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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность проблемы
В современном мире самоубийство представляет собой серьезнейшую
медико-социальную проблему. Ежегодно на Земном шаре совершается около
миллиона завершенных суицидов и, по крайней мере, в 10 раз больше
суицидальных попыток (Вассерман Д., 2005). По оценкам ВОЗ (2018), в 2015
году самоубийство стало второй причиной смерти от травм после дорожнотранспортного травматизма. Для нашей страны проблема суицида является
особенно актуальной, поскольку Российская Федерация входит в число стран
с высокой частотой самоубийств по классификации ВОЗ (Бертолоте Х.М.,
2005; Положий Б.С., Фритлинский В.С., Агеев С.Е., 2014; Положий Б.С.,
2019). При этом экономическое бремя суицидальной смертности в нашей
стране сравнимо с таковым от заболеваний, традиционно приоритетных для
здравоохранения (Любов Е.Б., Морев М.В., Фалалеева О.И., 2013; Любов
Е.Б., Зотов П.Б., Носова Е.С., 2019).
Общепризнано, что лица, страдающие психическими расстройствами,
составляют важнейшую группу суицидального риска (Положий Б.С., 2015).
По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения J.M.Bertolote
и

A.Fleischmann

(2002),

те

или

иные

психические

расстройства

обнаруживаются у 98% всех суицидентов. В России частота суицидов среди
психиатрических пациентов примерно в два раза выше, чем в общей
популяции населения (Любов Е.Б., Шматова Ю.Е., Голланд В.Б., Зотов П.Б.,
2019). В этой связи суицидальное поведение психически больных в нашей
стране

является

предметом

многочисленных

научных

исследований

(Положий Б.С., 2006а; Войцех В.Ф., 2007; Панченко Е.А., 2012; Положий
Б.С., Васильев В.В., 2014; Положий Б.С., 2019б и др.). На основании
результатов

этих

исследований

были

предложены

разнообразные

организационные и методические подходы к профилактике самоубийств
среди психически больных (Старшенбаум Г.В., 2005; Положий Б.С.,
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Панченко Е.А., 2012; Любов Е.Б., Кабизулов В.С., Цупрун В.Е., Чубина С.А.,
2014 и др.). Однако, несмотря на это, суицидологическая ситуация в
контингенте пациентов психиатрических учреждений нашей страны попрежнему остается сложной.
Одной из причин этого, на наш взгляд, является тот факт, что
проводившиеся

до

сих пор

исследования

суицидального

поведения

психически больных были нацелены главным образом на несколько
нозологических
шизофрения,

групп,

считающихся

аффективные

наиболее

расстройства,

суицидоопасными:

расстройства

личности,

наркологическая патология. При этом «за бортом» данных исследований
остался ряд других групп психических расстройств. Одной из них являются
психические расстройства, относящиеся к рубрике F0 Международной
классификации болезней десятого пересмотра «Органические, включая
симптоматические, психические расстройства». Расстройства данной группы
представляют собой один из наиболее распространенных видов психических
расстройств,

тогда

как

закономерности

суицидального

поведения

страдающих ими лиц остаются практически неизученными. В то же время,
наши

собственные

пилотные

исследования

показали,

что

уровень

суицидальной активности при органических психических расстройствах
достаточно высок (Васильев В.В., Сергеева Е.А., 2016), а следовательно,
данные расстройства требуют углубленного изучения на предмет разработки
возможных подходов к профилактике самоубийств у страдающих ими лиц.
Внедрение таких подходов, на наш взгляд, может способствовать улучшению
суицидологической ситуации в популяции психически больных в целом.
Степень разработанности проблемы
В доступной литературе
широкомасштабных

нам не

исследованиях

удалось найти сообщений о

закономерностей

суицидального

поведения при органических психических расстройствах. Имеются лишь
сообщения о единичных исследованиях отдельных аспектов данной
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проблемы (Лекомцев В.Т., Панченко Е.А., 2002; Пылаева О.А., Воронкова
К.В., Холин А.А., 2008; Иванов О.В., Егоров А.Ю., 2010; Олина М.В., 2010;
Пылаева О.А., Мухин К.Ю., Шатенштейн А.А., 2013). Однако результаты
этих исследований не позволяют составить общее представление о
суицидальном

поведении

больных

органическими

психическими

расстройствами и разработать подходы к профилактике самоубийств при
данных расстройствах.
Цель исследования: разработать подходы к профилактике суицидов у
больных с

органическими

психическими расстройствами

на

основе

всестороннего изучения особенностей суицидального поведения при данных
расстройствах.
Задачи исследования
1. Изучить основные закономерности распространенности завершенных
суицидов и суицидальных попыток среди больных с органическими
психическими расстройствами.
2. Выявить

социально-демографические

и

клинические

факторы

суицидального риска, характерные для больных с органическими
психическими расстройствами.
3. Определить особенности проявлений суицидального поведения при
органических психических расстройствах и их зависимость от
различных клинических характеристик данных расстройств.
4. Установить влияние различных факторов, связанных с оказанием
психиатрической помощи, на уровень суицидального риска при
органических психических расстройствах.
5. Сформулировать
оптимизации

и

внедрить

суицидологической

практические

рекомендации

профилактики

органическими психическими расстройствами.

у

больных

по
с
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Научная новизна и теоретическая значимость
Впервые подробно изучена эпидемиология суицидального поведения
больных

органическими

психическими

расстройствами,

установлены

характерные для них социально-демографические и клинические факторы
суицидального риска. Описаны особенности проявлений суицидального
поведения больных органическими психическими расстройствами, в том
числе особенности их суицидологического анамнеза, пресуицидальных и
постсуицидальных

состояний,

мотивов

суицидального

поведения

и

суицидогенных конфликтов, обстоятельств и способов суицидальных
действий. Изучена зависимость суицидального риска при органических
психических расстройствах от ряда факторов, связанных с оказанием
психиатрической

помощи

при

них.

Впервые

разработаны

дифференцированные подходы к профилактике суицидов у больных
органическими
соответствии с

психическими

расстройствами,

общей концепцией

сформулированные

в

суицидологической профилактики

Б.С.Положего – Е.А.Панченко. В целом результаты работы дополняют
имеющиеся представления об общих закономерностях суицидального
поведения.
Практическая значимость результатов работы
Знание основных закономерностей распространенности суицидального
поведения среди больных органическими психическими расстройствами
позволит более эффективно планировать проведение профилактических
антисуицидальных мероприятий и долгосрочных программ по профилактике
суицидов как среди контингента психически больных, так и в населении в
целом. Полученные представления о факторах суицидального риска,
характерных для больных органическими психическими расстройствами,
дадут возможность врачам-психиатрам более точно оценивать на практике
степень данного риска у пациентов с указанным видом психических
расстройств. Знание особенностей мотивов суицидального поведения и
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суицидогенных конфликтов при органических психических расстройствах
создаст

предпосылки

для

более

эффективной

кризисной

психотерапевтической помощи пациентам с данными расстройствами.
Полученные

данные

психиатрической

о

влиянии

помощи,

на

факторов,
уровень

связанных

с

суицидального

оказанием
риска

при

органических психических расстройствах позволят более правильно строить
тактику лечения данных расстройств. Внедрение в практику разработанных в
рамках исследования рекомендаций по профилактике суицидов среди
больных

органическими

психическими

расстройствами

позволит

в

долгосрочной перспективе улучшить суицидологическую ситуацию как в
контингенте больных с указанным видом психических расстройств, так и
среди психически больных в целом.
Положения, выносимые на защиту
1. Распространенность

суицидального

поведения

у

больных

органическими психическими расстройствами характеризуется рядом
закономерностей,

отличных

от

таковых

при

других

формах

психических расстройств.
2. Для

больных

органическими

психическими

расстройствами

свойственны особые социально-демографические и клинические
факторы

суицидального

риска,

частично

не

совпадающие

с

аналогичными факторами, присущими лицам с другими формами
психических расстройств и психически здоровым лицам.
3. Имеются специфические особенности проявлений суицидального
поведения

(пресуицидальных

и

постсуицидальных

состояний,

мотивов суицидального поведения и суицидогенных конфликтов,
способов и обстоятельств суицидальных действий), характерные для
больных органическими психическими расстройствами.
4. Некоторые факторы, связанные

с

оказанием психиатрической

помощи больным органическими психическими расстройствами (в
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частности, частота и длительность госпитализаций в психиатрический
стационар, срок, прошедший с момента последней выписки из
стационара)

оказывают

существенное

влияние

на

уровень

суицидального риска при данных психических расстройствах.
5. Оптимизация суицидологической профилактики при органических
психических

расстройствах

требует

разработки

и

внедрения

дифференцированных подходов, сформированных в соответствии с
характерными особенностями суицидального поведения больных
данными расстройствами.
Внедрение результатов исследования в практику
Результаты исследования внедрены в лечебную практику БУЗ и СПЭ УР
«Республиканская клиническая психиатрическая больница Министерства
здравоохранения

Удмуртской

республиканская
здравоохранения
межрайонный

Республики»,

психоневрологическая
Удмуртской

УР

больница»

Республики,

психоневрологический

ГКУЗ
БУЗ

«Первая

Министерства

УР

диспансер

«Глазовский
Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики», а также в педагогическую
практику ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия»
Минздрава

России.

По

результатам

исследования

выпущено

информационное письмо «Суицидальное поведение при органических
психических расстройствах», утвержденное Министром здравоохранения
Удмуртской Республики.
Степень достоверности результатов исследования
Достоверность полученных результатов подтверждается достаточным
объемом

использованного

клинического

материала

(294

пациента),

сопоставимостью по ряду ключевых параметров исследуемой группы и
группы

сравнения,

применением

репрезентативностью

современных

методов

использованных

исследования,

выборок,

соответствующих
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поставленным

целям

и

задачам,

а

также

современных

методов

статистической обработки данных.
Личный вклад автора
Автором проанализированы отечественные и зарубежные литературные
источники по теме диссертации, лично обследованы пациенты исследуемой
группы

и

полученных

группы
данных,

сравнения,

проведена

обобщены

и

статистическая

проанализированы

обработка
результаты

исследования, подготовлены публикации по теме диссертации, написан текст
диссертации и автореферат.
Апробация и публикация результатов исследования
Основные положения диссертационного исследования были доложены
на научно-практической конференции «Актуальные проблемы общей и
судебной психиатрии» (г. Ижевск, 17 октября 2017 года), VII национальном
конгрессе по социальной психиатрии и наркологии «Стратегические
направления охраны и укрепления общественного психического здоровья»
(г.Тюмень, 23 – 25 мая 2018 года), I Межрегиональной конференции по
юридическим аспектам в медицине, хирургии и обществе в современных
условиях «Актуальные проблемы юридических аспектов в медицине»
(г.Ижевск, 2018 год).
По результатам исследования опубликовано 12 печатных работ, из них 4
– в журналах, рекомендованных ВАК РФ.
Объем и структура диссертации
Диссертация изложена на 151 машинописной странице и состоит из
введения, пяти глав, заключения, выводов, практических рекомендаций,
списка использованной литературы, содержащего 275 источников (из них
162 на русском языке и 113 – на иностранных), и приложений. Работа
иллюстрирована 40 таблицами.
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ГЛАВА I
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ
ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
(обзор литературы)

1.1.

Общие представления о феномене суицидального поведения,

его причинах, механизмах и факторах риска
В настоящее время во всем мире проблема суицидов приобретает всё
большую актуальность и представляет собой серьезную проблему для
общества. По статистике ежегодно в мире совершается около миллиона
самоубийств (Вассерман Д., 2005; ВОЗ, 2018; USA National Strategy for
Suicide Prevention, 2012) и, как показывают исследования, их количество
имеет тенденцию к увеличению (Centers for Disease Control and Prevention,
2007).

Всемирная

организация

здравоохранения,

признавая

важность

проблемы самоубийств, указывает, что самоубийство – одна из самых
важных

проблем

общественного

здоровья,

вызывающая

огромные

социальные затраты и страдания человека, семьи и общества (ВОЗ, 2001). В
нашей стране в последние годы, во многом благодаря активизации
превентивных мер, отмечается положительная динамика суицидологической
ситуации. Так по данным Федеральной службы государственной статистики
(2009; 2019), коэффициент смертности от самоубийств в нашей стране в 2008
году составил 23,5 на 100 000 населения, а в 2018 году – 12,4 на 100 тыс.
населения. Тем не менее, уровень частоты завершенных суицидов в России
остается выше среднемирового, самоубийства по-прежнему оказывают
существенное влияние на демографические и социально-экономические
процессы в нашей стране. Кроме того, за счет влияния на демографическую
ситуацию и затрат учреждений здравоохранения, суициды и суицидальные
попытки ложатся на общество серьезным экономическим бременем (Сахаров
А.В., Дегтяренко О.А., Матюшенко А.В., 2016; Любов Е.Б., Зотов П.Б.,
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Куликов А.Н., Астахова Л.В., 2018). По данным Е.Б.Любова, П.Б.Зотова и
Е.С.Носовой

(2019),

ежегодные

экономические

потери

России

от

завершенных суицидов составляют 0,5%, а от суицидальных попыток –
0,002% ВВП страны. При этом экономические потери от завершенных
суицидов сравнимы с таковыми от злокачественных новообразований и
ишемической болезни сердца. Именно большой социальной значимостью
суицида как явления в первую очередь и обусловлены многочисленные
публикации по данной проблеме в современной научной литературе
(Голенков А.В., 2006; Федеральная служба государственной статистики,
2007; Kennelly B., 2007).
Важное место в суицидологии занимает понятие фактора суицидального
риска. Данным термином обозначается тот или иной признак индивида,
повышающий

вероятность

совершения

им

самоубийства.

Факторы

суицидального риска подразделяются на социально-демографические (в том
числе

экономические),

биологические

(в

том

числе

генетические),

этнокультуральные, личностно-психологические, климато-географические,
медицинские (клинические). В частности, к социально-демографическим
факторам риска, согласно данным литературы, относятся: 1) проживание в
сельской местности (Козлов А.Б. 2004; Ковалев Ю.В., Ахапкин Р.В., 2005); 2)
низкое образование и социальное положение, в том числе статус
безработного (Дмитриева Т.Б., Положий Б.С., 2001; Панченко Е.А., 2006;
Положий Б.С., 2019; Lorant V., Kunst A.E., Huisman M., Gosto G., Mackenbach
J., 2005; Fergusson D.M., Boden J.M., Horwood L.J., 2007; Hawton K., van
Heeringen K., 2009: Crump C., Sundquist K., Sundquist J., Winkleby M.A., 2013;
ten Have M., de Graaf R., van Dorsselaer S., Verdurmen J., van 't Land H., et al.,
2009; Ishtiak-Ahmed K., Perski A., Mittendorfer-Rutz E., 2013); 3) периоды
социально-экономических реформ (Лазебник А.И., 2006); 4) занятость в
сфере физического труда (Maki N.E., Martikainen P.T., 2007); 5) конфликтные
отношения в семье (Амбрумова А.Г., Тихоненко В.А., 1978; Амбрумова А.Г.,
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Тихоненко В.А., 1980; Амбрумова А.Г., Бородин С.В., Михлин А.С., 1980;
Амбрумова А.Г., 1985).
Большое внимание в последние годы уделяется гендерным аспектам
суицидального

поведения.

Результаты

многочисленных

исследований

показывают, что частота завершенных суицидов среди мужчин значительно
выше, чем среди женщин. Так, по данным Б.С.Положего (2019), в России
соотношение числа мужских и женских самоубийств составляет на
сегодняшний день 4,5:1. По данным ВОЗ (2018), в мире мужчины совершают
завершенные суициды в среднем в два раза чаще, чем женщины. Вместе с
тем, результаты целого ряда исследований свидетельствуют о том, что
суицидальное поведение женщин имеет свои особенности, во многом
отличающие его от суицидального поведения мужчин: короткий пресуицид,
недостаточно продуманные суицидальные покушения, частая встречаемость
косвенных поведенческих предвестников готовящегося суицида и прямых
суицидальных высказываний в пресуициде, а также более частое в сравнении
с мужчинами оставление женщинами пресуицидальных записок, наконец,
преобладание у женщин крайних вариантов постсуицидальных состояний –
либо с наименьшим, либо с наибольшим риском повторных суицидальных
попыток (Старшенбаум Г.В., 2005; Войцех В.Ф., 2007; Васильев В.В., 2009;
Васильев В.В., Смирнова Т.А., Баталова Н.П., 2010; Положий Б.С., Васильев
В.В., 2019; Stefanello S., Cais C.F., Mauro M.L., Freitas G.V., Botega N.J., 2007;
Kanchan T., Menezes R.G., 2008).
В значительном числе исследований анализируются возрастные факторы
суицидального риска. По сообщению Б.С.Положего (2019), отечественные и
зарубежные исследования последних лет позволили определить три
возрастных периода повышенного суицидального риска: подростковый и
молодой возраст (15 – 24 года), зрелый возраст (40 – 55 лет), пожилой и
старческий возраст (65 и более лет).
Ряд исследователей обращает внимание на особенно большое число
суицидальных попыток среди подростков (Положий Б.С., Лазебник А.И.,
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2002; Боева А.В., 2004; Аптер А., 2005). По мнению А.Г.Амбрумовой,
Е.М.Вроно и Л.Я.Жезловой (1978), аутоагрессивные действия детей и
подростков следует рассматривать как особенно опасные из разряда
суицидальных. К факторам, оказывающим наиболее существенное влияние
на формирование и частоту суицидального поведения в данной возрастной
категории,

исследователи

психиатрического

компонента

относят:

1) отсутствие

диспансеризации

детей

психологои

подростков;

2) асоциальную или неполную родительскую семью; 3) патологический стиль
воспитания в родительской семье; 4) конфликты со сверстниками, в т.ч.
любовные; 5) индуцирование суицидального поведения средствами массовой
информации (Положий Б.С., Панченко Е.А., 2012а); 6) предшествующие
суицидальные
поведению;

попытки,
8)

депрессию;

злоупотребление

7)

склонность

психоактивными

к

агрессивному

веществами;

9)

отягощенный по суициду семейный анамнез (Kim C.D., Seguin M., Therrien N,
2005); 10) нетрадиционную сексуальную ориентацию; 11) беспризорность и
безнадзорность; 12) нахождение в заключении (Spirito A., Esposito-Smythers
C., 2006). Вместе с тем, М.А.Клинова и А.В.Сахаров (2019) считают, что
подростки-правонарушители

характеризуются

низким

уровнем

просуицидальных факторов и высоким антисуицидальным показателем.
На высокую суицидоопасность инволюционного возраста у женщин
указывает Л.Г.Магурдумова (1981). По мнению данного автора, характерные
для

этого

возраста

аффективное

перенапряжение,

травмирующие

переживания, нравственные потрясения, падение социальной значимости и
т.п. отражаются на разных психодинамических уровнях страдающей
личности,

способствуя

дезадаптации

и

значительно

увеличивая

суицидальный риск.
Изучение влияния на суицидальное поведение факторов, связанных с
семьей, показывает, что в зависимости от семейного положения риск суицида
возрастает в следующей последовательности: супружеские пары, имеющие
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детей; супружеские пары, не имеющие детей; овдовевшие; разведенные;
никогда не состоявшие в браке (Положий Б.С., 2019).
Отдельные исследователи указывают на высокую частоту суицидов
среди таких категорий населения, как военнослужащие срочной службы и
заключенные (Положий Б.С., 2019). В то же время, В.К.Шамрей и
В.В.Нечипоренко (2019) считают, что у военнослужащих срочной службы
суицидальные тенденции формируются в период самой службы лишь в
незначительном числе случаев, в подавляющем же большинстве случаев
суицидальные мысли возникают у них еще до призыва в армию, а трудные
условия службы только способствуют их реализации.

Кроме того,

указывается, что у военнослужащих по призыву основными причинами
суицидов являются трудности адаптации к условиям службы и безответная
любовь, а у офицеров и прапорщиков – семейные неурядицы и проблемы с
выплатой кредитов (Нечипоренко В.В., Днов К.В., 2016). В другой работе
высказывается

предположение

об

универсальном

характере

для

военнослужащих большинства стран таких факторов суицидального риска,
как

злоупотребление

алкоголем,

семейно-бытовая

неустроенность,

сниженная толерантность к психическим нагрузкам, личностная патология, а
также доступность оружия (Днов К.В., Рудой И.С., Нечипоренко В.В., 2012).
Целый

ряд

исследований

посвящен

суицидальному

поведению

студентов (Хритинин Д.Ф., Есин А.В., Сумарокова М.А. 2015; Хритинин
Д.Ф., Есин А.В., Сумарокова М.А., 2015; Хритинин Д.Ф., Сумарокова М.А.,
Есин А.В., Самохин Д.В., Щукина Е.П., 2016; Руженкова В.В., Руженков
В.А., Гомеляк Ю.Н., Боева А.В., 2017; Хритинин Д.Ф., Есин А.В.,
Сумарокова М.А., 2017; Хритинин Д.Ф., Есин А.В., Сумарокова М.А.,
Рашидов Н.Р., Щукина Е.П., 2017; Хритинин Д.Ф., Сумарокова М.А., 2018;
Хритинин Д.Ф., Сумарокова М.А., Щукина Е.П., Морозова В.Д., 2018;
Руженкова В.В., Руженков В.А., 2019; Кинкулькина М.А., Хритинин Д.Ф.,
Сумарокова

М.А.,

Есин

А.В.,

2019).

