекции. 
Общая выборка больных была условно разделена 
на четыре группы. Первые две группы составили 
23 мужчины и 43 женщины с I—II (ранними) стадиями 
ВИЧ-инфекции (по классификации В. И. Покровского). 
Двумя другими группами выступали 24 мужчины 
и 14 женщин с III—IV (поздними) стадиями ВИЧ. 

Суицидальная группа симптомов в виде любых 
танатостремительных тенденций на ранних стадиях 
составляла 17,24 %, на поздних — 5,26 % (p < 0,05). 
У мужчин первой группы суицидальные намерения 
были выявлены в 10 % случаев, второй группы — 
4,76 %. У женщин эта цифра составила 21,05 % на 
ранних стадиях и 7,69 % — на поздних. 

Суицидальные тенденции у больных ВИЧ-инфек-
цией формировались в результате констелляции 
целого ряда патогенных факторов, среди которых 
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основными являлись личностные особенности, вы-
раженность депрессии, состояние постоянного на-
рушения адаптации.

Полученные данные свидетельствуют о редукции 
суицидальных проявлений с нарастанием симпто-
мов СПИДа. На ранних этапах ВИЧ-инфекции они 
обусловлены в большей степени шоковой реакцией 
на установление диагноза. Женщины чаще мужчин 
выявляли суицидальные тенденции.

Результаты проведенного исследования имеют 
важное значение при разработке методов психоте-
рапевтической коррекции психических расстройств 
у ВИЧ-инфицированных больных.
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Как известно, психиатрическая служба Украины 
находится в состоянии реорганизации. Акцент оказания 
психиатрической помощи смещается на врачей «пер-
вичного звена», амбулаторную службу. Опыт работы 
в этом направлении в ряде развитых стран свиде-
тельствует, что врачи первичного звена недостаточно 
хорошо знают и могут лечить депрессии, а эффектив-
ность оказания помощи таким больным все еще боле 
качественная в стационарных условиях. В Украине 
уровень суицидов высок, и наиболее часто к этому 
приводят депрессии. Увеличению риска суицидов 
способствует отказ больных от терапии вследствие не-
информированности о выборе препаратов при лечении 
депрессии, назначение устаревших средств, лечение 
по устаревшим стандартам, а также побочные эффекты, 
из-за которых пациенты прекращают их принимать.

Одним из этапов реформирования стационарной 
психиатрической помощи является организация спе-
циализированных отделений для больных с первым 
эпизодом психического заболевания (аффективного 
расстройства).

Наш опыт организации работы такого отделения 
для больных аффективной патологией подтверждает 
преимущество такой формы обслуживания.

Правильно организованная работа, создание пси-
хотерапевтической среды, применение современных 
методов и технологий лечения, реабилитации, профи-
лактики (которые пока не доступны на уровне пер-
вичного звена), лечение и диагностика на основании 
клинических протоколов способствуют существенному 
изменению всех качественных показателей.

По итогам работы за 2007 год средняя длитель-
ность пребывания в отделении составила 35,7 дней, 
в том числе по нозологиям: F 20—29 — 43,5 дня, 
F 30—39 — 31,5 дня, F 40—49 — 26,1 дня, что ниже 
средних по области, средних по Украине показателей 
(за исключением неврозов, показатели при которых 
на уровне средних по Украине).

Очевидно, что на переходном этапе реформиро-
вания психиатрической помощи создание и функцио-
нирование в каждой больнице специализированных 
отделений для пациентов с первым эпизодом пси-
хического заболевания (аффективного расстройст-
ва) оправдано и будет способствовать уменьшению 
и профилактике суицидов.
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Высокий уровень самоубийств в большинстве 
стран Европы, и в Украине в частности, обуславли-
вает возросший интерес исследователей к вопросам 
изучения факторов, участвующих в формировании 
суицидального поведения [1—4]. В литературе осве-
щены преимущественно проблемы суицидального по-
ведения, а выявлению суицидального риска уделяется 
меньше внимания, в связи с чем целью проведенного 
исследования явилось изучение суицидального риска 
у больных невротической болезнью (F 4).

Методы исследования включали: клинико-психо-
патологическое обследование с анализом феномено-
логической структуры основных психопатологических 
синдромов; психодиагностическое обследование: 
способ определения суицидального риска [5], спо-
соб определения самосознания смерти [6], метод 
определения уровня субъективного контроля [7]; 
методика изучения ценностных ориентаций в мо-
дификации Е. Б. Фанталовой [8]; методика опреде-
ления характерологических акцентуаций личности 
и нервно-психической неустойчивости [9]; опросник 
Плутчика — Келлермана — Конте (Life Style Index) для 
изучения механизмов психологической защиты [10]; 
опросник А. Басса — А. Дарки для изучения способов 
проявления агрессии [11].

Показано, что в механизме формирования суи-
цидального поведения у больных невротическими 
расстройствами важными составляющими являются 
характер и длительность действия психотравм, их 
сочетание.

Установлено, что больные невротическими рас-
стройствами характеризуются «пограничным уровнем» 
суицидального риска (23,24 баллов), при этом макси-
мально выражен суицидальный риск у больных рас-
стройствами адаптации (F 43) — 29,05 балла, тревожно-
депрессивными (F 41.2) — 25,52 балла и не врастенией 
(F 48) — 24,74 балла, минимально — у больных диссо-
циативными (F 44) — 18,82 балла, тревожно-фобичес-
кими (F 40.8) — 17,25 балла и соматоформными (F 45) 
расстройствами — 14,62 балла.

Больные невротическими расстройствами в целом 
характеризуются высоким уровнем самосозна ния 
смерти (25,12 баллов), который выполняет функцию 
анти суицидального барьера. Низкий уровень самосо-
знания смерти выявлен у больных диссоциативными 
расстройствами (17,54 балла), что определяет наличие 
у них демонстративно-шантажных форм поведения.

Клинико-психопатологическими предикторами 
суицидального риска при тревожно-фобических рас-
стройствах является высокий уровень вегетативных 
нарушений и импульсивность, при тревожно-депрес-
сивных расстройствах — ауто агрессия и аффективные 
нарушения, при расстройствах адаптации — высокий 
уровень аффективных нарушений, при диссоциативных 
расстройствах — импульсивность, при соматоформных 
расстройствах — выраженность вегетативных прояв-
лений, при неврастении — сужение межличностных 
контактов.




