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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.



УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ — ТОМ 16, ВИП. 1 (54)  — 2008 74

ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Суицидальный риск у больных тревожно-фобичес-
кими расстройствами и расстройствами адаптации 
коррелирует с депрессивным, тревожным и агрипничес-
ким синдромами, у больных тревожно-депрессивными 
расстройствами — с депрессивным и агрипничес ким, 
у больных диссоциативными расстройствами — с де-
прессивным, у больных соматоформными расстройства-
ми — с ипохондрическим, у больных неврастенией — 
с депрессивным и агрипническим синдромами.

Установлено, что в характерологическом профи-
ле пациентов с суицидальным риском преобладали 
высокий уровень нервно-психической напряжен-
ности, выраженные черты интравертированности, 
пси хастенические и эксплозивные черты характера, 
то есть черты неуверенности, чувствительности и за-
мкнутости сочетались с неустойчивостью настроения, 
импульсивностью и раздражительностью. У пациентов 
же без суицидальных тенденций, наряду с выраженным 
психастеническим радикалом, наблюдалось преобла-
дание, прежде всего, истероидного радикала личности, 
а также более высокий уровень экстравертированности, 
то есть пациенты данной группы характеризовались 
большей направленно стью вовне.

По результатам изучения способов проявления 
агрессивных импульсов получено, что пациенты с суи-
цидальной направленностью были не склонны прояв-
лять свои агрессивные импульсы прямо и вы носить 
их вовне, а трансформировали их вовнутрь себя 
в виде реакций вины и обиды. При этом пациенты 
без суицидальной направленности характеризовались 
большей вариативностью в способах проявлениях 
агрессивности: наряду с преобладанием реакций 
обиды, вины и непрямой агрессии, склонны были 
также проявлять свои агрессивные импульсы в виде 
вербальных и физических реакций.

Система ценностей пациентов с суицидальным 
риском характеризовалась преобладанием ценнос-
тей личной жизни, таких как «счастливая семейная 
жизнь», «любовь» и «уверенность в себе», и низкой 
значимостью ценностей профессиональной и творчес-
кой реализации, высокой внутренней конфликтнос-
тью в отношении наиболее значимых ценностей, то 
есть субъективным ощущением их недостижимости. 
Пациенты с суицидальной направленностью характе-
ризовались низкими показателями интернальности, 
то есть были склонны воспринимать себя пассивным 
объектом действия других людей и внешних обстоя-
тельств в наиболее значимых сферах жизни: в сфере 
семейных отношений и в области достижений, что 
отражалось на снижении собственной активности, 
пассивности, ощущении обреченности. У пациентов 
без суицидального риска значимые позиции в иерар-
хии ценностей, помимо личных ценностей, также 
занимали ценности собственной реализации вовне: 
в деятельности, на работе, что значительно расширяет 
репертуар личных возможностей.

Анализ механизмов психологической защиты про-
демонстрировал наличие низкой вариабельности 
и низкого уровня выраженности психологических 
защит у пациентов с суицидальной направленнос-
тью, что свидетельствует об их низких адаптивных 
возможностях. Пациенты без суицидальной направ-
ленности характеризовались выраженностью таких 
защит как «регрессия», «вытеснение», «замещение» 
и «отрицание», то есть разрешали свои внутренние 
конфликты путем перехода на более ранние стадии 
развития либидо.

Использование полученных данных в построении 
дифференцированной терапии у больных невротичес-
кими расстройствами (своевременное купирование 
аффективных и эмоционально-лабильных расстройств, 
помощь в разрешении психотравмирующей ситуации 
и внутриличностного конфликта, дезактуализации 
пережитого, повышении уровня адаптации, формиро-
вании осознанных и зрелых представлений о смерти) 
способствует профилактике суицидального риска 
у данной категории больных.
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По данным экспертов ВОЗ ежегодно в мире кли-
нически диагностированной депрессией болеют, по 
крайней мере, 200 млн человек, и эта цифра неуклонно 
возрастает. Украина входит в число стран с высокой 
заболеваемостью депрессивными расстройствами. 
Приблизительно 2/3 пациентов с диагностирован-
ной депрессией склонны к суицидальным попыткам 
и 10—15 % совершают суицид.

Вышеизложенное определяет актуальность данной 
работы, целью которой явилась разработка подхо-
дов к психопрофилактике суицидального поведения 
и психотерапевтической коррекции депрессивных 
расстройств, развивающихся на фоне поражения или 
дисфункции головного мозга.

Для решения поставленной цели нами было про-
ведено комплексное обследование 105 больных, 
женского пола в возрасте 18—55 лет находящихся 
на стационарном лечении в ХОПБ № 3, с диагнозом 
аффективное (депрессивное) расстройство на фоне 
органического поражения головного мозга.