Согласно

результатам

этих

исследований, суицидальные мысли отмечаются примерно у каждого пятого
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студента, а суицидальные попытки в анамнезе – у каждого десятого.
Наиболее типичными причинами суицидального поведения у студентов
являются любовные конфликты, конфликты с родителями и проблемы в
учебе. В качестве же важнейших предрасполагающих к суицидальному
поведению факторов выделяются акцентуации характера педантичного и
импульсивного типов, неблагоприятные условия воспитания в родительской
семье (частые семейные конфликты, патологическое воспитание, домашнее
насилие), а также наличие собственной семьи.
Отдельную область суицидологии составляет изучение эпидемиологии
суицидальных попыток (незавершенных суицидов). По данным многих
исследователей, она отличается от эпидемиологии завершенных суицидов.
Так, различие между частотой незавершенных и завершенных суицидов
достигает, по разным данным, от 10 до 100 раз, соотношение мужчин и
женщин среди лиц, совершающих суицидальные попытки, составляет 1:1,
преобладают в данном контингенте лица молодого возраста (20 – 40 лет), пик
частоты суицидальных попыток приходится на весну, а преобладающими их
способами являются самоотравления, самопорезы и самоповешения (Сахаров
А.В., Голыгина С.Е., Колчанова Т.Г., 2016; Положий Б.С., 2019д; Сахаров
А.В., Колчанова Т.Г., Голыгина С.Е., Зимина М.В. и др., 2019). Типичный
среднестатистический портрет человека, совершающего попытки суицида,
приводится в работе Е.Б.Любова с соавторами (2018). Это молодой одинокий
человек со средним образованием, безработный, страдающий психическим
расстройством
наследственность,

и

имеющий

психопатологически

злоупотребляющий

психоактивными

отягощенную
веществами,

имеющий проявления суицидального поведения в прошлом.
В отдельных работах рассматривается влияние на суицидальное
поведение макросоциальных факторов. Так, по данным Б.С.Положего
(2019в), важнейшим фактором роста суицидальной активности населения
являются периоды социально-экономической нестабильности.
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В ряде работ делается попытка статистического обобщения различных
социально-демографических факторов суицидального риска. Так, по данным
ряда исследований, суицидальные попытки совершают преимущественно
одинокие мужчины, не имеющие определенных занятий, злоупотребляющие
алкоголем и имеющие в анамнезе предшествующие самоповреждения
(Христо А.С., 2004; Hawton K., Harris L., Sinkin S. et al., 2004). Согласно
результатам исследования А.L.Beautrais (2004) одну из наиболее значимых
групп риска завершенного суицида составляют лица, совершившие в
прошлом суицидальные попытки.
Э. Дюркгейм (1994) выделяет три основных социальных типа
самоубийства:

эгоистический,

альтруистический

и

аномический.

Альтруистическое самоубийство является социально одобряемым или даже
предписываемым. Эгоистическое связанно с ограничением социальных
контактов и социальной поддержки индивида. Наконец, аномическое
обусловлено потерей социальных ориентиров и ограничений в обществе. По
мнению автора, первый тип самоубийства преобладает в низкоразвитых,
примитивных обществах, последние два – в высокоразвитых. Кроме того,
эгоистическое самоубийство распространенно среди интеллигенции, в сфере
умственного труда, тогда как аномическое наблюдается главным образом в
мире торговли и промышленности.
Определенное

число

работ

посвящено

изучению

климато-

географических факторов суицидального риска. В частности, M.K. Nock с
соавторами (2008) указывают, что высокий уровень самоубийств наиболее
характерен для стран Восточной Европы, а низкий – для стран Центральной
и Южной Америки. Промежуточное по данному показателю положение
занимают страны Западной Европы, Северной Америки и Азии. В России
также отмечаются выраженные различия в частоте суицидов между
различными регионами, достигающие кратности в 5 и более раз. По данным
Н.В.Говорина и А.В.Сахарова (2019), наибольший коэффициент смертности
от самоубийств отмечается в Сибирском федеральном округе, а наименьший
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– в Северо-Кавказском. В то же время, остается до конца не ясным, какие
именно факторы в большей степени влияют на эти различия: климатические,
экономические или этнокультуральные. Высказывается также мнение, что
вероятность

совершения

самоубийства

зависит

от

времени

года:

преобладающее число самоубийств выпадает на первые шесть теплых
месяцев (с марта до августа) (Дюркгейм Э., 1994).
Еще одной группой факторов суицидального риска, обратившей на себя
внимание множества исследователей, являются личностно-психологические
факторы (Любов Е.Б., 2019а). Обобщая работы ряда авторов (Амбрумова
А.Г., Тихоненко В.А., 1980; Шнейдман Э., 2001; Войцех В.Ф., 2005 и др.), к
данным

факторам

можно

отнести:

1)

сниженную

толерантность

к

эмоциональным нагрузкам; 2) своеобразие интеллекта (максимализм,
категоричность,

незрелость

суждений),

планирования

будущего;

3)

недостаточность

неблагополучие,

механизмов

неполноценность

коммуникативных систем; 4) неадекватную личностным возможностям
(заниженную, лабильную или завышенную) самооценку;

5) слабость

личностной психологической защиты; 6) снижение или утрату ценности
жизни; 7) своеобразие когнитивной и аффективной сфер, вследствие
дизонтогенеза. П.Б.Зотов с соавторами (2019) подчеркивают значение
хронической боли вследствие тех или иных соматических заболеваний как
одного из важных предикторов суицидального поведения.
Результаты изучения этнокультуральных факторов суицидального риска
позволяют отнести к этническим группам с наиболее высокими показателями
частоты суицидов финно-угорскую (финны, эстонцы, венгры, а также финноугорские народы России – карелы, коми, удмурты, марийцы, мордва и др.),
балтийскую (литовцы, латыши) и восточно-славянскую (русские, украинцы,
белорусы) (Положий Б.С., 2006; 2009; 2010). Вместе с тем, имеются
этнические группы, у которых риск совершения суицидов значительно ниже,
чем в целом в стране их проживания. Так, например, в Кабардино-Балкарии
уровень самоубийств более чем в 3 раза ниже, чем в среднем в Российской
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Федерации,

что обусловлено особенностями традиционной культуры

титульных этносов данного региона (Кажаров М.Х., 2005). При этом М.Х.
Кажаров (2005а; 2005б) показал, что у кабардинцев в качестве причины
суицидального поведения чаще наблюдались интерперсональные конфликты.
Белоруссия же, наоборот, относится к странам с наиболее высоким уровнем
суицидов (Разводовский Ю.Э., 2005). Б.С.Положий (2019г) указывает, что
одним из важных факторов, повышающих частоту суицидов в населении,
является лояльное отношение к самоубийству в национальной культуре и
религии конкретного народа. Еще одним значимым фактором, влияющим на
склонность представителей той или иной национальности к суицидальному
поведению, по мнению автора, являются особенности коллективной
психологии народа.
В последние годы активно изучаются возможные биологические, в том
числе генетические, причины суицидального поведения. В этой связи ряд
исследователей считает, что склонность к самоубийству может быть связана
с мутациями генов SLC6A4 и СОМТ, 5-HTT, TPH2, A218C, HTR2C. Кроме
того, указывается на ассоциацию гомозиготного генотипа COMT*H/*H с
шизофренией,

внешне

направленным

агрессивным

и

суицидальным

поведением (Тиходеев О.Н., 2007; Bellivier F., Chaste P., Malafosse A., 2004;
Courtet P., Picot M.C., Bellivier F., 2004; Lin P.-Y., Tsai G., 2004; Zill P., Bittner
A., Eisenmenger W., 2004; Zubenko G.S., Maher B.S., Hughes H.B., 2004; Zhou
Z., Roy A., Lipsky R., 2005; Bondy B., Buettner A., Zill P., 2006; De Luca V., Zai
G., Tharmalingam G., 2006; Hu X.Z., Lipsky R.H., Zhu G., 2006). Одна из
гипотез

предполагает

так

же,

исключительно

с

насильственным

завершенным

Sokolowski

2006).

M.,

что

ассоциация

насильственными
В

суицидом

ряде

случаями

аллеля

связана

самоубийства

(Wasserman

исследований

*S

D.,

показана

Geijer

и
T.,

ассоциация

полиморфных вариантов гена рецептора D2 дофамина – DRD2 и переносчика
дофамина – DAT1 с агрессивным поведением у подростков (Chen T.J.H.,
Blum K., Mathews D., 2005) и у взрослых (Гайсина Д.А., Юрьев Е.Б.,
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Гумерова Р.Б., 2004). В то же время, по мнению А.Г.Амбрумовой (1996)
истинной суицидальной наследственности не существует, наследуется не
склонность

к

психологическая

суициду,

а

его

основа.

В

последние

широкоцитируемые

психопатологическая

биологические

годы

модели

и

наиболее

социальноизвестные

суицидального

и

поведения

базируются на концепции наследования не самого суицидального поведения,
а лежащей в его основе повышенной чувствительности к стрессу (Розанов
В.А., 2019).
Оригинальную точку зрения на формирование стресс-диатеза, лежащего
в основе суицидального поведения, высказывают K. van Heeringen и J.J.Mann
(2014). Они указывают, что причиной данного диатеза являются дисбалансы
в метаболизме серотонина, состоянии гипоталямо-гипофизарно-адреналовой
системы, соотношении серого и белого вещества в префронтальной коре
головного мозга. Однако, по мнению авторов, указанные дисбалансы
возникают не в силу их наследования, а в силу патофизиологических
эффектов нейропластичности,

возникающих в результате

стрессовых

событий детства (ранней психотравмы).
В отдельных работах делаются попытки сопоставления различных
факторов суицидального риска и формирования целостной их картины. Так,
исследованиями ряда российских и зарубежных учёных установлено, что к
числу наиболее значимых признаков, связанных с наличием суицидальных
мыслей

относятся

одиночество,

подверженность

физическому

и

сексуальному насилию, ежедневное курение, отсутствие активности в
отношении сохранения здоровья, плохое психическое здоровье, отсутствие
работы вследствие болезни, а также наличие соматических заболеваний
(Амбрумова А.Г., 1981а; Юрьева Л.Н., 2006; Любов Е.Б., Зотов П.Б., 2018,
2018а; Neeleman J., De Graaf R., Vollebergh W., 2004; Norlev J., Davidsen M.,
Sundaram V., Kjoller M., 2005; Anguiano L., Mayer D.K, Piven M.L, Rosenstein
D., 2012). Согласно данным исследования И.А.Митихиной, В.Г.Митихина и
В.С.Ястребова (2015), основной вес при изучении суицида получают медико-
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демографические,
существования

социально-экономические
популяции,

и

усиливающийся

культуральные

условия

психосоциальный

и

информационный стресс, экологические факторы внешней среды и,
возможно, обусловленные ими эпигенетические изменения. По мнению же
Д.Ф.Хритинина с соавторами (2017), при изучении и описании механизмов
суицидального поведения в недостаточной мере учитывается влияние
антисуицидальных факторов. Важнейшим антисуицидальным фактором
авторы считают гармоничное воспитание в родительской семье.
Особое место занимают работы, посвященные построению общей
концепции суицидального поведения. Ряд исследователей рассматривает
самоубийство как один из вариантов саморазрушающего поведения. К
проявлениям последнего эти авторы относят не только суицид как таковой,
но и такие формы аутодеструкции, как, например, аддиктивное поведение
(Амбрумова А.Г., Калашникова О.Э., 1998; Соколова Е.Т., Сотникова Ю.А.,
2006; Farberow, N. L., Schneidman, E. S. 1961). Вместе с тем, другие
исследователи считают, что суицидальность ведет себя как автономное,
отдельно стоящее расстройство с собственной этиологией, патогенезом,
течением и ответом на лечение (Неелеман Й., де Гроот М.Х., 2007).
Еще одна общая концепция рассматривает суицидальное поведение как
следствие социально-психологической дезадаптации личности в условиях
переживаемого ею конфликта (Амбрумова А.Г.,1978; Амбрумова А.Г., 1981;
Амбрумова А.Г., 1986; Войцех В.Ф., 2007; Постовалова Л.И., Семенов Э.В.,
Ларичев В.П., 1981; Baud P., 2005; Turecki G., 2005; Brezo J., Paris J., Turecki
G., 2006; Zouk H., Tousignant M., Seguin M., 2006; Nock M.K., Borches G.,
Bromet E.J. et al., 2008).
Современная

отечественная

интегративная

модель

формирования

суицидального поведения предложена Б.С.Положим (2010а; 2019а). Эта
модель включает в себя два блока: этиопатогенетический и клиникодинамический. В рамках первого из них выделяется ряд так называемых
детерминант суицидального поведения, т.е. факторов, предрасполагающих к
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развитию последнего. При этом они подразделяются на детерминанты
первого и второго ранга. К детерминантам первого ранга автор относит
предпосылки возникновения суицидального поведения: биологические
(прежде всего, генетические), личностно-психологические (суицидоопасные
свойства

личности,

сформировавшиеся

в результате

патологического

воспитания в родительской семье) и клинические (психопатологические).
Они являются необходимыми, но не обязательно фатальными условиями
развития суицидального поведения. Иными словами, без них суицидальное
поведение возникнуть не может, но и при их наличии развивается не всегда.
Детерминанты

второго

ранга

включают

в

себя

общемедицинские,

социальные и этнокультуральные факторы. Действуя изолированно, либо в
различных сочетаниях, они повышают вероятность развития суицидального
поведения, а также влияют на его течение, клинические проявления и другие
особенности

суицидального

рассматриваемой

модели

процесса.
базируется

Клинико-динамический
на

современном

блок

понимании

суицидального поведения как непрерывного процесса, в структуре которого
можно выделить несколько этапов: досуицидальный, пресуицидальный, этап
реализации суицидальных намерений и постсуицидальный (при нелетальном
исходе

суицидальных

действий).

При

этом

важнейшим

триггером

суицидального поведения считается стресс.
Анализируя роль стресса как триггера суицидального поведения,
Е.Б.Любов (2019) указывает, что чаще всего суицидальное поведение
возникает на почве лично-семейных конфликтов и психотравмирующего
влияния телесной либо психической болезни. В то же время, автор отмечает,
что психоэмоциональный стресс может выступать не только в роли триггера
суицидального поведения, но и в роли предрасполагающего к нему фактора.
Так,

накопление

длительного

повторных

периода

жизненных

жизни

может

предиспозицию к суицидальному поведению.

дистрессов

на

сформировать

протяжении
личностную
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Исходя из всего изложенного в настоящем разделе, можно сделать
вывод, что суицидальное поведение является сложным многофакторным
феноменом, формирующимся в результате комплексного взаимодействия
генетической предрасположенности и факторов окружающей среды. В связи
с большой значимостью проблемы суицидов для общества в течение
последних

десятилетий

проведены

многочисленные

исследования,

позволившие значительно расширить знания о биологических механизмах
суицидального поведения.
1.2. Особенности суицидального поведения у лиц, страдающих
психическими расстройствами
В последние годы значительно возрос интерес к изучению вопросов
качества жизни лиц с психическими расстройствами и влиянию социальных
факторов на риск суицидального поведения у них (Понизовский А.М., 1981;
Дмитриева Т.Б., Положий Б.С., 2001; Дмитриева Т.Б., Положий Б.С., 2003;
Garlow S., Pursell D., Heninger M., 2005). Суицидальная смертность
психически больных как в нашей стране, так и в мире по-прежнему остается
высокой, в несколько раз превосходя таковую в общей популяции (Ефремов
В.С., 2004; Войцех В.Ф., 2007; Положий Б.С., 2010; Любов Е.Б., Шматова
Ю.Е., Голланд В.Б., Зотов П.Б., 2019). Благодаря многочисленным
исследованиям

известно,

что

психические

расстройства

связаны

с

повышенным риском самоубийства (Borges G., Angst J., Nock M.K. et al.,
2008; Nock M.K., Borges G., Bromet E.J., 2008; Hawton K., Saunders K.E., 2009;
Dutta R, Murray R.M., Hotopf M., et al., 2010; Runeson B., Tidemalm D.,
Dahlin M. et al., 2010; Khasakhala L., Sorsdahl K.R., Harder V.S. et al., 2011).
Так, Л.Н.Юрьева (2006) указывает, что суицидальный риск среди больных,
состоящих на учете в психоневрологических диспансерах в 35 раз выше, чем
в популяции психически здоровых лиц. По некоторым данным на долю
психически больных приходится 80 – 90% всех завершенных суицидов
(Положий Б.С., Панченко Е.А., 2008; Farberow N.L., 1971) и около 95%
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суицидальных попыток (Положий Б.С., 2019д). В работе В.Г.Митихина и
И.А.Митихиной (2017) с помощью методов корреляционного анализа
доказывается, что болезненность населения психическими расстройствами
является одним из основных факторов, влияющих на популяционный
уровень суицидов в России.
Согласно данным проведенных исследований, распространенность
самоубийств в психиатрических стационарах составляет 0,1% - 0,4% от
общего числа госпитализаций (Dong J.Y, Ho T.P, Kan C.K., 2005), и этот факт
показывает, что пациенты психиатрического стационара находятся в группе
суицидального риска (Cassells C., Paterson B., Dowding D., Morrison R., 2005;
Hunt I.M., Kapur N., Webb R., 2007). Ряд исследователей обнаружили, что от
3% до 28% (в среднем 23,5%) самоубийств в психиатрических стационарах
происходят в течение первой недели госпитализации, а от 17% до 71% (в
среднем 39,5%) – в течение первого месяца (Qin P., Nordentoft M., 2005;
Erlangsen A., Zarit S.H., Tu X., Conwell Y., 2006; Meehan J., Kapur N., Hunt
I.M., 2006; Deisenhammer E.A., Huber M., Kemmler G. et al., 2007; Hunt I.M.,
Kapur N., Webb R., 2007; Tidemalm D., Langstrom N., Lichtenstein P., Runeson
B., 2008). Также известно, что количество суицидов увеличивается прямо
пропорционально времени, прошедшему с момента выписки пациента из
психиатрического стационара (Васильев В.В., 2010).
Некоторые
факторов,

авторы

связанных

выделяют
с

оказанием

ряд

возможных

психиатрической

суицидоопасных
помощи:

а)

депрессогенный эффект некоторых психотропных препаратов (Пылаева О.А.,
Воронкова К.В., Холин А.А., 2008); б) недостаточность наблюдения за
суицидоопасными пациентами в психиатрических стационарах (Lieberman
D.Z., Resnik H.L.P., Holder-Perkins V., 2004); в) психотравмирующее влияние
на пациента факта постановки ему психиатрического диагноза (Christensen J.,
Vestergaard M., Mortensen P.B. et al., 2007);

г) случаи недостаточно

обоснованной госпитализации пациента в психиатрический стационар (Paris
J., 2004).
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По мнению Распоповой Н.И. (2012) риск суицидального поведения у
больных

с

психическими

психопатологическими,

расстройствами

определяется

клинико-

личностно-психологическими и ситуационными

(социально-стрессовыми) факторами. Данным автором описываются три
характерных

для

психически

больных

механизма

формирования

суицидального поведения: продуктивно-психопатологический, негативнопсихопатологический и личностно-психологический. Каждый из указанных
механизмов характеризуется различным суицидологическим прогнозом и
требует разных подходов к профилактике самоубийства у пациента.
Целый ряд авторов полагает, что наиболее суицидогенными формами
психической патологии являются депрессия и шизофрения (Амбрумова А.Г.,
Жезлова Л.Я., 1978; Положий Б.С., 2019б; Harkavy-Friedman J., Nelson E.,
Venarde D., Mann J., 2004; Nock M.K., Hwang I., Sampson N.A, Kessler R.C.,
2009; Thong J.Y., Su A.H., Chan Y.H., Chia B.H., 2008). Так, Б.С.Положий
(2006) считает, что одной из важнейших причин высокой частоты суицидов
является низкая выявляемость и неадекватная терапия депрессивных
расстройств. А согласно данным исследования, проведенного T.Kanchan и
R.G.Menezes (2008), на момент совершения суицида в состоянии клинически
очерченной депрессии находилось 27,8% исследуемых женщин.
A.Dumais с соавторами (2005; 2005а) показали, что импульсивноагрессивное расстройство личности и зависимость от психоактивных
веществ являются независимыми предикторами завершенного суицида при
депрессиях.

Они

также

показали,

что

повышенная

агрессия

и

импульсивность в анамнезе связаны с выбором насильственного метода
совершения суицида. На частое сочетание суицидального поведения с
агрессией в рамках дерессивного синдрома указывают J.G.Keilp с соавторами
(2006). Согласно теоретической концепции А.Г. Амбрумовой (1974) суицид у
депрессивных больных рассматривается как многофакторное явление, в
генезе которого большое значение имеет взаимосвязь средовых воздействий,
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социально-психологических структур личности, составляющих основы
социализации индивидуума, а также психопатологических симптомов.
Ряд авторов указывает, что тревога может привести к повышенному
риску совершения суицида у депрессивных больных, однако другие
исследователи рассматривают тревожное расстройство как независимый от
депрессии фактор риска совершения суицида (Busch K.A., Fawcett J., Jacobs
D.G., 2003; Sareen J., Cox B.J., Afifi T.O. et al., 2005; Boden J.M., Fergusson
D.M., Horwood L.J., 2007; Bolton J.M., Cox B.J., Afifi T.O. et al., 2007; Rihmer
Z., 2007; Bomyea J., Lang A.J., Craske M.G. et al., 2013; Hawton K., Casanas
I.C.C., Haw C., Saunders K., 2013). На роль повышенного уровня тревоги как
предиктора

суицидального

поведения

указывают

Д.Ф.Хритинин

с

соавторами (2017; 2018).
Применительно к больным, страдающим шизофреническим процессом,
установлено, что суицидальное поведение не является прямым следствием
психопатической симптоматики, а представляет собой результат личностной
ее «переработки», роль психопатологической продукции заключается лишь в
создании условий, повышающих суицидальный риск (Антохин Г.А., 1981;
Любов Е.Б., Цупрун В.Е., 2013). При этом ряд авторов подчеркивает
пожизненный

риск

совершения

суицида

у

больных

шизофренией

(Goodwin F.K., Jamison K.R., 2007). В.А.Palmer с соавторами (2005) оценили
этот риск для шизофрении в 5,6%, тогда как другие исследователи – в 3,23%
(Dutta R., Murray R.M., Hotopf M. et al., 2010). Многие авторы делают акцент
на том, что в большей степени к развитию суицидального поведения
предрасположены

пациенты

с

длительным

некурабельным

течением

заболевания (Dudra-Jastrzebska M., 2007; Hersdorffer D.C., 2006).
Помимо этих заболеваний, фактором риском для совершения суицидов и
суицидальных

попыток

являются

расстройства

личности

(Гацолаев

К.Б.,1981). При этом среди разных форм личностных расстройств особая
роль в смысле суицидоопасности в последнее время отводится пограничному
расстройству личности (Yen S., Shea M.T., Sanislow C.A. et al., 2004; Portzky
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G., Audenaert K., van Heeringen K., 2005; Krysinska K., Heller T.S., Deleo D.,
2006; Schneider B., Wetterling T., Seeryk D. et al., 2006; Links P.S., Eynan R.,
Heisel M.J. et al., 2007; Links P.S., Kolla N.J., Guimond T., McMain S., 2013).
Ряд авторов отмечает, что при пограничном расстройстве личности сама
госпитализация может оказать суицидогенный эффект (Paris J., 2004; Soloff
P.H., Fabio A., 2008). По мнению Ю.А.Сотниковой с соавторами (2005),
примитивный

сенсорночувственный

уровень

защитных

механизмов,

типичный для пограничной личностной организации, не способен обеспечить
устойчивость и интегрированность Я перед лицом фрустраций, что, в свою
очередь,

может

вести

к

суицидальным

попыткам.

По

данным

М.А.Кинкулькиной с соавторами (2019), у студентов с суицидальными
мыслями чаще всего коррелируют такие расстройства личности, как
тревожное, эмоционально-неустойчивое и параноидное.
Множество исследований было посвящено изучению суицидального
поведения при алкогольной интоксикации и хроническом алкоголизме
(Елисеев И.М., 1981; Разводовский Ю.Е., 2004; Разводовский Ю.Е., 2006;
Уманский М. С., 2007; Akechi T., Iwasaki M., Uchitomi Y., Tsugane S., 2006).
Так, А. В. Сахаров и Н. В. Говорин (2006) установили, что в состоянии
алкогольного опьянения совершается 49% завершенных суицидов и 40%
суицидальных

попыток.

В

ряде

публикаций

отмечается

наличие

положительной корреляции между уровнем завершенных суицидов и
смертностью от алкогольных отравлений (Ковалев Ю. В., Ахапкин Р. В.,
2005; Ковалев Ю. В., 2007; Razvodovsky Y. E., 2007). А.В.Сахаров с
соавторами (2016) выявили суицидальные попытки в анамнезе у 20,4%
обследованных больных алкоголизмом. По данным авторов, большинство из
них совершались либо в состоянии опьянения, либо в состоянии
абстиненции.
Алкоголизм

ассоциирован

с

повышенной

агрессивностью,

импульсивностью, суицидальным поведением (Sher L., 2006). По мнению
Л.Н.Юрьевой (1998), чаще всего суицидальные попытки в состоянии
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алкогольного опьянения совершают акцентуированные личности (особенно в
молодом

возрасте)

и

лица

с

невротическими

и

соматоформными

расстройствами. При этом суицидоопасными вариантами алкогольного
опьянения автор считает ажитированно-депрессивный, дисфорический и
эксплозивный.

Как правило, аутоагрессивное поведение в состоянии

алкогольной интоксикации отмечается в следующих ситуациях (Амбумова
А.Г., Тихоненко В.А., 1981): 1) алкоголь употребляется после принятия
решения о суициде для купирования эмоционального напряжения; 2)
алкоголь употребляется до принятия решения о суициде с целью снятия
психоэмоционального напряжения, либо с целью разрешения конфликтных
ситуаций.
В работе Л.Н.Юрьевой (1998) дается характеристика особенностей
суицидального поведения на различных стадиях хронического алкоголизма.
Так, на первой стадии, по мнению автора, преобладают истинные суициды.
Пресуицидальный период при этом длителен, суициденты тщательно
продумывают способы реализации суицида и меры, исключающие оказание
помощи. На второй стадии алкоголизма помимо истинных суицидальных
попыток возможны и демонстративно-шантажные. На третьей стадии
алкоголизма суицидальная активность угасает, уступая место агрессивным
тенденциям, а среди суицидальных попыток доминируют демонстративношантажные. По мнению А.Г.Амбрумовой (1978), алкоголизация в отношении
суицидального поведения является скорее провоцирующим фактором, а
алкогольное опьянение играет определенную роль в зарождении и
«развязывании» суицидального акта.
Ряд

исследований

посвящен

суицидальным

действиям

больных

наркоманиями и токсикоманиями. Так, П.Б.Зотов с соавторами (2019) в ходе
широкомасштабного эпидемиологического исследования установили, что
суициды наркозависимых в нашей стране составляют в настоящее время в
среднем 4,6% от общего числа суицидов. При этом соотношение мужчин и
женщин среди наркозависимых, погибающих от суицидов, резко смещено в
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сторону мужчин (63:1), что сильно отличается от ситуации в общей
популяции.

Изучая

особенности

суицидального

поведения

при

токсикоманиях, Е.Г.Трайнина (1981) отмечает, что психопатизация на
определённых этапах токсикоманий отличается стойкой сформированной
депрессивной симптоматикой, что и определяет высокий суицидальный риск
у этого контингента больных.
Суицидальный риск при биполярном аффективном расстройстве, по
мнению Л.Н.Юрьевой (1998), обусловлен не только психопатологическими
феноменами. В связи с этим автор выделяет при данном заболевании
психотический и ситуационный варианты суицидального поведения. Так, на
этапе рецидива биполярного аффективного расстройства суицидальное
поведение пациентов обусловлено психотическими проявлениями, на
инициальной же стадии и на этапе выздоровления – ситуационными
факторами. По данным Б.С.Положего и В.В.Васильева (2014), женщины
более склонны к завершенным суицидам при биполярном аффективном
расстройстве, чем при рекуррентной депрессии.
Помимо

рассмотренных

выше

психических

расстройств,

такие

заболевания как эпилепсия, рассеянный склероз также имеют свои
особенности суицидального поведения. Так, установлено, что на риск
суицидального поведения у больных эпилепсией оказывают влияние такие
клинические характеристики заболевания, как его длительность, тип и
частота приступов, а также локализация очагов эпилептической активности
(Олина М.В., 2010). У больных рассеянным склерозом ведущими факторами
риска повышенной суицидальной готовности являются соматогенные
детерминанты основного заболевания (Куценко Н. И., 2008).
Некоторые авторы в качестве независимого фактора риска суицида
рассматривают обсессивно-компульсивное расстройство (Diaconu G., Turecki
G., 2009). По данным K.A. Phillips с соавторами (2005), нередкой причиной
совершения

суицидов

является

дисморфофобическое

расстройство.

Исследовав 200 человек с дисморфофобическим расстройством, указанные
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авторы установили, что суицидальные мысли имели место у 78,0% из них, а
суицидальные попытки – у 27,5%. При этом само дисморфофобическое
расстройство было первичной причиной 70,5% случаев суицидальных
мыслей и почти половины суицидальных попыток у обследуемых.
В ряде публикаций указывается, что самоубийство является одной из
ведущих причин смертности при нервной анорексии (Holm-Denoma Y.M.,
Witte T.K., Gordon K.H. et al., 2008). А вот при неврозах, напротив,
отмечается минимальный суицидальный риск (Старшенбаум Г.В., 2005).
Таким образом, анализ литературных данных позволяет говорить о том,
что суицидальный риск у лиц, страдающих психическими расстройствами,
остается в настоящее время весьма высоким. В качестве наиболее
суицидоопасных
литературе

психических

рассматриваются

заболеваний
аффективные

на

сегодняшний

расстройства,

день

в

шизофрения,

пограничное расстройство личности, наркологическая патология и нервная
анорексия. Вместе с тем, вопрос о суицидоопасности органических
психических расстройств и особенностях суицидального поведения при них
остается практически не исследованным.
1.3. Современные

подходы

к

профилактике

суицидов

среди

психически больных
Специалисты в области психического здоровья и суицидологи (как
психиатры, так и психологи) уже давно бьют тревогу и пишут об острой
необходимости
последующего

разработки программ
сопровождения

неудавшаяся

попытка

повторных).

При

суицидентов

самоубийства

этом,

по

профилактики
(известно,

сопряжена

мнению

суицидов

с

некоторых

и

что

любая

высоким

риском

исследователей,

распространенная в обществе вера в то, что решившийся на самоубийство
человек все равно неизбежно совершит его, несмотря на все усилия
окружающих по предотвращению этого поступка, является серьезным
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политическим препятствием к принятию потенциально эффективных усилий
по предотвращению самоубийств (Miller M., Azrael D., Hemenway D., 2006).
Суицидологическая профилактика у лиц, страдающих психическими
расстройствами, включает в себя как общие меры, применяемые для
предотвращения самоубийств в населении в целом, так и меры, специфичные
именно для контингента психически больных. В этой связи целесообразно
начать данную часть обзора литературы с описания общих подходов к
профилактике суицидов, существующих сегодня в мире.
В современной научной литературе традиционно принято выделять
следующие виды (уровни) профилактики самоубийств:
1) первичная профилактика (превенция) – вмешательства, направленные
на предупреждение суицидальных действий среди различных категорий
населения;
2) вторичная профилактика (интервенция) – мероприятия, проводимые с
лицами, совершившими суицидальную попытку, с целью предотвращения
рецидивирования у них суицидального поведения;
3)

третичная

профилактика

(поственция)

–

вмешательства,

направленные на предотвращение инвалидизирующих последствий суицида
и

на

предотвращение

повторных

суицидальных

попыток,

а

также

мероприятия, проводимые с близким окружением (родственники, друзья)
суицидентов

с

целью

предотвращения

формирования

суицидального

поведения имитационного характера в таком окружении (Чуприков А.П.,
Пилягина Г.Я, Войцех В.Ф., 1999).
Наряду с таким традиционным подходом, Б.С. Положий и Е.А.Панченко
(2012)

предлагают

суицидального

свой

оригинальный

подход

поведения,

включающий

в

себя

к

профилактике

четыре

уровня:

универсальный, селективный, антикризисный и индикативный. При этом
универсальная профилактика, согласно представлениям авторов, должна
быть

направлена

на

предупреждение

возникновения

суицидального

поведения как такового и ориентирована на общую популяцию. В качестве ее
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форм авторы предлагают активное просвещение различных возрастных и
социально-профессиональных групп населения в отношении факторов риска
возникновения
факторов,

суицидального

поведенческих

поведения,

проявлений

существования

суицидоопасных

защитных

состояний

и

возможностей получения помощи при них; проведение дифференцированных
образовательных программ для различных групп населения по изучению
признаков

суицидоопасных

состояний;

формирование

мотивации

и

установок на ведение здорового образа жизни у лиц различного возраста.
Селективная

профилактика,

по

мнению

авторов,

должна

носить

избирательный характер, будучи ориентированной на активное выявление
лиц, входящих в группы суицидального риска и оказание им адекватной
профилактической помощи с целью предупреждения возникновения или
дальнейшего

развития

суицидального

процесса.

Антикризисная

профилактика должна осуществляться в пресуицидальном и ближайшем
постсуицидальном

периодах

суицидального

процесса

с

целью

предупреждения реализации имеющихся суицидальных намерений, а также
купирования таких намерений у лиц, уже совершивших суицидальную
попытку. Наконец, индикативная профилактика должна начинаться в
отдаленном постсуицидальном периоде и продолжаться не менее года. Ее
целью является предупреждение рецидивов суицидального поведения и
повторных суицидальных действий.
Целый ряд научных публикаций, касающихся суицидологической
профилактики, посвящен ее организационным вопросам. Так, по мнению
D.Gunnell и G. Lewis (2005), мероприятия по первичной профилактике
самоубийств должны концентрироваться на двух дискретных областях:
предотвращение психических болезней, предшествующих самоубийству, и
факторов риска самоубийства, в частности, негативного влияния средств
массовой информации и доступности средств совершения суицидов.
Отечественными авторами уже давно высказывалась мысль, что для
эффективного

решения

проблемы

суицидологической

профилактики
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ведущим принципом, заложенным в ее основу, должен быть принцип
комплексности, предполагающий преодоление межведомственных барьеров
и объединение на базе новых функциональных подразделений специалистов
разного профиля: врачей-психиатров, психологов, социологов, юристов
(Тихоненко В.А., Михмен А.С., Ревин В.П. и др., 1981). В.Ф. Войцех (2007)
подразделяет

все

специализированные

мероприятия

по

психиатрические

профилактике

суицидов

на:

(собственно суицидологические);

психологические (коррекционные), направленные на изменение личностных
установок, повышения уровня психологической защищенности, активизацию
антисуицидальных факторов; общемедицинские (лечебные мероприятия,
направленные на устранение соматических последствий суицидальной
попытки);

социальные,

социального

содержанием

статуса,

потенциальных

которых

являются

социально-экономических
суицидентов;

изменение

условий

жизни

информационно-обучающие

(дифференцированно адресованные населению, студентам медицинских
вузов,

врачам

общемедицинской

практики);

информационно-

корректирующие, направленные на формирование здорового образа жизни,
информирование о существовании телефонов доверия, кабинетов социальнопсихологической помощи и др.
В.К.Шамрей и В.В.Нечипоренко (2019) предлагают многоступенчатую
систему профилактики суицидального поведения среди военнослужащих,
включающую в себя мероприятия психолого-педагогического и служебноправового характера. Важнейшая роль в осуществлении этих мероприятий,
по

мнению

авторов,

должна

принадлежать

группам

медико-

психологического сопровождения и кабинетам медико-психологической
коррекции, входящим в штат медицинской службы вооруженных сил. В
работе Д.Ф.Хритинина, А.В.Есиной и М.А.Сумароковой (2018) предлагается
комплекс

профилактических

суицидального

поведения

среди

мероприятий
студентов

по
в

предотвращению

рамках

трех

видов

профилактики: универсальной, селективной и индикативной. К.В.Днов с
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соавторами (2018) в своей работе дают последовательное систематические
описание

организационных

аспектов

профилактики

суицидального

поведения среди разных категорий населения: военнослужащих, клиентов
учреждений

социального

психиатрических

обслуживания,

учреждений.

При

пожилых
этом

людей,

пациентов

приводимые

авторами

рекомендации основаны на опыте мировой суицидологии.
В статье Е.Б.Любова с соавторами (2019) указывается на необходимость
развития

специализированных

суицидологических

служб,

прицельно

оказывающих помощь лицам с суицидальным поведением. Преимущество
таких служб перед традиционными психиатрическими учреждениями авторы
видят в их большей доступности и менее стигматизирующем характере.
Научное обоснование организации специализированной суицидолгической
службы приводится в работе Б.С.Положего (2019ж), выделяютщего три ее
главных

организационных

звена:

коммуникативное,

амбулаторное

и

стационарное. По мнению автора, ведомственно такая служба должна
подчиняться органам здравоохранения.
В

отдельных

работах

обсуждаются

меры

суицидологической

превенции, адресованные предстателям различных возрастных и социальных
групп. В частности, некоторые исследователи полагают, что для успешной
профилактики суицидов необходимо обучать социальных работников и
средний медицинский персонал в области работы с суицидальным субъектом
(Feldman B.N., Freedethal S., 2006; Changon F., Houle J., Morcoux I., Renaud J.,
2007; Neuri J., Botega N.J., Silva S.V., et al., 2007). Сообщается об
эффективности профилактики суицидов у подростков за счет изучения
отдельных вопросов суицидологии работниками школ (Scherff A.R., Ecket
T.L., Miller D.N.,

2005).

П.Б.Зотов, Е.Б.Любов и В.А.Розанов (2019)

указывают на необходимость обучения вопросам суицидологии не только
психиатров, но и врачей общей практики, формулируя основные принципы и
задачи такого обучения. S.A. Barrero (2008) указывает на важность работы с
семьей для предотвращения возможного самоубийства кого-то из ее членов.
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В ряде публикаций высказывается мысль о том, что для профилактики
самоубийств целесообразно использовать организации, работающие с
контингентами населения, входящими в группы суицидального риска.
Например, L.Farand, F.Chagnon и M.Renaud (2004) отмечая, что треть всех
случаев подростковых самоубийств в одной из канадских провинций
совершается

подростками,

находящимися

под

наблюдением

правоохранительных органов, полагают, что именно этим органам должна
принадлежать важная роль в предотвращении подростковых самоубийств.
Другие исследователи в качестве главных стратегических мишеней для
суицидологической

превенции

у

подростков

и

молодых

людей

рассматривают развитие навыков совладающего со стрессом поведения,
улучшение отношений в семье и борьбу с культурально обусловленным
неадекватным отношением к смерти (Cheng S.T., Chan A.C.M., 2007; Joe S.,
Romer D., Jamieson P.E., 2007).
В ряде работ указывается на актуальность проблемы существования в
последние годы в сети Интернет так называемых «групп смерти»,
оказывающих индуцирующее влияние на формирование суицидального
поведения

у пользователей,

в

особенности

подросткового

возраста.

Предлагаются различные профилактические меры, направленные против
данного явления, в том числе меры законодательного характера (Любов Е.Б.,
2014; Сахаров А.В., Говорин Н.В., Ступина О.П. и др., 2017; Сахаров А.В.,
Колчанова Т.Г., Ступина О.П., Говорин Н.В., 2017).
Еще ряд авторов подчеркивает важность для суицидологической
превенции

повышения

уровня

грамотности

населения

относительно

проявлений психических расстройств, методов помощи при них и
психологических помощи суицидальным субъектам (Cross W., Matthicu
M.M., Cerel J., Knox K.L., 2007). Другие акцентируют внимание на таком
аспекте, как ограничение доступа населения к средствам совершения
суицидов. Так, M.Nordentoft (2007) сообщает о существенном снижении
числа суицидов посредством падения с высоты после установки защитного
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заграждения в местах частого их совершения, а T.Reisch и K.Michel (2005)
указывают на аналогичный эффект ограничения доступа к барбитуратам и
снижения содержания угарного газа в автомобильном выхлопе и бытовом
газе.
Наконец, в некоторых публикациях сообщается об эффективности
широкомасштабных социальных программ, включающих в себя множество
разных аспектов суицидологической превенции. Так, в Японии, по
статистическим

данным,

произошло

снижение

частоты

самоубийств

практически в два раза за счет проведения комплексной социальной
программы по профилактике суицидов у населения, включающей в себя
пропаганду здорового образа жизни, повышение общественного сознания в
области суицидологической превенции и создание сети общественной
поддержки для пожилых людей (Motohashi Y., Kaneko Y. Sasaki H., Yamaji
M.,

2007).

Предварительный

проект

национальной

программы

по

профилактике суицидального поведения в России предлагается в работе
Б.С.Положего

(2019е).

Вместе

с

тем,

по

мнению

И.А.Митихиной,

В.Г.Митихина и В.С.Ястребова (2016), снижение уровня суицидов в России
возможно только при условии стабильности политической и социальноэкономической ситуации, а также обеспечения необходимой ресурсной базы
(кадровой и материальной) службы психического здоровья.
Более

специфическим

аспектом

профилактики

самоубийств,

касающимся непосредственно контингента психически больных, является
эффективность различных методов терапии психических расстройств с точки
зрения их антисуицидального эффекта. Касаясь этого вопроса, многие авторы
указывают на эффективность медикаментозной терапии в качестве средства
профилактики

суицидальных

попыток.

В

частности,

в

нескольких

публикациях сообщается, что такой препарат как клозапин обладает
долгосрочным антисуицидальным эффектом (Meltzer H.Y., Alphst L., Green
A.I., 2003; Purucker M, Franke C, Stich J., 2007). В ряде публикаций
указывается, что длительное лечение препаратами лития эффективно с точки

37

зрения снижения суицидального риска при рекуррентном депрессивном и
биполярном аффективном расстройствах (Zisook S., Kasckow J.W., Lanouette
N.M., 2010). По данным K.Bateman с соавторами (2007) системная
психофармакотерапия в целом способствует снижению риска суицида у
больных шизофренией. По мнению Х.-Ю.Меллера (2005) для снижения
суицидального риска при биполярной депрессии препаратом первого выбора
является литий; в некоторых случаях (резистентности к лечению литием или
его непереносимости) альтернативу составляют карбамазепин (финлепсин) и
вальпроат (депакин). Для лечения депрессий и тревожных расстройств ряд
авторов

рекомендует

использовать

антидепрессанты

(NICE,

2011).

Упоминавшийся выше Х.-Ю.Меллер (2005) отмечает, что у суицидальных
пациентов с депрессией при выборе антидепрессантов следует отдавать
предпочтение

препаратам

амитриптилину),

поскольку

с

седативным

активизирующие

профилем

(например,

препараты,

подобные

ингибиторам моноаминооксидазы могут повышать риск суицида. Другим
фактором при выборе препарата, по мнению автора, должна быть его
безопасность при передозировке, которая характерна для селективных
ингибиторов обратного захвата серотонина. При лечении трициклическими
антидепрессантами

следует

выписывать

минимальную

упаковку

во

избежание риска смертельного отравления при передозировке как методе
суицида. Как отмечают некоторые исследователи, после лечения снижается
не только риск совершения самоубийства, но и само количество суицидов у
пациентов с шизофренией, аффективными расстройствами и зависимостями
от ПАВ (Nordentoft M., Laursen T.M., Agerbo E. et al., 2004; Ping Q., Merete N.,
2005; Qin P., Nordentoft M., Høyer E.H. et al., 2006).
Значительное

число

публикаций

посвящено

исследованию

психотерапевтических подходов к предотвращению суицидов и оценке
эффективности психотерапии как метода суицидологической профилактики.
Согласно точке зрения одного из пионеров отечественной суицидологии
Г.А.Скибиной

(1981)

почти

все

суициденты

после

незавершенной
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суицидальной попытки нуждаются в психотерапевтическом воздействии. Это
воздействие, по мнению автора, должно быть направлено на решение
нескольких задач, первоочередной из которых является ликвидация
психотравмирующей ситуации.
Ряд

авторов

подчеркивает

необходимость

проработки

тяжелых

жизненных ситуаций с целью снижения риска совершения суицида. В
отечественной психологии проблема трудных и экстремальных жизненных
ситуаций разрабатывается исследователями, опирающимися на понятие
копинг-стратегии, или стратегии совладания (Александрова Л.А., 2004;
Гурович И.Я., Сторожакова Я.А., 2010). При этом подчеркивается, что
характер

психотерапевтической

работы

с

лицами,

находящимися

в

кризисном состоянии, должен определяться не только структурой кризисного
состояния, степенью выраженности тех или иных пресуицидальных
маркеров, стадией прохождения травматического опыта, но и личностными
особенностями пациента (Банников Г.С., Кошкин К.А., 2013).
Свою программу психотерапевтической помощи лицам с суицидальным
поведением
предполагает

предлагает
три

Г.В.Старшенбаум

этапа:

1)

кризисная

(2005).

Данная

поддержка;

2)

программа
кризисное

вмешательство; 3) повышение уровня адаптации. П.В.Волков (2004) дает
рекомендации по выявлению суицидальных намерений у пациента в
процессе психотерапевтической работы с ним. По мнению автора, для этого
нужно создать неформальную обстановку и начать разговор с общих
вопросов жизни и смерти, а лишь затем перейти к специальным вопросам о
мыслях по поводу самоубийства.
П.Б.Зотов (2019) в своей работе выделяет главные мишени психотерапии
лиц с суицидальным поведением. В качестве таковых он рассматривает
общие когнитивно-поведенческие элементы, характерные для суицидальной
активности. Автором предлагается собственный подход к психотерапии
суицидального поведения, названный им «акцентным» и предполагающий
прицельную проработку ключевых элементов суицидогенеза. При этом, по
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мысли автора, данный подход может применяться в рамках любого
конкретного психотерапевтического метода.
Касаясь вопроса о суицидопревентивном потенциале конкретных
психотерапевтических методов, многие отечественные и зарубежные авторы
отмечают

эффективность

когнитивной

терапии

и

системного

экзистенциального анализа в снижении риска рецидивов совершения
суицидальных попыток (Борисов И.В., Любов Е.Б. , 2013; Brown G.K., Ten
Have T., Henrigues G.R., 2005). Другими авторами отмечается эффективность
с точки зрения профилактики суицидов семейной и интерперсональной
психотерапии у больных шизофренией (Любов Е.Б., Цупрун В.Е., 2013). В
статье

В.В.Васильева

суицидопревентивном
метода

«Терапия

(2011)
эффекте

творческим

сообщается

о

достаточно

отечественного

выраженном

психотерапевтического

самовыражением» у лиц,

страдающих

психическими расстройствами, в особенности у больных шизофренией.
Вместе с тем, автор отмечает, что при органических психических
расстройствах и умственной отсталости психотерапия в качестве средства
профилактики

суицидов

малоэффективна.

Обзор

ведущих

психотерапевтических методов, применяемых в мировой практике для
купирования и профилактики суицидального поведения, приводится в работе
И.Ф.Тимербулатова с соавторами (2019). При этом предпочтение отдается
тем методам, которые имеют надежную доказательную базу в отношении их
эффективности в указанной области. К таковым авторы относят следующие
методы: психоанализ, трансактный анализ, гештальттерапию, личностноцентрированную психотерапию, поведенческую психотерапию, кризисную
психотерапию,

межличностную

терапию,

когнитивно-бихевиоральную

терапию и диалектическую поведенческую терапию.
Ряд исследователей обращает внимание на значимость проблемы
негативной социальной стигматизации и самостигматизации психически
больных и суицидентов, приводящей к снижению качества их жизни и
повышению у них суицидального риска (Положий Б.С., Руженков В.А.,
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Руженкова В.В., 2017;

Руженков В.А., Руженкова В.В., Чурносова О.И.,

2017; Руженкова В.В., Руженков В.А., Пономаренко А.О., Чурносова О.И.,
2017). В этой связи Б.С.Положим, В.А.Руженковым и В.В.Руженковой (2019)
предлагаются подходы к дестигматизации лиц, страдающих психическими
расстройствами и совершивших суицидальную попытку. Основным методом
такой дестигматизации, по мнению авторов, является индивидуальная и
семейная

психотерапия,

а

главной

мишенью

дестигматизирующей

психотерапии авторы считают социальную тревогу.
Немало

опубликованных

научных

работ

посвящено

вопросам

профилактики самоубийств при различных конкретных формах психических
расстройств. Так, рекомендации по предотвращению суицидов у больных
пограничными психическими расстройствами и вялотекущей шизофренией
(шизотипическим расстройством в современной терминологии) даются в
одной из ранних работ отечественной суицидологической школы (Данилова
М.Б., Ордянская А.Б., 1981). По мнению авторов, меры реабилитационного
воздействия при данных расстройствах должны быть направлены на
коррекцию личностной структуры пациента и его ближайшего окружения,
предпочтительны для этого психологические и психотерапевтические
методы, направленные на коммуникативный и ценностно-ориентационный
уровни адаптационной деятельности личности, на снятие аффективного
напряжения

и

дезактуализацию

субъективно

переработанной

психотравмирующей ситуации, на повышение уровня оптимизма и помощь в
выборе адекватного решения и последующей формы поведения.
Относительно профилактики суицидов при шизофрении в литературе
указывается, что интегративный биопсихосоциальный подход, включающий
оптимизированную
психосоциальной

фармакотерапию
работы

–

и

стандартная

модули
практика

эффективной

ведения

больных

шизофренией с хроническим суицидальным риском (Любов Е.Б., Цупрун
В.Е., 2013; Wasserman D., Rihmer Z., Rujescu D., 2012). В других работах
подчеркивается

важность

психосоциальной

работы

с

точки

зрения
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стабилизации симптомов у суицидальных больных шизофренией (Левина
Н.Б., Любов Е.Б., Русакова Г.А., 2010; Lehman A.F., Lieberman J.A., Dixon
L.B., 2004). С целью снижения суицидального риска при депрессивных
состояниях, в литературе рекомендуется так называемый регрессивный
метод лечения депрессии, подразумевающий временное освобождение
пациента от всех обязанностей как по отношению к себе, так и по
отношению к другим людям (Matakas F., Rohrbach E., 2007).
В работах Д.Вассерман приводятся конкретные рекомендации по
профилактике самоубийств при различных психических расстройствах. Так,
при аффективных расстройствах основное значение придается эффективному
лечению депрессии с сочетанным использованием фармакологических и
психологических методов (Вассерман Д., 2005а). При злоупотреблении
психоактивными веществами и алкоголем подчеркивается необходимость
учитывать

тип

и

степень

злоупотребления,

соматический

статус,

сопутствующую психиатрическую заболеваемость, уровень социального
функционирования

и

проблемы

в

жизненных

сферах,

на

которые

злоупотребление оказывает влияние. Терапевтические приемы при этом
могут простираться от простого предоставления совета или лечебной
рекомендации до помещения в стационар, особенно при наличии острого
риска суицида, а психотерапевтическое воздействие должно включать в себя
групповую, семейную и индивидуальную психотерапию (Вассерман Д.,
2005б). Для лечения лиц с расстройствами пищевого поведения рекомендуются обычные методы поведенческой терапии в сочетании с медикаментозным лечением (Вассерман Д., 2005в). Пациентам же с пограничным и
истерическим
наклонности,

расстройствами
помогают

личности,

поддерживающие

имеющим
дозы

суицидальные

антипсихотических

препаратов (Вассерман Д., 2005г). По мнению Я.Фосетта (2005) при
тревожных расстройствах распознавание и быстрое снятие симптомов
выраженной тревоги может снять острый риск суицида.
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Е.Б.Любов (2019а) подчеркивает важность своевременного обнаружения
суицидальных переживаний и оценки их серьезности в психиатрической
практике. В своей работе он приводит рекомендации по выявлению таких
переживаний у пациента в процессе клинической беседы, а также дает обзор
наиболее известных шкал оценки суицидального риска.
Профилактика суицидов не ограничивается вышеперечисленными
методами. Они являются лишь малой частью большой программы
профилактики суицидов, осуществить которую силами только медиков
невозможно. Для ее реализации необходима дальнейшая разработка
методических подходов к профилактике суицидов, а также привлечение
медицинских

психологов,

социальных

работников,

общественных

и

государственных организаций и социальных служб, волонтеров, создание
групп самопомощи и активное участие средств массовой информации.
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ГЛАВА II
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1.

Материалы исследования

Для исследования распространенности завершенных суицидов среди
лиц, страдающих органическими психическими расстройствами, были
использованы официальные учетные данные диспансерного отделения
Республиканской клинической психиатрической больницы Министерства
здравоохранения Удмуртской Республики (РКПБ МЗ УР). Данное отделение
обслуживает

территорию

г.

Ижевска,

численность

обслуживаемого

населения – 643500 человек. Среднегодовая численность контингента
пациентов диспансера с данной патологией за исследуемый период составила
13043

человека.

Учитывая

общую

заболеваемость

органическими

психическими расстройствами в нашей стране, которая в последние годы
колеблется около отметки 150 на 100 тыс. населения (Психиатрия:
национальное руководство, 2009), данный объем исследуемого контингента
(при доверительной вероятности 99%) является достаточным с точки зрения
репрезентативности. В рамках настоящего исследования учитывались все
случаи завершенных суицидов среди пациентов указанного диспансера,
страдавших

психическими

расстройствами

из

рубрики

F0

МКБ-10

«Органические, включая симптоматические, психические расстройства», за
одиннадцатилетний период (2005 – 2015 гг) – всего 54 случая самоубийств,
из которых 28 были совершены мужчинами, 26 женщинами.
Для прицельного изучения особенностей суицидального поведения
больных органическими психическими расстройствами была сформирована
выборка пациентов. В нее вошли пациенты, проходившие стационарное
лечение в РКПБ МЗ УР по поводу психических расстройств, относящихся к
разделу МКБ-10 «Органические, включая симптоматические, психические
расстройства». Для формирования данной выборки были разработаны
критерии включения и исключения пациентов.
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Критерии включения:
1. Диагноз психического расстройства, относящегося к разделу F0
«Органические, включая симптоматические, психические расстройства»
МКБ-10.
2. Возраст 18 лет и старше.
3. Прохождение стационарного лечения в РКПБ МЗ УР.
4. Пациенты,

ознакомившиеся

и

подписавшие

Информированное

согласие на участие в исследовании (для живых пациентов).
Критерии исключения:
1. Возраст моложе 18 лет.
2. Наличие сопутствующего диагноза

психического расстройства,

относящегося к другим разделам МКБ-10 (за исключением раздела F1).
3. Неспособность в силу психического состояния понять условия
проведения исследования и дать осознанное информированное согласие на
участие в нем (для живых пациентов).
4. Лица в законном порядке лишенные дееспособности (для живых
пациентов).
5. Лица, проходящие стационарную судебную или военную экспертизу
(для живых пациентов).
Объем исследуемой выборки составил 294 человека, из них 96 мужчин и
198 женщин. Сведения о пациентах, вошедших в данную выборку, были
получены путем личного обследования их автором и анализа их медицинской
документации, а в случае совершения пациентом завершенного суицида –
дополнительно путем опроса родственников пациента. Все живые на момент
проведения исследования пациенты подписали Информированное согласие
на участие в исследовании (приложение 1), одобренное комитетом по
биомедицинской этике при Федеральном государственном бюджетном
образовательном

учреждении

высшего

образования

«Ижевская

государственная медицинская академия Министерства здравоохранения
Российской Федерации» (одобрительная форма № 513). В дальнейшем
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исследуемая выборка была разделена на две группы. Пациенты, у которых
имели место те или иные проявления суицидального поведения, составили
исследуемую группу. Численность исследуемой группы – 133 человека, из
них 38 мужчин и 95 женщин. При этом у 93 пациентов исследуемой группы
были выявлены суицидальные мысли, у 17 имели место суицидальные
попытки, 21 совершили завершенные суициды. Следует отметить, что из
числа пациентов, совершивших завершенные суициды, в исследуемую
группу были включены лишь те,

относительно которых оказалось

возможным получить достаточный объем данных об особенностях их
суицидального поведения, что требовало наличия качественно и подробно
заполненной медицинской документации на пациента и возможности
контакта с его родственниками. Пациенты, у которых в результате
тщательного обследования не было выявлено никаких суицидальных
проявлений, составили группу сравнения. Численность группы сравнения –
161 человек, из них 58 мужчин и 103 женщины.

2.2.

Методы исследования

При проведении настоящего исследования применялся ряд методов.
Клинико-эпидемиологический метод включал в себя формирование
исследуемой выборки, сбор необходимых сведений путем анализа учетных
данных, изучения медицинской документации и личного опроса пациентов,
вычисление на основе этих сведений экстенсивных и интенсивных
эпидемиологических показателей. В процессе сбора данных на каждый
исследуемый случай завершенного суицида заполнялась «Карта регистрации
данных медицинской документации на суицидента» (приложение 2), на
каждый случай личного обследования пациента – «Регистрационная карта
обследования стационарного пациента» (приложение 3).
Клинико-психопатологический метод состоял в квалификации у
обследуемых психопатологических синдромов и уточнении клинического
диагноза психического расстройства. Квалификация психопатологических
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синдромов осуществлялась на основании современных психиатрических
руководств.

Диагноз

психического

расстройства

основывался

на

диагностических критериях МКБ-10.
Метод

«психологической

аутопсии»,

разработанный

известным

американским суицидологом Э.Шнейдманом, заключался в определении
мотивов суицидального поведения и содержания суицидогенных конфликтов
у пациентов, совершивших завершенные суициды, на основании косвенных
сведений из различных источников (описаний психического состояния
суицидентов в медицинской документации, сообщений родственников,
предсмертных записок).
Психометрический метод заключался в оценке психического состояния
обследуемых стационарных пациентов с помощью клинических шкал.
Применялись шкала суицидальных мыслей Бека и шкала SCL-90-R. Первая
позволяла выявлять суицидальные мысли у обследуемых, вторая – уточнять
наличие у них конкретных психопатологических проявлений.
Математико-статистический

метод

применялся

для

обработки

собранного эмпирического материала и математической верификации
выявленных

закономерностей.

использовались:

вычисление

Из

числа

средних

и

статистических

методик

относительных

величин;

доверительный критерий (t) – для оценки достоверности различий между
изучаемыми относительными величинами; мода распределения (Мо) – для
выявления

направленности

смещений

в

распределении

исследуемых

признаков; метод скользящих средних – для оценки тенденций в изменении
изучаемых средних показателей; критерий хи-квадрат (χ2) – для оценки
достоверности различий в распределении сравниваемых групп пациентов;
темпы прироста и убыли относительных величин – для оценки степени
временных колебаний изучаемых относительных величин; коэффициент
ассоциации Пирсона (Ка) – непараметрический критерий для выявления
корреляционной связи между изучаемыми явлениями и оценки ее силы.
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ГЛАВА III
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
БОЛЬНЫХ С ОРГАНИЧЕСКИМИ ПСИХИЧЕСКИМИ
РАССТРОЙСТВАМИ
3.1. Основные закономерности распространенности завершенных
суицидов

среди

больных

с

органическими

психическими

расстройствами
Всего за период с 2005 по 2015 год пациентами с органическими
психическими расстройствами, наблюдавшимися в РКПБ МЗ УР, было
совершено 54 завершенных суицида, из них 28 мужчинами и 26 женщинами
(отношение числа мужских суицидов к числу женских равняется 1 : 0,9) . При
этом

самоубийства,

совершенные

пациентами

с

органическими

психическими расстройствами, составили 45,0% от общего числа суицидов,
совершенных всеми пациентами названного учреждения за исследуемый
период (120 случаев). Для сравнения, за тот же период на долю шизофрении,
шизотипических и бредовых расстройств (F2) пришлось 30,0% всех
суицидов, на долю аффективных расстройств (F3) – 5,8%, на долю
невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройств (F4) –
7,5%, на долю расстройств зрелой личности (F6) – 3,3% и на долю
умственной отсталости (F7) – 8,3%. Таким образом, согласно полученным
результатам, среди пациентов, погибших от самоубийств, больше всего
оказалось

лиц,

страдавших

именно

органическими

психическими

расстройствами. Уже сам по себе этот факт свидетельствует о большом
вкладе

данной

нозологической

группы

в

формирование

общей

суицидологической ситуации в контингенте психически больных.
Изучение

частоты

завершенных

суицидов

среди

пациентов

с

органическими психическими расстройствами показало, что в течение
исследуемого периода ее среднегодовой уровень колебался в пределах от
0,00 до 1,89 на 1000 человек. Средняя частота суицидов среди данного
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контингента за исследуемый период в целом составила 0,51±0,04 на 1000
человек, что примерно в 2 раза выше аналогичного показателя для общей
популяции населения г.Ижевска в тот же период времени (0,25 на 1000
населения). При этом средняя частота суицидов среди пациентов женского
пола оказалась примерно в 1,5 раза выше, чем среди соответствующей
категории мужчин (0,62 против 0,42 на 1000 человек), что представляется
несколько неожиданным, поскольку, согласно литературным данным, в
общей популяции мужчины совершают самоубийства в 4 – 6 раз чаще
женщин (Войцех В.Ф., 2007).
Средние частоты завершенных суицидов в разных нозологических
группах пациентов диспансера за исследуемый период представлены в
таблице 1. Из данных таблицы видно, что по рассматриваемому показателю
органические психические расстройства занимают лишь пятое место среди
шести основных нозологических групп, при этом более чем в 2 раза уступая
по частоте самоубийств шизофрении и расстройствам шизофренического
спектра (t=2,21, p<0,05) и более чем в 3 раза – аффективным расстройствам
(t=4,61, p<0,001). В то же время, частота суицидов при органических
психических

расстройствах

сопоставима

с

их

частотой

в

таких

нозологических группах, как психогенные расстройства (t=0,86, p>0,05) и
расстройства личности (t=0,43, p>0,05), суицидальному поведению при
которых, в отличие от органических психических расстройств, посвящены
многочисленные исследования. Обращает на себя внимание также тот факт,
что в контингенте больных женского пола лица с органическими
психическими расстройствами по частоте самоубийств занимают уже не
пятое, а третье место среди всех нозологических групп, также имея
сопоставимые показатели с психогенными (t=0,11, p>0,05) и личностными
(t=1,00, p>0,05) расстройствами. Таким образом, можно утверждать, что для
женской части населения органические психические расстройства являются
одной из наиболее суицидоопасных форм психических расстройств.
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Таблица

1.

Средние

частоты

завершенных

суицидов

в

разных

нозологических группах пациентов за исследуемый период (на 1000 больных
соответствующей нозологии)
Все

Рубрика МКБ-10

Мужчины

Женщины

пациенты

Органические

Абс.
число
54

На 1000
больных
0,51

Абс.
число
28

На 1000
больных
0,42

Абс.
число
26

На 1000
больных
0,62

36

1,13

17

1,27

19

1,03

7

1,80

3

2,35

4

1,53

9

0,75

4

1,13

5

0,59

4

0,63

2

0,86

2

0,34

10

0,14

8

0,14

2

0,14

психические
расстройства (F0)
Шизофрения,
шизотипические и
бредовые
расстройства (F2)
Аффективные
расстройства (F3)
Невротические и
связанные со
стрессом
расстройства (F4)
Расстройства
зрелой личности
(F6)
Умственная
отсталость (F7)
Изучение

возрастного

характера

суицидальной

активности

представителей исследуемого контингента проводилось в соответствии с
принятой в официальных статистических отчетах медицинских учреждений
возрастной периодизацией (табл. 2). Анализ распределения суицидентов по
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возрасту

показывает, что возрастная структура выборки существенно

смещена в сторону старших возрастных групп (Мо=72,91 лет), при этом лица
пожилого и старческого возраста составляют более половины всех
суицидентов. Вместе с тем, у пациентов разных полов данное распределение
неодинаково. Так, у пациентов мужского пола мода распределения
приходится на средний возраст (Мо=34,67 лет), тогда как у женщин,
напротив, отмечается еще более резкий, чем в выборке в целом, сдвиг
структуры возрастного распределения в сторону старческого возраста
(Мо=75,70 лет).
Таблица

2.

Возрастное

распределение

пациентов

с

органическими

психическими расстройствами, совершивших завершенные суициды (%)
Возрастная группа

Все пациенты

Мужчины

Женщины

18 – 19 лет

1,85

3,57

0,00

20 – 39 лет

22,22

39,29

3,85

40 – 59 лет

24,08

28,57

19,23

60 и более лет

51,85

28,57

76,92

Итого

100,00

100,00

100,00

Исходя из представленного возрастного распределения суицидентов,
можно предполагать, что одним из объяснений более высокой частоты
самоубийств у страдающих органическими психическими расстройствами
женщин

в

сравнении

с

аналогичной

категорией

мужчин

является

преобладание среди них лиц позднего возраста. Так, согласно официальным
учетным данным РКПБ МЗ УР, на базе которой проводилось настоящее
исследование, доля лиц в возрасте 60 и более лет среди контингента женщин
с органическими психическими расстройствами в исследуемый период
составляла 73,29%, тогда как среди мужчин с тем же диагнозом – лишь
39,38%. В пользу указанной гипотезы говорят и данные литературы, согласно
которым

поздний

возраст

является

общепризнанным

фактором
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суицидального риска (Бертолоте Х.М., 2005; Войцех В.Ф., 2007). Следует
также отметить, что, согласно результатам ранее проведенных исследований,
лица

позднего

возраста,

страдающие

органическими

заболеваниями

головного мозга сосудистого происхождения, образуют группу высокого
суицидального риска среди женского населения в целом (Васильев В.В.,
2009; Положий Б.С., Васильев В.В., 2014).
Изучение частот завершенных суицидов в разных возрастных группах
исследуемого контингента (табл. 3) выявляет два возрастных пика
рассматриваемого показателя: это периоды 20 – 39 лет и 60 и более лет. При
этом первый из этих пиков формируется за счет суицидальной активности
пациентов мужского, а второй – женского пола. Так, у страдающих
органическими психическими расстройствами мужчин максимум показателя
частоты суицидов приходится на молодой возраст (20 – 39 лет), в более
старших возрастных группах наблюдается некоторое его снижение. У
женщин же уровень частоты суицидов неуклонно повышается с возрастом,
достигая максимума в пожилом и старческом возрасте (60 и более лет).
Таблица 3. Средние частоты завершенных суицидов среди пациентов с
органическими психическими расстройствами в разных возрастных группах
(на 1000 человек соответствующего возраста)
Возрастная группа

Все пациенты

Мужчины

Женщины

18-19 лет

0,18

0,22

0,00

20-39 лет

0,47

0,61

0,13

40-59 лет

0,39

0,36

0,44

60 и более лет

0,51

0,41

0,56

В целом в контингенте исследуемых больных прослеживается тенденция
к некоторому росту частоты самоубийств с возрастом, что подтверждается
расчетом скользящих средних: при интервале сглаживания равном двум их
последовательные величины составляют 0,33 – 0,43 – 0,45 на 1000 человек.

52

Однако описанный рост не вполне равномерен, темп прироста показателя
колеблется в пределах от -17,02% до 161,11%. Явление роста частоты
суицидов с возрастом у представителей исследуемого контингента в целом
соответствует ситуации в общей популяции (Войцех В.Ф., 2007). В качестве
положительного

момента

необходимо

отметить,

что

в

детской

и

подростковой частях исследуемого контингента за рассматриваемый период
времени не было зарегистрировано ни одного случая завершенного суицида.
Анализ

распределения

самоубийств

представителей

исследуемого

контингента по сезонам года (табл. 4) показывает, что подъем суицидальной
активности у них приходится на весенний период (темп прироста 109,65%), а
спад – на осеннее-зимний (темп убыли 46,69%). Данная закономерность в
целом аналогична картине сезонных колебаний суицидальной активности в
общей популяции.
Таблица

4.

Распределение

завершенных

суицидов

пациентов

с

органическими психическими расстройствами по сезонам года (%)
Сезон года

Все пациенты

Мужчины

Женщины

Зима

18,52

25,00

11,53

Весна

38,89

42,86

34,62

Лето

27,78

21,43

34,62

Осень

14,81

10,71

19,23

Сезонное распределение завершенных суицидов среди пациентов разных
полов, как видно из таблицы, в целом также соответствует указанной
закономерности, однако у мужчин период повышенной суицидальной
активности, помимо весны, распространяется еще и на зимние месяцы, тогда
как у женщин, напротив, на летние. Статистический анализ с использованием
критерия хи-квадрат показывает достоверность различий в распределении по
рассматриваемому признаку групп пациентов мужского и женского полов
(χ2=11,38, p<0,05). Объяснение описанных различий на сегодняшний день
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представляется затруднительным и требует дальнейших углубленных
исследований. В то же время, сам факт их существования должен
учитываться в процессе профилактики суицидов.
Частота самоубийств среди больных, страдающих органическими
психозами или слабоумием, оказалась почти в 1,5 раза выше, чем среди
больных с органическими непсихотическими расстройствами (табл. 5).
Предположительно это можно связать с большей тяжестью психических
нарушений при психозах и слабоумии, а также с более низким, чем при
непсихотических расстройствах, качеством жизни страдающих ими больных.
Таблица 5. Частоты завершенных суицидов пациентов с органическими
психическими расстройствами в разных диагностических группах (на 1000
больных соответствующей диагностической группы)
Диагностическая группа

Все пациенты Мужчины Женщины

Органические психозы и

0,48

0,24

0,68

0,34

0,36

0,30

слабоумие
Органические непсихотические
расстройства
Вместе с тем, у пациентов мужского пола была выявлена обратная
картина: частота суицидов у них оказалась выше среди лиц с органическими
непсихотическими
объясняется

расстройствами.

гендерными

Возможно,

различиями

в

данная

характере

и

особенность
механизмах

формирования суицидального поведения, в частности, меньшей значимостью
психопатологических факторов в формировании суицидального поведения у
мужчин в сравнении с женщинами, на что уже обращалось внимание в
предыдущих публикациях (Положий Б.С., Васильев В.В., 2014).
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3.2. Социально-демографическая и клиническая характеристика
больных

органическими

психическими

расстройствами

с

суицидальными проявлениями
Социально-демографические и клинические характеристики больных
органическими

психическими

расстройствами

с

суицидальными

проявлениями изучались на материале исследуемой группы, включавшей в
себя пациентов, имевших данные проявления (всего 133 пациента, из них 38
мужчин и 95 женщин). Как было указано в разделе 2.1., у 93 пациентов
данной группы были выявлены суицидальные мысли, у 17 имели место
суицидальные попытки, 21 совершили завершенные суициды (из числа
последних в исследуемую группу были включены лишь те, относительно
которых

было

возможно

получить

достаточный

объем

данных об

особенностях их суицидального поведения).
Изучение возрастного распределения пациентов исследуемой группы
показало, что среди них преобладают лица зрелого и пожилого возраста
(табл. 6). В то же время, если среди пациентов мужского пола максимум
пришелся на зрелый возраст, то среди женщин – на пожилой. Данные
показатели в целом соответствуют ситуации в общей популяции населения
(Положий Б.С., Васильев В.В., 2014).
Таблица 6. Распределение пациентов исследуемой группы по возрасту (%)
Возраст

Все пациенты

Мужчины

Женщины

Юношеский (17 – 21 лет)

0,75

0,00

1,05

Молодой (22 – 35 лет)

6,77

10,53

5,26

Зрелый (36 – 60 лет)

30,83

44,74

25,26

Пожилой (61 – 75 лет)

45,86

36,84

49,47

Старческий (76 – 90 лет)

14,29

7,89

16,84

Долгожительский (старше 90

1,50

0,00

2,11

100,00

100,00

100,00

лет)
Итого
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Полученный

результат

говорит

о

том,

что

среди

больных

органическими психическими расстройствами к суицидальному поведению
склонны лица тех же возрастных групп, что и в населении в целом, а
следовательно, органические психические расстройства существенно не
меняют действие возрастного фактора на суицидальное поведение.
При исследовании распределения пациентов по социальному статусу
было установлено, что в исследуемой группе явно преобладают инвалиды и
пенсионеры по возрасту (в совокупности – более 80%), что косвенно
отражает

низкое

качество

жизни

указанных

категорий

больных

органическими психическими расстройствами и высокий уровень их
социальной дезадаптации (табл. 7). Вместе с тем, и по данному показателю
обнаружились некоторые половые различия. Так, если среди пациентов
мужского пола явно преобладают инвалиды, то среди женщин – пенсионерки
по возрасту. Указанные различия, по-видимому, являются следствием
различий в возрастной структуре распределения пациентов разных полов.
Таблица 7. Распределение пациентов исследуемой группы по социальному
статусу (%)
Социальный статус

Все пациенты

Мужчины

Женщины

Работающие

9,02

10,53

8,42

Учащиеся и студенты

0,00

0,00

0,00

Не работающие

6,02

10,53

4,21

Пенсионеры по возрасту

41,35

18,42

50,53

Инвалиды

43,61

60,52

36,84

100,00

100,00

100,00

(трудоспособные)

Итого

Обращает на себя внимание полное отсутствие в исследуемой группе
учащихся и студентов, что говорит о низкой склонности больных данного
социального статуса к суицидальному поведению.
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По семейному положению в исследуемой группе преобладают лица,
состоящие в официальном браке (табл. 8). Вместе с тем, достаточно высоки
также проценты вдовых и лиц, никогда не состоявших в браке, что, повидимому, отражает суицидогенную роль фактора одиночества. Половые
различия по рассматриваемому показателю касаются, прежде всего, вдовых
лиц: их доля среди пациентов женского пола в 2,5 раза выше, чем среди
мужчин.

Данное

различие,

очевидно,

связано

с

большей

средней

продолжительностью жизни женщин, нередко переживающих своих мужей.
Обращает на себя внимание также несколько более высокий процент лиц,
никогда не состоявших в браке, среди пациентов мужского пола что,
возможно, связано с более высокой долей среди них людей молодого
возраста.
Таблица 8. Распределение пациентов исследуемой группы по семейному
положению (%)
Семейное положение

Все пациенты

Мужчины

Женщины

35,34

36,84

34,74

0,75

2,63

0,00

25,56

36,84

21,05

Разведенные

10,53

10,53

10,53

Вдовые

27,82

13,16

33,68

100,00

100,00

100,00

Состоящие в официальном
браке
Состоящие в
незарегистрированном браке
Никогда не состоявшие в
браке

Итого
Изучение

распределения

пациентов

исследуемой

группы

по

диагностическим категориям показывает, что среди них преобладают лица,
страдающие

органическими

непсихотическими

расстройствами

и

органическими расстройствами личности (табл. 9). Данная особенность
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диагностического распределения исследуемых пациентов, по-видимому,
связана с наибольшей распространенностью именно этих диагностических
категорий среди всех органических психических расстройств. При этом у
пациентов мужского пола на первом месте оказались органические
расстройства личности, тогда как у женщин – органические непсихотические
расстройства. Данный результат позволяет предположить, что механизмы
формирования

суицидального

поведения

у

больных

органическими

психическими расстройствами имеют половые различия. Так, если у мужчин
важнейшую роль в его происхождении, по-видимому, играет присущая
органическим расстройствам личности эмоциональная ригидность, то у
женщин – наблюдающиеся в рамках органических непсихотических
расстройств аффективные (депрессивные, тревожные) и астенические
нарушения.

Доли деменций и органических психозов среди исследуемых

больных были невысоки и существенно не различались у представителей
разных полов.
Таблица

9.

Распределение

пациентов

исследуемой

группы

по

диагностическим категориям (%)
Диагностическая

Все пациенты

Мужчины

Женщины

Деменции

14,29

15,79

13,69

Органические психозы

11,28

10,53

11,58

Органические

39,10

26,32

44,21

35,33

47,36

30,52

100,00

100,00

100,00

категория

непсихотические
расстройства
Органические расстройства
личности
Итого
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Анализ этиологии психических расстройств у исследуемых пациентов
показал, что почти в половине случаев их причинами явились сосудистые
заболевания (табл. 10). Существенно реже в качестве этиологического
фактора выступали эпилепсия и черепно-мозговая травма. На долю
остальных причин выпадают лишь единичные случаи. Преобладание у
пациентов исследуемой группы заболеваний сосудистой этиологии можно
объяснить, опять-таки, возрастной структурой исследуемого контингента,
поскольку сосудистые заболевания чаще встречаются у лиц пожилого
возраста. В то же время, не исключается и обратная закономерность: одной
из причин высокой склонности пожилых людей к суицидальному поведению
является большая распространенность среди них сосудистых заболеваний,
которые, как известно, часто сопровождаются депрессивными состояниями.
Таблица 10. Распределение пациентов исследуемой группы в зависимости от
этиологии психического расстройства (%)
Этиология психического

Все пациенты

Мужчины

Женщины

Черепно-мозговая травма

8,27

21,05

3,16

Нейроинфекция

0,75

2,63

0,00

Интоксикация

0,00

0,00

0,00

Сосудистое заболевание

44,36

31,58

49,47

Эпилепсия

12,78

10,53

13,68

Дегенеративно - атрофическое

0,75

0,00

1,05

Опухоль головного мозга

0,00

0,00

0,00

Другие причины

3,01

5,26

2,11

100,00

100,00

100,00

расстройства

заболевание

Итого
Доминирование

психических

расстройств

сосудистой

этиологии

оказалось в равной мере характерным для исследуемых пациентов как
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мужского, так и женского пола. Половые различия коснулись лишь
последующих позиций этиологического распределения: если у мужчин на
втором месте оказалась черепно-мозговая травма, то у женщин – эпилепсия.
Данное различие можно объяснить большей распространенностью черепномозговых травм среди мужчин.
Наиболее часто психическое расстройство у пациентов исследуемой
группы начиналось в зрелом возрасте (табл. 11), что говорит о наибольшей
степени дезадаптирующего влияния психической патологии при ее развитии
именно в этот возрастной период. В то же время, у пациентов мужского пола
психическое расстройство почти столь же часто, что и в зрелом,
дебютировало в молодом возрасте, тогда как у пациентов женского пола,
напротив, в пожилом.
Таблица 11. Распределение пациентов исследуемой группы в зависимости от
возраста начала психического расстройства (%)
Возраст начала

Все пациенты

Мужчины

Женщины

Детский (0 – 11 лет)

0,75

2,63

0,00

Подростковый (12 – 16 лет)

3,01

0,00

4,21

Юношеский (17 – 21 год)

6,77

10,53

5,26

Молодой (22 – 35 лет)

18,80

34,21

12,63

Зрелый (36 – 60 лет)

38,35

36,84

38,95

Пожилой (61 – 75 лет)

25,56

13,16

30,53

Старческий (76 – 90 лет)

6,02

2,63

7,37

Долгожительский (старше 90

0,75

0,00

1,05

100,00

100,00

100,00

психического расстройства

лет)
Итого

Вероятно, данное различие является следствием различий в этиологии
психических расстройств у исследуемых пациентов разных полов, а именно,
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с более частой встречаемостью сосудистых психических расстройств у
женщин и черепно-мозговых травм у мужчин, поскольку первые характерны
для более пожилого возраста, а вторые – для более молодого.
Изучение распределения пациентов исследуемой группы в зависимости
от частоты обострений (декомпенсаций) их психических расстройств
показывает, что более чем у двух третей из них обострения психического
расстройства возникали не реже одного раза в год (табл. 12). Данный
результат представляется вполне ожидаемым, поскольку высокая частота
обострений, с одной стороны, указывает на неблагоприятное течение
психического расстройства, а с другой, является причиной выраженной
социальной дезадаптации пациента. Сложнее объяснить тот факт, что второе
место в структуре распределения исследуемой группы по рассматриваемому
признаку занимают пациенты, имеющие наименьшую частоту обострений
психического расстройства – реже одного раза в 4 – 5 лет. Возможно,
продолжительные ремиссии, присущие этим пациентам, формируют у них
веру в окончательное выздоровление, так что неожиданно наступающее
очередное обострение оказывает на них серьезное психотравмирующее
действие.
Таблица 12. Распределение пациентов исследуемой группы в зависимости от
частоты обострений (декомпенсаций) психического расстройства (%)
Частота обострений

Все пациенты

Мужчины

Женщины

1 раз в год и чаще

68,42

63,16

70,53

1 раз в 2 – 3 года

9,77

0,00

13,68

1 раз в 4 – 5 лет

2,26

0,00

3,16

Реже 1 раза в 4 – 5 лет

19,55

36,84

12,63

100,00

100,00

100,00

(декомпенсаций)

Итого
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Наиболее часто – более чем в половине случаев – ведущим
психопатологическим

синдромом

в

период

обострения

психического

расстройства у пациентов исследуемой группы являлся депрессивный
синдром (табл. 13). Данный результат также выглядит вполне ожидаемым,
поскольку суицидоопасность депрессивного синдрома является давно
установленным фактом.
Таблица 13. Распределение пациентов исследуемой группы в зависимости от
ведущего

психопатологического

синдрома

в

период

обострений

Все пациенты

Мужчины

Женщины

Астенический

21,80

23,68

21,05

Истеро-конверсионный

1,50

0,00

2,11

Тревожно-фобический

39,10

28,95

43,16

Обсессивно-компульствный

0,75

0,00

1,05

Сенесто-ипохондрический

15,79

7,89

18,85

Психопатоподобный

9,77

13,16

8,42

Депрессивный

51,13

34,21

57,89

Маниакальный

0,75

0,00

1,05

Галлюциноз

6,02

7,89

5,26

Параноидный

10,53

10,53

10,53

Делирий

0,75

2,63

0,00

Психоорганический

14,29

26,32

9,47

Деменция

6,02

5,26

6,32

(декомпенсаций) психического расстройства (%)
Психопатологический
синдром

Наряду с депрессивным, достаточно часто у исследуемых пациентов
встречались

тревожно-фобический,

ипохондрический

синдромы.

психопатологических

синдромов,

астенический

и

Суицидоопасность
по-видимому,

сенестоданных

обусловлена

их
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субъективной тягостностью для больного, а также, возможно, характерными
для

них

ипохондрическими

переживаниями

и

пессимистическими

ожиданиями в отношении будущего.
Таблица 14. Распределение пациентов исследуемой группы в зависимости от
форм сопутствующих хронических соматических заболеваний (%)
Формы хронических

Все пациенты

Мужчины

Женщины

69,92

60,52

73,68

6,02

7,89

5,26

12,03

7,89

13,69

1,50

2,63

1,05

78,20

84,21

75,79

21,80

15,79

24,21

1,50

0,00

2,11

Заболевание кожи

2,26

0,00

3,16

Другие заболевания

18,01

2,63

24,21

Хронические заболевания

2,26

5,26

1,05

соматических заболеваний
Заболевания сердечно сосудистой системы
Заболевания дыхательной
системы
Заболевания
пищеварительной системы
Заболевания мочеполовой
системы
Заболевания периферической
нервной системы
Заболевания опорно двигательного аппарата
Заболевания системы
соединительной ткани

отсутствуют
В ходе исследования было установлено, что подавляющее большинство
представителей исследуемой группы – 97,74% – страдает теми или иными
хроническими

соматическими

заболеваниями.

Наиболее

частыми

их
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разновидностями оказались болезни периферической нервной и сердечнососудистой систем (табл. 14). При этом болезни периферической нервной
системы несколько чаще встречались у мужчин, а сердечно-сосудистые
заболевания – у женщин. Возможными объяснениями данным различиям
могут служить более высокий уровень алкоголизации у пациентов мужского
пола и более пожилой средний возраст у пациенток женского пола.
Завершенные суициды в роду имели место лишь у 2,26% исследуемых
пациентов, а суицидальные попытки – у 1,50%. Столь низкие показатели
говорят

о

незначительной

роли

наследственного

фактора

в

генезе

суицидального поведения у лиц, страдающих органическими психическими
расстройствами.
3.3.

Социально-демографические

и

клинические

факторы

суицидального риска для больных с органическими психическими
расстройствами
Социально-демографические и клинические факторы суицидального
риска для больных с органическими психическими расстройствами в рамках
настоящего

исследования

выявлялись

путем

сравнения

различных

характеристик пациентов из исследуемой группы (т.е. имеющих проявления
суицидального поведения) и из группы сравнения (т.е. не имеющих
проявлений суицидального поведения). При этом за установленные факторы
суицидального риска принимались те признаки, которые у представителей
исследуемой группы встречались достоверно чаще. Те же признаки, в
отношении которых имела место лишь статистическая тенденция к более
высокой доле в исследуемой группе, рассматривались в качестве возможных
факторов суицидального риска.
Сопоставление распределения пациентов сравниваемых групп по полу
выявило тенденцию к более высокой доле в исследуемой группе женщин –
71,43% против 63,80% в группе сравнения (t=1,42, p>0,05). Данный результат
позволяет рассматривать женский пол в качестве возможного фактора
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суицидального

риска

для

больных

органическими

психическими

расстройствами. Следует отметить, что достоверность этого результата
косвенно определяется более высокой частотой завершенных суицидов среди
страдающих органическими психическими расстройствами женщин в
сравнении с аналогичной категорией мужчин (см. раздел 3.1).
Сравнение распределения пациентов исследуемой группы и группы
сравнения по возрасту (табл. 15) обнаружило тенденции к более высоким
долям в первой из них лиц старческого (76 – 90 лет) и долгожительского
(старше 90 лет) возрастов. Эти различия позволяют рассматривать указанные
возрастные периоды в качестве возможных факторов суицидального риска
для больных органическими психическими расстройствами.
Таблица 15. Различия в распределении исследуемой группы и группы
сравнения по возрасту (%)
Возраст

Юношеский (17 – 21

Исследуема

Группа

Достоверность

я группа

сравнения

различий
t

p

0,75

1,23

0,05

>0,05

Молодой (22 – 35 лет)

6,77

6,13

0,22

>0,05

Зрелый (36 – 60 лет)

30,83

37,42

1,20

>0,05

Пожилой (61 – 75 лет)

45,86

44,79

0,18

>0,05

Старческий (76 – 90 лет)

14,29

10,43

1,00

>0,05

Долгожительский

1,50

0,00

1,42

>0,05

год)

(старше 90 лет)
Предположительными объяснениями суицидоопасности старческого и
долгожительского возрастов для представителей исследуемого контингента
может служить как ухудшение состояния здоровья, так и общее снижение
качества жизни людей в эти возрастные периоды. Кроме того, определенную
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роль здесь может играть характерная для позднего возраста проблема
одиночества.
При анализе распределения пациентов по социальному статусу (табл.
16) выявляются тенденции к более высоким долям в исследуемой группе
пенсионеров по возрасту и неработающих трудоспособных лиц. Полученные
результаты позволяют оценивать эти социальные статусы как возможные
факторы суицидального риска для лиц, страдающих органическими
психическими расстройствами. При этом суицидоопасность социального
статуса пенсионера по возрасту, очевидно, связана с вышеописанным
фактором позднего возраста. Что же касается суицидоопасности статуса
неработающего лица, то ее объяснением, по-видимому, может служить
низкое качество жизни лиц, не имеющих работы, а также, возможно,
некоторые другие факторы, зачастую сопутствующие данному социальному
статусу (алкоголизация, психопатизация и др.).
Таблица 16. Различия в распределении исследуемой группы и группы
сравнения по социальному статусу (%)
Социальный статус

Исследуема

Группа

Достоверность

я группа

сравнения

различий
t

p

Работающие

9,02

8,59

0,13

>0,05

Не работающие

6,02

3,07

1,20

>0,05

41,35

33,74

1,34

>0,05

43,61

54,60

1,91

>0,05

(трудоспособные)
Пенсионеры по
возрасту
Инвалиды

При сопоставлении распределения сравниваемых групп по семейному
положению (табл. 17) обнаружена тенденция к более высокой доле в
исследуемой группе вдовых лиц. Данный результат позволяет отнести

66

вдовство к числу возможных факторов суицидального риска для больных
органическими психическими расстройствами. Следует отметить, что,
согласно

литературным

данным,

вдовство

является

социально-

демографическим фактором суицидального риска, характерным и для общей
популяции

(Амбрумова

А.Г.,

1981а).

Возможным

объяснением

суицидогенности данного фактора может служить связанная с ним проблема
одиночества. Следует также отметить, что суицидогенное влияние вдовства,
в свою очередь, является возможным объяснением более высокого уровня
суицидального

риска

у

страдающих

органическими

психическими

расстройствами женщин. Ведь женщины, в силу в среднем более высокой
продолжительности жизни, вдовеют чаще мужчин.
Таблица 17. Различия в распределении исследуемой группы и группы
сравнения по семейному положению (%)
Семейное положение

Состоящие в

Исследуема

Группа

Достоверность

я группа

сравнения

различий
t

p

35,34

41,10

1,02

>0,05

0,75

2,45

1,20

>0,05

25,56

25,77

0,04

>0,05

Разведенные

10,53

8,59

0,06

>0,05

Вдовые

27,82

22,09

1,12

>0,05

официальном браке
Состоящие в
незарегистрированном
браке
Никогда не состоявшие
в браке

Анализ распределения пациентов исследуемой группы и группы
сравнения по диагностическим категориям (табл. 18) показал, что в
исследуемой группе достоверно выше (p<0,01) оказалась доля лиц с
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органическими непсихотическими расстройствами и, в то же время,
достоверно ниже (p<0,01) – доля лиц с органическими психозами. Данные
различия говорят о том, что непсихотический уровень психических
нарушений

является

для

больных

органическими

психическими

расстройствами фактором суицидального риска. Указанный результат
представляется несколько неожиданным, поскольку, исходя из него, при
органических

психических

суицидального
нарушений.
следующее

риска

расстройствах

характерен

для

более

менее

высокий

тяжелых

уровень

психических

В качестве объяснения этого факта можно выдвинуть
предположение:

вероятно,

выраженная

«зашторенность»

личности психотической симптоматикой или значительное снижение ее
уровня, характерное для органических психозов, уменьшают вероятность
развития у больных собственно личностных реакций, к числу которых
относится, в том числе, и суицидальное поведение (Амбрумова А.Г., 1981).
Кроме того, вероятно, что при непсихотических органических психических
расстройствах

имеет

место

более

значительная

представленность

в

клинической картине заболевания аффективной симптоматики.
Таблица 18. Различия в распределении исследуемой группы и группы
сравнения по диагностическим категориям (%)
Диагностическая

Исследуема

Группа

Достоверность

категория

я группа

сравнения

различий
t

p

Деменции

14,29

22,70

1,87

>0,05

Органические психозы

11,28

22,70

2,66

<0,01

Органические

39,10

23,93

2,81

<0,01

35,34

30,67

0,85

>0,05

непсихотические
расстройства
Органические
расстройства личности
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Анализ данных о возрасте начала психического расстройства (табл. 19)
показал, что у пациентов исследуемой группы психическое расстройство
достоверно чаще, чем у пациентов группы сравнения (p<0,05), дебютировало
в молодом возрасте (22 – 35 лет) и достоверно реже (p=0,05) – в зрелом
возрасте (36 – 60 лет). Полученный результат позволяет рассматривать
молодой возраст начала психического расстройства как установленный
фактор суицидального риска при органических психических расстройствах.
Таблица 19. Различия в распределении исследуемой группы и группы
сравнения в зависимости от возраста начала психического расстройства (%)
Возраст начала

Исследуема

Группа

Достоверность

психического

я группа

сравнения

различий

расстройства

t

p

Детский (0 – 11 лет)

0,75

5,52

2,46

<0,05

Подростковый (12 – 16

3,01

1,84

0,64

>0,05

6,77

3,68

1,17

>0,05

Молодой (22 – 35 лет)

18,80

9,82

2,22

<0,05

Зрелый (36 – 60 лет)

38,35

49,69

1,98

=0,05

Пожилой (61 – 75 лет)

25,56

21,47

0,83

>0,05

Старческий (76 – 90 лет)

6,02

7,98

0,66

>0,05

Долгожительский

0,75

0,00

1,00

>0,05

лет)
Юношеский (17 – 21
год)

(старше 90 лет)
Следует

отметить

также

тенденцию

к

более

частому

дебюту

психического расстройства у пациентов исследуемой группы еще и в
юношеском возрасте (17 – 21 год), что позволяет расценивать данный возраст
начала психического расстройства как возможный фактор суицидального
риска для больных органическими психическими расстройствами. В целом
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можно предполагать, что дебют органического психического расстройства в
молодом или юношеском возрасте дает именно тот характер и ту степень
личностных нарушений, которые в наибольшей степени благоприятствуют
формированию в дальнейшем суицидального поведения.
Сопоставление

распределения

пациентов

сравниваемых

групп

в

зависимости от этиологии имеющегося у них психического расстройства
(табл.

20)

не

выявило

сколько-нибудь

значимых

различий

между

исследуемой группой и группой сравнения по рассматриваемому признаку.
Таблица 20. Различия в распределении исследуемой группы и группы
сравнения в зависимости от этиологии психического расстройства (%)
Этиология

Исследуема

Группа

Достоверность

психического

я группа

сравнения

различий

расстройства
Черепно-мозговая

t

p

8,27

9,20

0,28

>0,05

Нейроинфекция

0,75

0,61

0,15

>0,05

Интоксикация

0,00

0,00

0,00

>0,05

Сосудистое заболевание

44,36

41,72

0,45

>0,05

Эпилепсия

12,78

12,27

0,13

>0,05

Дегенеративно -

0,75

2,45

1,18

>0,05

0,00

0,61

1,00

>0,05

Другие причины

3,01

6,75

1,50

>0,05

Смешанная этиология

30,08

26,38

0,70

>0,05

травма

атрофическое
заболевание
Опухоль головного
мозга

Данный результат свидетельствует о том, что этиология не оказывает
заметного влияния на степень суицидоопасности органических психических

70

расстройств.

Вероятно,

отсутствие

влияния

этиологии

органических

психических расстройств на степень их суицидоопасности связано с
относительно схожим характером изменений личности и психических
функций в целом при органических психических расстройствах различной
этиологии.
Сравнение

распределения

пациентов

в зависимости от частоты

обострений (декомпенсаций) психического расстройства (табл. 21) показало,
что в исследуемой группе достоверно выше, чем в группе сравнения
(p<0,001), оказалась доля пациентов с наиболее редкими обострениями (реже
1 раза в 4 – 5 лет) и достоверно ниже (p<0,01) – доля пациентов с наиболее
частыми обострениями (1 раз в год и чаще). Таким образом, согласно
полученным результатам, при органических психических расстройствах
суицидальный риск тем выше,

чем реже возникают их обострения

(декомпенсации).
Таблица 21. Различия в распределении исследуемой группы и группы
сравнения

в

зависимости

от

частоты

обострений

(декомпенсаций)

психического расстройства (%)
Частота обострений

Исследуема

Группа

Достоверность

(декомпенсаций)

я группа

сравнения

различий

1 раз в год и чаще
1 раз в 2 – 3 года
1 раз в 4 – 5 лет
Реже 1 раза в 4 – 5 лет
Полученный

68,42
9,77
2,26
9,55

результат

на

83,44
9,20
3,07
4,29
первый

t

p

3,03
0,17
0,43
4,00

<0,01
>0,05
>0,05
<0,001

взгляд

представляется

парадоксальным, ведь чем чаще возникают обострения психического
расстройства, тем выше должна быть степень социальной дезадаптации
пациента, а следовательно, и уровень имеющегося у него суицидального
риска. Тем не менее, полученные данные свидетельствуют об обратном.
Возможным объяснением здесь может служить предположение, что больные

71

с

более

редкими

обострениями

(декомпенсациями)

психического

расстройства, более тяжело личностно реагируют на каждое очередное
обострение, поскольку за годы ремиссии (компенсации) успевают отвыкнуть
от болезненного состояния и поверить в окончательное выздоровление. Не
исключается также, что при более редких обострениях психического
расстройства больные не столь своевременно, как при более частых
обострениях, обращаются за психиатрической помощью.
Анализ

распределения

сравниваемых

групп

в

зависимости

от

психопатологического синдрома, доминирующего в клинической картине в
период обострения психического расстройства (табл. 22), показывает, что в
исследуемой группе достоверно выше, чем в группе сравнения, оказались
доли

пациентов

с

ведущими

депрессивным

(p<0,001)

и

сенесто-

ипохондрическим (p<0,05) синдромами и достоверно ниже – доли пациентов
с ведущими параноидным синдромом (p<0,01) и синдромом галлюциноза
(p<0,05). Полученные данные позволяют считать депрессивный и сенесто ипохондрический синдромы установленными факторами суицидального
риска при органических психических расстройствах. Первый из этих
результатов

является

вполне

ожидаемым,

поскольку

высокая

суицидоопасность депрессивного синдрома давно стала общепризнанным
положением в психиатрии. А вот о высоком суицидальном риске при
сенесто-ипохондрическом синдроме прежде в литературе не сообщалось.
Очевидно, этот синдром относится к числу факторов суицидального риска,
специфичных именно для органических психических расстройств. Повидимому,

его

суицидоопасность

определяется

присущей

данным

расстройствам значительной выраженностью сенестопатий, делающих их
тяжело субъективно переносимыми для больного. Следует также отметить
тенденцию к более высокой доле в исследуемой группе пациентов с
тревожно-фобическим синдромом, позволяющую рассматривать данный
синдром в качестве возможного фактора суицидального риска при
органических психических расстройствах. Не исключается, впрочем, что
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суицидоопасность тревожно-фобических нарушений обусловлена тем, что
они

зачастую

выступают

в

качестве

психопатологической

маски

депрессивного синдрома.
Таблица 22. Различия в распределении исследуемой группы и группы
сравнения в зависимости от ведущего психопатологического синдрома в
период обострения психического расстройства (%)
Психопатологический

Исследуема

Группа

Достоверность

синдром

я группа

сравнения

различий

Астенический
Истеро-конверсионный
Тревожно-фобический
Обсессивнокомпульствный
Сенестоипохондрический
Психопатоподобный
Депрессивный
Маниакальный
Галлюциноз
Параноидный
Аффективнопараноидный
Делирий
Психоорганический
Деменция

t

p

21,80
1,50
39,10
0,75

28,83
1,84
30,06
0,00

1,38
0,23
1,62
1,00

>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

15,79

6,75

2,44

<0,05

9,77
51,13
0,75
6,02
10,53
0,00

13,50
31,90
1,84
14,11
21,47
1,23

1,00
3,40
0,84
2,37
2,64
1,43

>0,05
<0,001
>0,05
<0,05
<0,01
>0,05

0,75
14,29
6,02

0,00
11,04
10,43

1,00
0,83
1,40

>0,05
>0,05
>0,05

Частоты встречаемости сопутствующих хронических соматических
заболеваний в целом у пациентов сравниваемых групп достоверно не
различались: 97,75% в исследуемой группе против 100,00% в группе
сравнения (p>0,05). А вот при сравнении структуры заболеваемости
конкретными хроническими соматическими болезнями (табл. 23) было
выявлено достоверное различие: в исследуемой группе выше, чем в группе
сравнения, оказалась доля лиц, имеющих сопутствующие онкологические
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заболевания (p<0,05). Данный результат говорит о том, что сопутствующие
онкологические заболевания являются фактором суицидального риска для
больных органическими психическими расстройствами.
Таблица 23. Различия в распределении исследуемой группы и группы
сравнения в зависимости от форм хронических соматических заболеваний
(%)
Формы хронических

Исследуема

Группа

Достоверность

соматических

я группа

сравнения

различий

заболеваний
Заболевания сердечно сосудистой системы
Заболевания
дыхательной системы
Заболевания
пищеварительной
системы
Заболевания
мочеполовой системы
Заболевания
периферической
нервной системы
Заболевания опорно двигательного аппарата
Заболевания системы
соединительной ткани
Заболевание кожи
Онкологические
заболевания
Хронические
заболевания
отсутствуют

t

p

69,92

63,80

1,12

>0,05

6,02

4,29

0,67

>0,05

12,03

11,66

0,10

>0,05

1,50

1,84

0,23

>0,05

78,20

85,89

1,70

>0,05

21,80

18,40

0,72

>0,05

1,50

1,23

0,20

>0,05

2,26
18,05

0,00
9,20

1,75
2,21

>0,05
<0,05

2,26

0,00

1,75

>0,05

Указанный фактор суицидального риска и ранее описывался в
литературе как характерный для общей популяции (Старшенбаум Г.В., 2005).
Действие его реализуется как за счет психотравмирующего влияния самого
диагноза

онкологического

заболевания,

так

и

за

счет

астено-
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субдепрессивных

состояний

соматогенного

происхождения,

нередко

сопутствующих онкологическим заболеваниям. Следует отметить также
тенденции к более высоким долям в исследуемой группе сердечнососудистых и кожных заболеваний, позволяющие отнести эти заболевания к
числу

возможных

факторов

суицидального

риска

для

больных

органическими психическими расстройствами. При этом, если фактор
сердечно-сосудистых заболеваний, по-видимому, связан с вышеописанным
фактором позднего возраста, то суицидогенное действие фактора кожных
заболеваний, возможно, реализуется через психотравмирующее влияние
связанных с этими заболеваниями косметических дефектов.
Таким

образом,

проведенное

исследование

выявило

следующие

достоверные факторы суицидального риска, характерные для больных
органическими психическими расстройствами: непсихотический уровень
психического расстройства, молодой (22 – 35 лет) возраст его дебюта, редкое
(реже 1 раза в 4 – 5 лет) возникновение обострений или декомпенсаций
психического расстройства, депрессивный и сенесто-ипохондрический
синдромы в качестве ведущих в структуре обострений психического
расстройства, наличие сопутствующего онкологического заболевания. Кроме
того, в качестве вероятных факторов суицидального риска для изучаемого
контингента

следует

рассматривать

женский

пол,

старческий

и

долгожительский возраст (76 лет и старше), социальный статус пенсионера
по возрасту либо неработающего, вдовство, юношеский (17 – 21 год) возраст
дебюта

психического расстройства,

тревожно-фобический синдром

в

качестве ведущего в структуре обострений психического расстройства,
наличие сопутствующих хронических сердечно-сосудистых либо кожных
заболеваний.
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ГЛАВА IV
ПРОЯВЛЕНИЯ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ПРИ ОРГАНИЧЕСКИХ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВАХ
4.1. Суицидологический анамнез у больных с органическими
психическими расстройствами
Суицидологический анамнез у больных с органическими психическими
расстройствами изучался нами на материале исследуемой группы. В ходе
исследования

суицидологической

отягощенности

наследственности

пациентов было установлено, что завершенные суициды в роду имели место
лишь у 3 из них, что составило 2,26% исследуемой группы (2,63% среди
мужчин и 2,11% среди женщин). Суицидальные попытки же у кровных
родственников пациентов отмечались еще реже – лишь в 2 случаях, что
составило 1,50% исследуемой группы. При этом среди мужчин таких случаев
вообще не наблюдалось, а среди женщин они имели место у 2,11%
пациенток. Данные результаты позволяют говорить о незначительной роли
фактора наследственности в формировании суицидального поведения у
больных органическими психическими расстройствами.
Анализ наличия суицидальных попыток в анамнезе у самих пациентов
показал, что суицидальные покушения в прошлом совершали 17 (12,78%)
пациентов исследуемой группы. При этом среди мужчин доля лиц с
суицидальными попытками в анамнезе составила 18,42%, тогда как среди
женщин она была почти в два раза меньше – 10,53%. Наиболее часто у
пациентов исследуемой группы в анамнезе имела место только одна
суицидальная попытка (у 10,53% пациентов), значительно меньше было
пациентов, у которых имелись две (1,50%) либо три и более (0,75%) попытки.
В то же время, следует отметить, что случаи неоднократных суицидальных
попыток в анамнезе наблюдались только у пациенток женского пола, среди
мужчин подобных случаев вообще не было. Таким образом, суицидальные
попытки как таковые чаще имеют место у страдающих органическими
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психическими расстройствами мужчин, однако у аналогичной категории
женщин чаще встречаются повторные суицидальные покушения.
Изучение распределения пациентов исследуемой группы в зависимости
от возраста совершения первой суицидальной попытки показало, что
наиболее часто первая суицидальная попытка совершалась ими в молодом
или зрелом возрасте (табл. 24). При этом в молодом возрасте чаще совершали
суицидальные попытки мужчины, а в зрелом возрасте – женщины, что
позволяет констатировать тенденцию к более раннему формированию
суицидального поведения у страдающих органическими психическими
расстройствами больных мужского пола.
Таблица 24. Распределение пациентов исследуемой группы в зависимости от
возраста совершения первой суицидальной попытки
Возраст совершения
первой попытки

Все пациенты

Мужчины

Женщины

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Детский (0 – 11 лет)

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Подростковый (12 – 16
лет)
Юношеский (17 – 21
год)
Молодой (22 – 35 лет)

1

0,75

0

0,00

1

1,05

1

0,75

1

2,63

0

0,00

5

3,76

3

7,89

2

2,11

Зрелый (36 – 60 лет)

8

6,02

2

5,26

6

6,32

Пожилой (61 – 75 лет)

2

1,50

1

2,63

1

1,05

Старческий (76 – 90 лет)

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Долгожительский
(старше 90 лет)
Попыток в анамнезе не
было
Итого

0

0,00

0

0,00

0

0,00

116

87,22

31

81,58

85

89,47

133

100,00

38

100,00

93

100,00
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При изучении распределения пациентов исследуемой группы в
зависимости от давности их психического расстройства на момент
совершения первой суицидальной попытки было обнаружено, что наиболее
часто первую суицидальную попытку они совершали в период от 1 до 5 лет
от начала психического расстройства, причем данная закономерность
оказалась характерна как для мужчин, так и для женщин (табл.25). Данный
результат показывает, что именно указанный временной отрезок следует
считать

наиболее

критическим

периодом

в

течении

органических

психических расстройств. Объяснением этому, на наш взгляд, может служить
сочетание

пока

еще

достаточной

интеллектуальной

и

личностной

сохранности больного с высокой активностью продуктивных проявлений
болезни в данный период.
Таблица 25. Распределение пациентов исследуемой группы в зависимости от
давности психического расстройства

на момент совершения первой

суицидальной попытки
Время от начала
психического
расстройства

Все пациенты

Мужчины

Женщины

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Менее года

5

3,76

2

5,26

3

3,16

От 1 до 5 лет

8

6,02

4

10,53

4

4,21

От 5 до 10 лет

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Более 10 лет

4

3,01

1

2,63

3

3,16

116

87,21

31

81,58

85

89,47

133

100,00

38

100,00

95

100,00

Попыток в анамнезе не
было
Итого

Любопытно, что в следующий временной период течения болезни – от 5
до 10 лет – суицидальных покушений представители исследуемой группы
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совсем не совершали. Возможно, это связано со своего рода временной
адаптацией пациентов к своей болезни за счет включения дополнительных
компенсационных ресурсов их психики.
4.2.

Характеристика

пресуицидальных

и

постсуицидальных

состояний у больных с органическими психическими расстройствами
Пресуицидальные и постсуицидальные состояния у больных с
органическими психическими расстройствами изучались на материале
только

тех

суицидальные

пациентов
действия:

исследуемой

группы,

завершенные

суициды

которые
(21

совершили

человек)

или

суицидальные попытки (17 человек). При этом у пациентов, совершивших
несколько суицидальных попыток, рассматривалась последняя из них,
поскольку обследуемому, как правило, проще припомнить обстоятельства
именно последней попытки.
Прежде всего, была исследована частота встречаемости у исследуемых
пациентов различных поведенческих предвестников будущих суицидальных
действий. Оказалось, что такие предвестники имели место у 11 (28,95%)
пациентов. При этом у мужчин они были выявлены лишь в 12,50% случаев,
тогда как у женщин значительно чаще – в 40,91% случаев. Наиболее
распространенным проявлением поведенческих предвестников готовящегося
суицида

у исследуемых пациентов

оказались суицидальные

намеки

окружающим (табл. 26). Полученные результаты позволяют заключить, что
мужчины, страдающие органическими психическими расстройствами, перед
совершением суицидальных действий значительно реже сигнализируют
окружающим о своих намерениях, чем женщины. Иными словами,
суицидальное

поведение

у мужчин

с

органическими

психическими

расстройствами чаще носит, используя терминологию А.Г.Амбрумовой и
О.Э.Калашниковой (1998), «монологический» характер, тогда как у женщин
оно является более «диалогическим». Следует отметить, что аналогичная
картина характерна и для общей популяции, т.е. в указанном отношении

79

суицидальное поведение лиц, страдающих органическими психическими
расстройствами,

подчиняется

общим

закономерностям

суицидального

поведения.
Таблица

26.

Распределение

пациентов,

совершивших

суицидальные

действия, в зависимости от проявлений их поведенческих предвестников
Проявления
поведенческих
предвестников

Все пациенты

Мужчины

Женщины

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Суицидальные намеки

8

21,06

1

6,25

7

31,81

Прямые суицидальные
высказывания
Другие предвестники

1

2,63

0

0,00

1

4,55

2

5,26

1

6,25

1

4,55

Предвестников не было

7

18,42

5

31,25

2

9,09

Не установлено

20

52,63

9

56,25

11

50,00

Итого

38

100,00

16

100,00

22

100,00

Предсмертной записки перед совершением суицидальных действий не
оставил ни один из исследуемых пациентов (как мужского, так и женского
пола).

Таким

образом,

для

суицидального

поведения

больных

с

органическими психическими расстройствами оставление предсмертных
записок следует считать нехарактерным.
Пресуицидальный период (т.е. период от появления суицидальных
мыслей до совершения суицидальных действий) у исследуемых пациентов
почти одинаково часто носил аффективно напряженный (47,37% случаев) и
аффективно редуцированный (52,63% случаев) характер. В первом случае
состояние пациентов в пресуицидальном периоде характеризовалось яркими
аффективными
пресуицид

и

поведенческими

характеризовался

проявлениями,

бедностью

во

внешних

втором

случае

проявлений,
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эмоциональной холодностью, склонностью пациента к сокрытию своих
переживаний от окружающих. Между суицидентами различных полов
существенных различий по рассматриваемому признаку выявлено не было.
Так, у мужчин аффективно напряженный пресуицид отмечался в 43,75%
случаев,

а

аффективно

редуцированный,

соответственно,

в

56,25%.

Женщины же по характеру пресуицида разделились точно поровну: 50,00%
имели аффективно напряженный пресуицид, а другие 50,00% – аффективно
редуцированный.
Продолжительность пресуицидального периода удалось установить
менее чем у половины исследуемых пациентов. Среди тех, у кого ее удалось
установить, в большинстве случаев пресуицид имел продолжительность от
суток до месяца (табл. 27). Распределение пациентов разных полов по
продолжительности пресуицида носило практически одинаковый характер.
Таким образом, полученные результаты говорят о том, что для суицидентов,
страдающих органическими психическими расстройствами, независимо от их
пола, продолжительность пресуицидального периода от суток до месяца
является наиболее типичной.
Таблица

27.

Распределение

пациентов,

совершивших

суицидальные

действия, в зависимости от длительности пресуицидального периода
Длительность
пресуицида
Менее суток
От суток до месяца
От месяца до года
Более года
Не установлено
Итого

Все пациенты
Абс.
%
5
13,16
12
31,58
1
2,63
0
0,00
20
52,63
38
100,00

Мужчины
Абс.
%
2
12,50
5
31,25
0
0,00
0
0,00
9
56,25
16
100,00

Женщины
Абс.
%
3
13,64
7
31,81
1
4,55
0
0,00
11
50,00
22
100,00

При изучении постсуицидального периода у пациентов оценивался его
тип согласно классификации А.Г.Амбрумовой и В.А.Тихоненко (1980).
Естественно, данная часть исследования имеет отношение только к
пациентам, совершившим суицидальные попытки, поскольку к завершенным
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суицидам понятие постсуицида не применимо. Из данных таблицы 28 видно,
что чаще всего (примерно в двух третях случаев) у исследуемых пациентов
наблюдался

аналитический

промежуточное

постсуицид,

положение

по

как

признаку

известно,

занимающий

вероятности

повторных

суицидальных действий.
Таблица

28.

Распределение

пациентов,

совершивших

суицидальные

действия, в зависимости от типа постсуицидального периода
Тип постсуицида

Все пациенты

Мужчины

Женщины

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Критический

3

7,89

2

12,50

1

4,55

Аналитический

11

28,95

5

31,25

6

27,27

Суицидально фиксированный
Манипулятивный

1

2,63

0

0,00

1

4,55

2

5,26

0

0,00

2

9,09

Не применимо

21

55,27

9

56,25

12

54,54

Итого

38

100,00

16

100,00

22

100,00

Почти с одинаковой частотой, но значительно реже, чем аналитический
тип, у исследуемых пациентов встречались критический и манипулятивный
типы постсуицида, отличающиеся значительно более низким суицидальным
риском. Наконец, самым редким оказался суицидально фиксированный
постсуицид, риск повторных суицидальных действий при котором, напротив,
наиболее высок. Сравнение суицидентов разных полов по анализируемому
признаку выявляет более выраженную склонность к критическому типу
постсуицида у мужчин и к манипулятивному его типу у женщин. Данные
тенденции,

по-видимому,

отражают

общие

половые

особенности
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психической деятельности, проявляющиеся также и у лиц, страдающих
органическими психическими расстройствами.
4.3. Мотивы суицидального поведения и суицидогенные конфликты,
характерные

для

больных

с

органическими

психическими

расстройствами
Изучение

мотивов

суицидального

поведения

и

суицидогенных

конфликтов, характерных для больных с органическими психическими
расстройствами, также проводилось на материале пациентов исследуемой
группы, совершивших суицидальные действия.
Анализ

распределения

пациентов,

совершивших

суицидальные

действия, в зависимости от типа их суицидогенного конфликта показал, что
суицидогенный конфликт у них чаще всего носил реальный характер – в
39,47% случаев

(табл. 29). Психопатологически обусловленный и

смешанный типы конфликта встречались каждый в три раза реже.
Таблица

29.

Распределение

пациентов,

совершивших

суицидальные

действия, в зависимости от типа суицидогенного конфликта
Тип суицидогенного
конфликта

Все пациенты

Мужчины

Женщины

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Реальный

15

39,47

7

43,75

8

36,36

Психопатологически
обусловленный
Смешанный

5

13,16

3

18,75

2

9,09

5

13,16

2

12,50

3

13,64

Не установлено

13

34,21

4

25,00

9

40,91

Итого

38

100,00

16

100,00

22

100,00

Вместе с тем, указанные результаты носят приблизительный характер,
поскольку более чем в трети случаев установить тип суицидогенного
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конфликта у исследуемых пациентов не удалось. Оценить половые различия
по рассматриваемому признаку также затруднительно, поскольку среди
суициденток женского пола лиц с неустановленным типом суицидогенного
конфликта оказалось существенно больше.
Среди сфер суицидогенного конфликта у исследуемых пациентов по
частоте встречаемости резко преобладала витальная сфера, представляющая
собой совокупность важнейших жизненных потребностей индивида (в
безопасности, личном суверенитете, избегании физических страданий). На
долю данной сферы пришлась половина всех суицидогенных конфликтов
исследуемых пациентов (табл. 30). На втором по значимости месте оказалась
семейная сфера, суицидогенные конфликты в которой разворачивались чуть
более чем в 10% случаев. И лишь у одного пациента суицидогенный
конфликт возник в сфере дружеских отношений. В каких-либо других сферах
жизнедеятельности суицидогенный конфликт у исследуемых пациентов не
возникал.
Таблица

30.

Распределение

пациентов,

совершивших

суицидальные

действия, в зависимости от сферы суицидогенного конфликта
Сфера суицидогенного
конфликта
Витальная
Семейная
Дружеских отношений
Не установлено
Итого

Все пациенты
Абс.
%
19
50,00
4
10,52
1
2,63
14
36,85
38
100,00

Мужчины
Абс.
%
8
50,00
2
12,50
1
6,25
5
31,25
16
100,00

Женщины
Абс.
%
11
50,00
2
9,09
0
0,00
9
40,91
22
100,00

Таким образом, витальную сферу жизнедеятельности следует считать
наиболее типичной для развертывания суицидогенного конфликта у лиц,
страдающих

органическими

психическими

расстройствами.

Половые

различия по рассматриваемому признаку, исходя из полученных результатов,
являются незначительными.
В качестве категории личностного смысла суицидального поведения
наиболее часто у исследуемых пациентов выступал призыв (табл. 31). Данная
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категория личностного смысла подразумевает, что суицидент своими
суицидальными действиями дает понять окружающим, насколько велика
сила его страдания или насколько он нуждается в поддержке, понимании и
т.д. На втором по частоте месте – суицидальное поведение типа избегания,
связанное со стремлением пациента избежать физических или душевных
страданий. Наконец, на третьем месте – суицидальное поведение протестного
типа, когда суицидальные действия пациента служат выражением протеста
против чьих-то действий или способом мести кому-либо. Лишь в одном
случае суицидальное поведение у исследуемого пациента имело мотив
самонаказания. Характерно также, что ни у одного из пациентов исследуемой
группы суицидальное поведение не носило характера отказа (данная
категория связана с чувством утраты смысла жизни, ощущением ее
бесперспективности).
Таблица

31.

Распределение

пациентов,

совершивших

суицидальные

действия, в зависимости от категории личностного смысла суицидального
поведения
Категория
личностного смысла
Протест
Призыв
Избегание
Самонаказание
Отказ
Не установлено
Итого

Все пациенты
Абс.
%
5
13,16
13
34,21
6
15,79
1
2,63
0
0,00
13
34,21
38
100,00

Мужчины
Абс.
%
3
18,75
5
31,25
3
18,75
1
6,25
0
0,00
4
25,00
16
100,00

Женщины
Абс.
%
2
9,09
8
36,36
3
13,64
0
0,00
0
0,00
9
40,91
22
100,00

Из числа половых различий по рассматриваемому признаку следует
отметить более чем в 2 раза более частую встречаемость у пациентов
мужского пола суицидального поведения протестного типа, что, повидимому, связано с более высоким уровнем личностной агрессивности как у
мужчин в целом, так и у мужчин, страдающих органическими психическими
расстройствами, в частности.
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4.4. Обстоятельства и способы суицидальных действий больных с
органическими психическими расстройствами
В

настоящем

разделе

проанализированы

различные

обстоятельственные характеристики суицидальных действий исследуемых
пациентов (время, место, присутствие других лиц), а также способы этих
действий. По понятным причинам данные аспекты также могли быть
исследованы только на материале тех пациентов исследуемой группы,
которые совершили суицидальные действия.
Анализ распределения суицидальных действий исследуемых пациентов
по дням недели показал, что отчетливый пик их числа как у мужчин, так и у
женщин приходится на вторник (табл. 32). Объяснение этого явления на
сегодняшний день представляется затруднительным. Учитывая преобладание
в исследуемой группе пенсионеров по возрасту и инвалидов, данную
закономерность невозможно связать с профессиональной деятельностью
пациентов. В то же время, само ее существование важно с точки зрения
суицидологической превенции у представителей исследуемого контингента.
Таблица

32.

Распределение

пациентов,

совершивших

суицидальные

действия, в зависимости от дня недели их совершения
День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье
Не установлено
Итого

Все пациенты
Абс.
%
2
5,26
6
15,79
3
7,90
0
0,00
1
2,63
2
5,26
1
2,63
23
60,53
38
100,00

Мужчины
Абс.
%
0
0,00
3
18,75
2
12,50
0
0,00
0
0,00
1
6,25
0
0,00
10
62,50
16
100,00

Женщины
Абс.
%
2
9,09
3
13,64
1
4,55
0
0,00
1
4,55
1
4,55
1
4,55
13
59,07
22
100,00

У исследуемых пациентов обоих полов выявлена тенденция к
преимущественному совершению суицидальных действий в вечерние часы –
от 18 до 0 часов (табл. 33). Данный результат не соответствует
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общеизвестному факту усугубления депрессивных переживаний по утрам.
Возможным объяснением такого суточного распределения суицидальной
активности больных с органическими психическими расстройствами, на наш
взгляд, может служить влияние на их суицидальное поведение фактора
межличностных, в том числе внутрисемейных, контактов, которые, как
известно, активизируются в вечернее время.
Таблица

33.

Распределение

пациентов,

совершивших

суицидальные

действия, в зависимости от времени суток их совершения
Время суток
От 0 до 6 часов
От 6 до 12 часов
От 12 до 18 часов
От 18 до 0 часов
Не установлено
Итого

Все пациенты
Абс.
%
0
0,00
0
0,00
2
5,26
4
10,53
32
84,21
38
100,00

Мужчины
Абс.
%
0
0,00
0
0,00
0
0,00
3
18,75
13
81,25
16
100,00

Женщины
Абс.
%
0
0,00
0
0,00
2
9,09
1
4,55
19
86,36
22
100,00

Анализ способов совершения исследуемыми пациентами суицидальных
действий показал, что среди них явно преобладают два способа – повешение
и отравление (табл. 34). При этом к повешению оказались более склонны
пациенты мужского пола, а к отравлению – женского. Данные результаты в
целом соответствуют ситуации в общей популяции. Таким образом,
настоящее исследование подтверждает представление о существовании
преимущественно мужских и преимущественно женских способов суицида,
отражающих различия в гендерной психологии. Очевидно, что наличие
органического психического расстройства не устраняет эти различия и
принципиально не изменяет их.
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Таблица

34.

Распределение

пациентов,

совершивших

суицидальные

действия, в зависимости от способа их совершения
Способ суицидальных
действий

Все пациенты

Мужчины

Женщины

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Повешение

13

34,21

10

62,50

3

13,64

Отравление

10

26,32

0

0,00

10

45,45

Падение с высоты

2

5,26

0

0,00

2

9,09

Вскрытие вен

3

7,89

1

6,25

2

9,09

Проникающее колото резаное ранение
Огнестрельное ранение

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Утопление

1

2,63

1

6,25

0

0,00

Другие способы

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Не установлено

9

23,69

4

25,00

5

22,73

Итого

38

100,00

16

100,00

22

100,00

суицидальные

действия

В

большинстве

случаев

исследуемыми

пациентами совершались у себя дома (табл. 35). Лишь в единичных случаях
это происходило в безлюдной местности или иных местах. В то же время,
примерно в трети всех случаев получить информацию о месте совершения
пациентами суицидальных действий не удалось. В целом описанный
результат является ожидаемым и соответствует ситуации в общей
популяции. Таким образом, и в этом отношении органические психические
расстройства существенно не меняют характер суицидального поведения.
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Таблица

35.

Распределение

пациентов,

совершивших

суицидальные

действия, в зависимости от места их совершения
Место совершения
суицида
Дома
В безлюдной местности
В иных местах
Не установлено
Итого

Все пациенты
Абс.
%
23
60,53
1
2,63
1
2,63
13
34,21
38
100,00

Мужчины
Абс.
%
8
50,00
1
6,25
0
0,00
7
43,75
16
100,00

Женщины
Абс.
%
15
68,18
0
0,00
1
4,55
6
27,27
22
100,00

Установить степень присутствия других лиц при суицидальных
действиях исследуемых пациентов

удалось лишь менее чем в половине

случаев. В установленных случаях преобладало совершение суицидальных
действий в ситуациях, когда другие лица находились поблизости от
суицидента (например, в соседней комнате), но сам момент суицидальных
действий не видели (табл. 36). На втором по частоте месте оказалась
ситуация, когда суицидент находился в полном одиночестве. При этом у
пациентов мужского пола отмечен несколько больший, чем в исследуемой
группе в целом, сдвиг распределения в сторону совершения суицидальных
действий в полном одиночестве, тогда как у женщин, напротив, в сторону
совершения

суицидальных

действий

в

обстоятельствах

присутствия

поблизости других лиц. Данное различие еще раз подтверждает гипотезу о
более «монологическом» характере суицидального поведения у страдающих
органическими психическими расстройствами лиц мужского пола и более
«диалогическом» его характере у аналогичной категории женщин. В то же
время, у исследуемых пациентов не было выявлено ни одного случая
совершения суицидальных действий непосредственно на глазах у других
людей, что говорит о преобладании у представителей исследуемого
контингента истинного суицидального поведения.
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Таблица

36.

Распределение

пациентов,

совершивших

суицидальные

действия, в зависимости от присутствия рядом других лиц в момент их
совершения
Степень присутствия
рядом других лиц

Все пациенты

Мужчины

Женщины

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Находился в полном
одиночестве

5

13,16

3

18,75

2

9,09

Другие лица находились
поблизости, но не
видели момент суицида
Совершил суицид на
глазах у других

12

31,58

3

18,75

9

40,91

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Не установлено

21

55,26

10

62,50

11

50,00

Итого

38

100,00

16

100,00

22

100,00

Таким образом, по типичным его обстоятельствам и способам суицидальное
поведение лиц с органическими психическими расстройствами в целом мало
отличается от суицидального поведения представителей общей популяции.
Отличительных особенностей,

характерных именно для

исследуемой

категории лиц, по рассматриваемым признакам выявлено лишь две:
склонность наиболее часто совершать суицидальные действия по вторникам
и преобладание суицидальной активности в вечерние часы.
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ГЛАВА V
ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДОВ У БОЛЬНЫХ
С ОРГАНИЧЕСКИМИ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
5.1

Оценка

влияния

терапевтических

факторов

на

уровень

суицидального риска при органических психических расстройствах
В данном разделе работы проанализировано влияние некоторых
факторов, связанных с проводимой терапией, на уровень суицидального
риска при органических психических расстройствах. Анализ проводился на
материале пациентов исследуемой группы. Были рассмотрены следующие
терапевтические

факторы: общее

психиатрический

стационар,

число

средняя

госпитализаций

пациента

продолжительность

в

одной

госпитализации, продолжительность последней госпитализации, давность
последней госпитализации по отношению к моменту исследования (или к
моменту гибели пациента в случае завершенного суицида). Степень
суицидального риска оценивалась на основании частоты завершенных
суицидов в каждой из групп пациентов, соответствующей определенной
градации исследуемого фактора.
Изучение зависимости суицидального риска у исследуемых пациентов
от числа их госпитализаций в психиатрический стационар (табл. 37)
показало, что наибольшая частота завершенных суицидов отмечалась у тех
из

них,

кто

в

госпитализировался:

психиатрический
среди

этой

стационар
категории

вообще
пациентов

никогда
к

не

моменту

исследования покончил с собой каждый второй. При этом частота
самоубийств среди никогда не госпитализировавшихся пациентов оказалась
более чем в 6 раз выше, чем среди пациентов, ранее пролечивавшихся в
психиатрическом стационаре. Данный результат позволяет рассматривать
лечение в психиатрическом стационаре как фактор, существенно снижающий
риск завершенного суицида при органических психических расстройствах.
Очевидно,

суицидопревентивный

эффект

данного

фактора

связан

с
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благоприятным влиянием пройденного курса стационарного лечения на
дальнейшее течение органического психического расстройства.
Таблица

37.

контингента

Частота
в

завершенных

зависимости

от

суицидов

общего

среди

числа

исследуемого

госпитализаций

в

психиатрический стационар
Общее число

Общее

Число

Частота

госпитализаций

число

завершенных

завершенных

пациентов

суицидов

суицидов (%)

Ранее не госпитализировался

26

13

50,00

1 госпитализация

7

2

28,57

2 – 5 госпитализаций

47

2

4,26

6 – 10 госпитализаций

16

1

6,25

Более 10 госпитализаций

37

3

8,11

Из числа пациентов, проходивших стационарное лечение, наибольшая
частота завершенных суицидов отмечена среди госпитализировавшихся
только один раз, а наименьшая – среди госпитализировавшихся от двух до
пяти раз, причем различие между этими двумя категориями пациентов в
частоте самоубийств составило почти 25%. Число госпитализаций более пяти
было сопряжено с несколько большей частотой суицидов, однако различия с
пациентами, госпитализировавшимися от двух до пяти раз, оказались здесь
не столь значительными. В целом из полученных результатов можно сделать
вывод, что повторные госпитализации в психиатрический стационар все-таки
более надежно защищают от возможного суицида при органических
психических расстройствах, чем однократная госпитализация, по-видимому,
обеспечивая периодическое подкрепление суицидопревентивного эффекта от
стационарного лечения. Некоторое повышение частоты самоубийств у
пациентов с числом госпитализаций более пяти, вероятно, связано с тем, что
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слишком большое число госпитализаций сопряжено с неблагоприятным
течением самого психического расстройства.
Показательны
суицидального

также

риска

у

результаты,
исследуемых

отражающие
пациентов

от

зависимость
частоты

их

госпитализаций в психиатрический стационар. Согласно данным таблицы 38,
минимальный

суицидальный

риск

отмечен

у

пациентов,

госпитализирующихся с частотой один раза в 4 – 5 лет. Этот результат
позволяет сделать вывод о том, что данная частота госпитализаций в
психиатрический
профилактики

стационар

самоубийств

является

оптимальной

с

у больных органическими

точки

зрения

психическими

расстройствами. Следует также отметить, что более редкая частота
госпитализаций сопровождается резким повышением уровня суицидального
риска у представителей исследуемого контингента.
Таблица

38.

Частота

завершенных

суицидов

среди

исследуемого

контингента в зависимости от частоты их госпитализаций в психиатрический
стационар
Частота госпитализаций

Общее

Число

Частота

число

завершенных

завершенных

пациентов

суицидов

суицидов (%)

Реже 1 раза в 4 – 5 лет

12

3

25,00

1 раз в 4 – 5 лет

2

0

0,00

1 раз в 2 – 3 года

20

1

5,00

1 раз в год или чаще

73

4

5,48

Не применимо

26

13

50,00

продолжительности

госпитализаций

(госпитализаций не было)
По

признаку

средней

в

психиатрический стационар всех исследуемых пациентов, имевших в
анамнезе такие госпитализации, можно разделить на две группы: 1) со
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средней продолжительностью госпитализаций от недели до месяца; 2) со
средней продолжительностью госпитализаций от одного до трех месяцев.
Согласно полученным результатам, частота завершенных суицидов среди
вторых оказалась более чем в 9 раз выше (табл. 39), что позволяет считать
более высокую продолжительность госпитализаций в психиатрический
стационар фактором, связанным с более высоким суицидальным риском у
больных органическими психическими расстройствами.
Таблица

39.

Частота

госпитализировавшихся

в

завершенных

суицидов

психиатрический

стационар

среди

ранее

пациентов

в

зависимости от средней продолжительности госпитализаций
Средняя

Общее

Число

Частота

продолжительность

число

завершенных

завершенных

госпитализаций

пациентов

суицидов

суицидов (%)

От недели до месяца

62

1

1,61

От одного до трех месяцев

45

7

15,56

Объяснением данного результата может служить, с одной стороны, то
обстоятельство, что у пациентов, имеющих более высокую среднюю
продолжительность

госпитализаций,

очевидно,

имеет

место

более

неблагоприятное течение психического расстройства. С другой стороны,
можно предполагать и обратную закономерность: слишком длительное
пребывание в психиатрическом стационаре само по себе может являться для
пациентов дезадаптирующим фактором, затрудняющим их последующее
приспособление к условиям обычной жизни и, тем самым, способствующим
формированию суицидального поведения.
Изучение частоты завершенных суицидов среди пациентов, ранее
госпитализировавшихся в психиатрический стационар, в зависимости от
давности последней госпитализации, показывает, что абсолютно все суициды
были совершены в пределах года после выписки из стационара (табл. 40).
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При этом максимальный показатель частоты самоубийств отмечен у
пациентов, с момента выписки у которых прошло менее месяца. В более
отдаленные сроки после выписки частота самоубийств среди исследуемых
пациентов была значительно ниже.
Таблица

40.

Частота

завершенных

суицидов

среди

исследуемого

контингента в зависимости от давности последней госпитализации в
психиатрический стационар
Срок, прошедший

Общее

Число

Частота

с момента последней

число

завершенных

завершенных

выписки

пациентов

суицидов

суицидов (%)

Менее месяца

3

2

66,67

От одного до трех месяцев

8

1

12,5

От трех месяцев до года

79

5

6,33

Более года

17

0

0,00

Данный результат свидетельствует о том, что именно в первый месяц с
момента выписки больных органическими психическими расстройствами из
психиатрического стационара риск совершения самоубийства у них наиболее
высок. По-видимому, это опять-таки связано с трудностями адаптации
пациента в обычной жизни после условий психиатрической больницы,
поскольку само по себе психическое состояние пациента непосредственно
после выписки из психиатрического стационара по определению должно
быть лучше, чем до госпитализации. Кроме того, данный результат указывает
на

необходимость

особенно

тщательного

наблюдения

за

больными

органическими психическими расстройствами именно в течение первого
месяца после их выписки из психиатрического стационара.
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5.2. Дифференцированные подходы к профилактике суицидов при
органических психических расстройствах
В

качестве

профилактике

методической

самоубийств

у

основы

для

разработки

больных

органическими

подходов

к

психическими

расстройствами в рамках данной работы была использована современная
модель суицидологической профилактики, предложенная Б.С.Положим и
Е.А.Панченко

(2012),

в

основе

которой,

в

свою

очередь,

лежит

процессуальная концепция суицидального поведения (Положий Б.С., 2015).
Согласно этой модели, суицидологическая профилактика должна включать в
себя четыре уровня: универсальный, селективный, антикризисный и
индикативный. Универсальная профилактика направлена на предупреждение
возникновения суицидального поведения как такового. Она ориентирована
на

общую

популяцию,

носит

преимущественно

образовательно-

просветительский характер и призвана воздействовать на социальные
факторы риска развития суицидального поведения. Основными путями
проведения

универсальной

профилактики

является

санитарно-

просветительная работа и использование средств массовой информации.
Селективная профилактика носит избирательный характер, направлена на
активное выявление лиц, входящих в группы суицидального риска, и
оказание им медико-социальной помощи по предупреждению формирования
или дальнейшего развития у них суицидального процесса. Важнейшая роль в
ее проведении принадлежит врачам общесоматической сети. Антикризисная
профилактика

осуществляется

в

пресуицидальном

и

ближайшем

постсуицидальном периодах и направлена на купирование уже имеющихся у
пациента проявлений суицидального поведения. Осуществляется она узкими
специалистами: психиатрами и психотерапевтами. Наконец, индикативная
профилактика начинается в отдаленном постсуицидальном периоде и
продолжается не менее года. Ее главной задачей является предупреждение
рецидивов суицидального поведения и повторных суицидальных действий.
Основная роль в осуществлении индикативной профилактики суицидального
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поведения

отводится

специализированным

кабинетам

(отделениям)

профилактики суицидов, интегрированным в структуру психиатрической
службы.
В данном разделе работы рассматриваются особенности каждого из
вышеописанных

уровней

профилактики

суицидов

применительно

к

органическим психическим расстройствам. Начать рассмотрение этих
особенностей следует с универсальной профилактики. Для данного уровня
большое значение имеет представление о социально-демографических
факторах суицидального риска. Согласно результатам, приведенным в
разделе 3.3., важнейшими такими факторами для лиц, страдающих
органическими психическими расстройствами, являются женский пол,
старческий и долгожительский возраст, социальный статус неработающего
пенсионера по возрасту или безработного, вдовство. Очевидно, что
суицидогенность данных факторов обусловлена, прежде всего, связанными с
ними проблемами одиночества, возрастных нарушений состояния здоровья, а
также

сложного

нереализованности.

материального
В

плане

положения

универсальной

и

собственной

суицидологической

профилактики это означает необходимость более активного привлечения
внимания общественности к жизни стариков и малоимущих слоев населения,
усиление мер по их социальной защите, а также улучшение организации
работы

по

профессиональной

переквалификации

и

помощи

в

трудоустройстве. Путями реализации этих задач могут быть социальная
реклама в средствах массовой информации, привлечение волонтеров для
помощи одиноким старикам, а также специальные образовательные
семинары по вопросам суицидального поведения для работников социальных
служб и центров занятости населения. Применительно же к самим субъектам
профилактических
информированности

воздействий

это,

относительно

прежде

всего,

возможностей

повышение

их

получения

психиатрической и психотерапевтической помощи, что может быть
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достигнуто как с помощью средств массовой информации, так и через
сотрудников центров социального обслуживания населения.
Селективная профилактика самоубийств, как уже указывалось,
направлена на работу с представителями групп суицидального риска.
Поскольку

она

осуществляется

посредством

воздействий

медико-

социального характера, здесь имеют значение не только социальнодемографические, но и клинические (медицинские) факторы суицидального
риска. Как указывалось в разделе 3.3., у больных органическими
психическими расстройствами к числу клинических факторов суицидального
риска относятся непсихотический уровень психического расстройства, его
дебют в молодом (22 – 35 лет) возрасте, редкие (реже одного раза в 4 – 5 лет)
обострения (декомпенсации) психического расстройства, депрессивный или
сенесто-ипохондрический синдромы в качестве ведущих в структуре
обострений, сопутствующие онкологические или хронические сердечнососудистые заболевания. В рамках настоящей работы было проведено
изучение взаимных корреляций клинических факторов суицидального риска,
а

также

их

корреляций

с

социально-демографическими

факторами,

проведенное с использованием коэффициента ассоциации Пирсона (Ка). В
результате статистически достоверные корреляции были выявлены между
следующими факторами: 1) женский пол и поздний (старческий либо
долгожительский) возраст (Ка=0,5); 2) женский пол и статус пенсионера по
возрасту (Ка=0,6); 3) женский пол и вдовство (Ка=0,5); 4) поздний
(старческий либо долгожительский) возраст и статус пенсионера по возрасту
(Ка=0,8); 5) поздний (старческий либо долгожительский) возраст и вдовство
(Ка=0,8); 6) статус пенсионера по возрасту и вдовство (Ка=0,5); 7) поздний
(старческий либо долгожительский) возраст и наличие хронических
сердечно-сосудистых заболеваний (Ка=1,0); 8) статус безработного и дебют
психического расстройства в молодом возрасте (Ка=0,7).
Анализ указанных корреляций позволяет констатировать, что в
соответствии с ними ряд социально-демографических и клинических
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факторов

суицидального

риска,

присущих

лицам

с

органическими

психическими расстройствами, группируется в два кластера. Первый кластер
включает в себя такие факторы, как женский пол, старческий или
долгожительский возраст, вдовство, социальный статус пенсионера по
возрасту, наличие хронических сердечно-сосудистых заболеваний. Второй
кластер образуют факторы безработицы и дебюта психического расстройства
в молодом возрасте. Описанная группировка факторов риска позволяет
выделить две

важнейшие группы суицидального риска среди лиц,

страдающих органическими психическими расстройствами. В первую входят
пожилые вдовы, являющиеся неработающими пенсионерками и страдающие
хроническими

сердечно-сосудистыми

заболеваниями.

Высокий

суицидальный риск у представителей этой группы определяется возрастными
изменениями в их социальном статусе и состоянии здоровья, поэтому
условно ее можно назвать группой женщин с поздними возрастными
изменениями. Вторую группу формируют безработные лица, заболевшие
психическим расстройством в молодом возрасте. Характерный для них
высокий суицидальный риск связан с их социальной дезадаптированностью и
сложным материальным положением, поэтому данную группу условно
можно назвать группой социальной дезадаптации.
Учитывая

разные

представителей

причины

вышеописанных

высокого
групп,

суицидального
подходы

к

риска

у

селективной

профилактике самоубийств у них также будут различаться. В селективной
профилактике суицидов у женщин с поздними возрастными изменениями
основная роль должна принадлежать врачам общесоматической сети, в
первую очередь, участковым терапевтам. В их задачу входит выявление у
таких женщин симптомов депрессии и суицидального поведения и
своевременное направление их к специалисту психиатру или психотерапевту.
Естественно, что для реализации этой задачи участковые терапевты должны
в достаточной степени обладать знаниями и навыками в рассматриваемой
области,

а

это,

в

свою

очередь,

требует

внедрения

специальных
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образовательных программ по обучению терапевтов вопросам диагностики
депрессий и суицидального поведения. Что же касается селективной
профилактики суицидов у лиц из группы социальной дезадаптации, то она, в
первую очередь, является задачей психиатрической службы. Применительно
к представителям данной группы целесообразно, с одной стороны, более
тщательное проведение трудовой экспертизы, поскольку часть из них не
может найти работу или удержаться на ней именно по причине имеющегося
у них психического расстройства, другая же часть в силу раннего начала
этого расстройства вообще не успела завершить образование и получить
специальность. С другой стороны, эти пациенты нуждаются в особенно
пристальном

внимании

со

стороны

работающего

в

составе

психоневрологического диспансера специалиста по социальной работе,
который должен тем из них, кто не подлежит определению группы
инвалидности, активно помогать в вопросах профориентации.
Помимо этого, для селективной профилактики самоубийств у больных
органическими психическими расстройствами имеют значение и некоторые
вопросы тактики лечения данных расстройств. Результаты исследования,
представленные

в

разделе

5.1.,

показали,

что

наиболее

высокий

суицидальный риск отмечается у тех пациентов с указанной психической
патологией, которые никогда не проходили лечения в психиатрическом
стационаре, либо госпитализировались туда редко (реже одного раза в 4 – 5
лет). Данный результат говорит о том, что лечение в психиатрическом
стационаре

оказывает

на

больных

органическими

психическими

расстройствами определенный суицидопревентивный эффект. Исходя из
этого, следует рекомендовать периодически (раз в 4 – 5 лет) проводить
данной категории больных профилактические курсы стационарного лечения
независимо от наличия у них обострения психического расстройства
(естественно, что в случаях отсутствия показаний к недобровольной
госпитализации такие курсы могут проводиться только с согласия самих
пациентов). Вместе с тем, желательно, чтобы продолжительность этих курсов
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не превышала один месяц, поскольку, как указывалось в разделе 5.1., более
продолжительные

госпитализации

при

органических

психических

расстройствах приводят к затруднению последующей адаптации к условиям
жизни

вне

стен

больницы

и

к

повышению

суицидального

риска

непосредственно после выписки из стационара.
С

точки

зрения

антикризисной

профилактики

суицидального

поведения имеют значение представления о наиболее суицидоопасных
состояниях

у

представителей

контингента,

которому

оказывается

соответствующая помощь. Как уже указывалось выше, для больных
органическими психическими расстройствами наиболее суицидоопасными
состояниями являются депрессивный и сенесто-ипохондрический синдромы,
в

особенности

в

рамках

расстройств

непсихотического

уровня.

Следовательно, пациенты именно с этими состояниями нуждаются в
особенно

пристальном

внимании

со

стороны

врачей-психиатров

амбулаторного звена и в особенно пристрастном обследовании на предмет
наличия возможных суицидальных переживаний. Более того, именно данные
синдромы при органических психических расстройствах необходимо
рассматривать

как

первоочередные

показания

к

госпитализации

в

психиатрический стационар.
Следует также отметить, что, согласно результатам исследования,
изложенным в разделе 5.1., наиболее высокий суицидальный риск у
пациентов с органическими психическими расстройствами, имеющих
проявления суицидального поведения, отмечается в течение первого месяца
после выписки их из психиатрического стационара. Исходя из этого, в
течение

данного

периода

такие

пациенты

нуждаются

в

особенно

интенсивном амбулаторном наблюдении, а также в дополнительных
реабилитационных мероприятиях. Интенсивное наблюдение подразумевает
частые осмотры пациента врачом - психиатром (не реже чем каждые 7 – 10
дней). Что же касается дополнительных реабилитационных мероприятий, то
к

ним

может

относиться

социально-психологический

тренинг

либо
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реабилитационная психотерапия. Целесообразным также представляется
выписывать

таких

пациентов

из

стационара

не

сразу,

а

через

кратковременный этап пребывания их в условиях дневного стационара.
Важным

методом

антикризисной

профилактики

суицидального

поведения является кризисная психотерапия, которая показана, главным
образом, в тех случаях, когда суицидальное поведение у пациента
обусловлено реальными, а не связанными с психотической симптоматикой
причинами (Старшенбаум Г.В., 2005). Результаты настоящего исследования,
изложенные в разделе 4.3., свидетельствуют о том, что у двух третей
больных органическими психическими расстройствами суицидогенные
конфликты носят именно реальный характер, в остальных же случаях
являются смешанными, т.е. сочетают в себе элементы реальные и
психопатологические.

При этом

у большинства пациентов (76,47%)

суицидогенный конфликт разворачивается в витальной сфере, включающей в
себя наиболее значимые, жизненные психологические потребности индивида
(в безопасности, аффилиации, личном суверенитете, избегании физических
страданий). Наиболее же типичным мотивом суицидального поведения у
больных органическими психическими расстройствами является «призыв» (о
помощи, внимании, сострадании и т.д.). Данные результаты позволяют
сделать вывод о том, что кризисная психотерапия показана практически всем
суицидентам с органическими психическими расстройствами, причем, в силу
«диалогического» характера их суицидального поведения, у данной
категории

пациентов

следует

ожидать

достаточно

высокой

ее

эффективности.
Относительно индикативной профилактики суицидального поведения
следует указать, что одной из ее задач, наряду с динамическим наблюдением
за суицидентом в отдаленном постсуицидальном периоде и лечением
имеющихся

у

него

психических

нарушений,

является

укрепление

антисуицидального барьера личности. Решение этой задачи требует
повышения уровня социально-психологической адаптации пациента и
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реализуется посредством применения психотерапевтических мер, а также
путем оказания суициденту помощи социального характера. Последняя,
применительно
расстройствами,

к

лицам,

страдающим

опять-таки

зависит

органическими

от

психическими

принадлежности

пациента

к

конкретной группе суицидального риска. Для женщин из группы поздних
возрастных изменений это, прежде всего, обеспечение необходимой помощи
в быту и хотя бы минимального круга общения, что требует активного
взаимодействия амбулаторных психиатрических учреждений с социальными
службами (центрами и отделами социальной защиты), в функции которых
как раз и входит оказание такой помощи пенсионерам. В случае одинокого
проживания пациентов позднего возраста и наличия у них существенных
бытовых трудностей, при желании самих пациентов возможно их устройство
в дома-интернаты для престарелых. Что же касается представителей группы
социальной

дезадаптации,

то

для

профилактики

у

них

рецидивов

суицидального поведения, так же как и для предотвращения первичного его
возникновения, необходима активизация работы по трудовой экспертизе и
помощь в трудоустройстве. Решение этой задачи требует взаимодействия
психиатрических учреждений с бюро медико-социальной экспертизы и
центрами занятости населения.
В заключение необходимо отметить, что для успешного осуществления
всех вышеперечисленных мер необходима их четкая координация. Успешное
осуществление

такой

широкомасштабных

координации

возможно

профилактических

программ,

только

в

рамках

проводимых

на

государственном уровне, по образцу подобных программ, уже опробованных
в других странах мира (Вассерман Д., 2005д).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование выявило ряд характерных особенностей
суицидального

поведения

больных

органическими

психическими

расстройствами. Эти особенности касаются и его распространенности, и
клинико-социальных характеристик суицидентов, и типичных факторов и
групп суицидального риска, и самих суицидальных проявлений. Полученные
данные о частоте завершенных суицидов при органических психических
расстройствах

позволяют

отнести

указанные

расстройства

к

числу

суицидоопасных. А данные о доле больных с органическими психическими
расстройствами среди всех психиатрических пациентов, погибающих от
суицидов, говорят о значимом вкладе, который вносят эти расстройства в
общую суицидологическую ситуацию в популяции психически больных, а
также о необходимости уделения особого внимания вопросам профилактики
самоубийств у больных с указанным видом психических расстройств.
Однако не до конца раскрытым остается еще один важный вопрос: в чем
именно состоит причина повышенной суицидоопасности органических
психических расстройств? Результаты настоящего исследования позволяют
высказать ряд суждений на эту тему. Хорошо известно, что органические
поражения головного мозга любой этиологии влияют на эмоциональную
сферу больного, делая его эмоции, с одной стороны, более вязкими и
ригидными, а с другой, менее поддающимися волевому контролю (так
называемое «недержание эмоций») (Психиатрия: национальное руководство,
2009). В результате больные с органическими психическими расстройствами
склонны, с одной стороны, накапливать негативные переживания и душевное
напряжение, а с другой, при достижении некой «критической массы»
отрицательных эмоций, терять над ними контроль и на время утрачивать
способность рационально управлять своим поведением. Кроме того,
большинство органических заболеваний головного мозга приводит к той или
иной степени астении, что снижает адаптационные возможности психики и
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делает

страдающего

стрессоустойчивым,

данными

заболеваниями

обусловливает

более

человека

легкое

менее

возникновение

патологического реагирования на внешний стресс. Данное объяснение
вполне укладывается в разделяемую сегодня многими исследователями
концепцию стресс-диатеза как основной причины суицидального поведения
(Положий Б.С., 2010а; Розанов В.А., 2019; Heeringen van К., Mann J.J., 2014).
Следует отметить, что продуктивная психопатологическая симптоматика
(в особенности в рамках депрессивного, сенесто-ипохондрического и
тревожно-фобического

синдромов)

хотя

и

вносит

в

происхождение

суицидального поведения при органических психических расстройствах
определенный вклад, но вклад этот, несомненно, меньше, чем при таких
заболеваниях, как шизофрения или аффективные расстройства. Как показали
результаты

настоящего

психическими

исследования,

расстройствами

для

не

больных
характерно

органическими
полностью

психопатологическое содержание суицидогенных конфликтов. Мотивировка
их суицидального поведения носит либо реальный, либо смешанный
характер. Иными словами, психопатологические проявления здесь лишь
усугубляют действие реальных психотравмирующих факторов. Это еще раз
подтверждает высказанную выше точку зрения о том, что органические
психические расстройства не столько являются триггером суицидального
поведения, сколько создают благоприятную почву для его формирования в
виде особенностей психического реагирования на внешний стресс за счет как
продуктивной, так и, в большей степени, негативной психопатологической
симптоматики.
Что же касается психотравмирующих факторов, которые выполняют
роль триггеров суицидального поведения, то у больных органическими
психическими

расстройствами

они

также

характеризуются

рядом

особенностей. Так, для страдающих данными расстройствами женщин, у
которых суицидальное поведение обычно развивается в пожилом или
старческом возрасте, наиболее суицидогенными становятся переживания,
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связанные с одиночеством, прогрессирующим ухудшением соматического
здоровья, снижением когнитивных функций, бытовой беспомощностью. Для
мужчин же, у которых наиболее суицидоопасным является молодой возраст
и среди которых высок процент безработных лиц, основную суицидогенную
роль, по-видимому, играют проблемы производственного (потеря работы),
материального

(недостаток

денежных

средств,

долги,

неспособность

выплатить кредит и т.д.) или семейно-бытового (семейные конфликты,
развод

и

т.д.)

характера.

Кроме

того,

важным

способствующим

суицидальному поведению фактором у них является алкоголизация.
Полученные в ходе настоящего исследования результаты позволяют
также

несколько

дополнить

существующую

на

сегодняшний

день

отечественную интергативную модель суицидального поведения (Положий
Б.С.,

2019а).

2015;

Так,

представляется

целесообразным

включить

органические психические расстройства в число выделяемых в рамках
указанной

модели

клинических

(психопатологических)

детерминант

суицидального поведения I ранга, наряду с такими детерминантами, как
аффективные

расстройства,

шизофрения,

расстройства

личности

и

аддиктивные расстройства. К числу социальных детерминант суицидального
поведения II ранга, очевидно, следует отнести также неблагоприятное
социально-экономическое положение населения пожилого и старческого
возраста и отсутствие достаточной его социальной поддержки. Наконец, в
число типичных триггеров суицидального поведения необходимо включить
стресс, обусловленный проблемой одиночества.
Таким образом, проведенное исследование позволяет сформировать
общее представление о суицидальном поведении больных с органическими
психическими

расстройствами,

а

также

дополнить

существующие

представления о суицидальном поведении как целостном явлении, что
является существенным с точки зрения профилактики самоубийств и
снижения суицидальной смертности населения.
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ВЫВОДЫ
1. Для контингента больных, страдающих органическими психическими
расстройствами,

характерен

ряд

особенностей

распространенности

завершенных суицидов.
1.1. Среди всех психически больных, совершающих завершенные
суициды, лица с органическими психическими расстройствами
составляют почти половину и являются наиболее представительной
нозологической группой.
1.2. Частота

завершенных

суицидов

среди

лиц,

страдающих

органическими психическими расстройствами, примерно в 2 раза
выше, чем в общей популяции населения.
1.3. По частоте самоубийств органические психические расстройства
существенно уступают аффективным расстройствам и шизофрении,
но находятся примерно на одном уровне с психогенными
расстройствами и расстройствами личности.
1.4. Женщины,

страдающие

органическими

психическими

расстройствами, совершают завершенные суициды примерно в 1,5
раза чаще аналогичной категории мужчин.
1.5. Максимальные частоты самоубийств при органических психических
расстройствах наблюдаются у мужчин в молодом (20 – 39 лет), а у
женщин – в пожилом и старческом (60 лет и старше) возрастах.
1.6. Пик суицидальной активности у лиц, страдающих органическими
психическими расстройствами, выпадает на весенний период, а ее
спад – на осенний.
2. Лицам, страдающим

органическими психическими расстройствами,

присущи особые социально-демографические и клинические факторы
риска суицидального поведения.
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2.1. К социально-демографическим факторам риска суицидального
поведения

для

больных

органическими

психическими

расстройствами относятся: 1) женский пол; 2) долгожительский
возраст; 3) социальный статус пенсионера по возрасту или
безработного; 4) вдовство.
2.2. К клиническим факторам риска суицидального поведения для
больных органическими психическими расстройствами относятся:
1) непсихотический уровень психического расстройства; 2) редкое
(реже одного раза в 4 – 5 лет) возникновение обострений
(декомпенсаций) психического расстройства; 3) депрессивный,
сенесто-ипохондрический и тревожно-фодический синдромы в
качестве

ведущих

в

структуре

обострений

(декомпенсаций)

психического расстройства; 4) молодой (22 – 35 лет) возраст дебюта
психического

расстройства;

онкологических

или

5)

наличие

хронических

сопутствующих

сердечно-сосудистых

заболеваний.
3. Проявления суицидального поведения лиц с органическими психическими
расстройствами характеризуются рядом особенностей.
3.1. Суицидологическая отягощенность наследственности характерна
лишь

для

незначительной

доли

больных

(около

2%),

предшествующие суицидальные попытки в анамнезе встречаются
примерно у 13%, первая в жизни суицидальная попытка чаще всего
совершается в зрелом (36 – 60 лет) возрасте в период от 1 до 5 лет от
начала психического расстройства.
3.2. Поведенческие

предвестники

готовящегося

суицидального

покушения наблюдаются почти у 30% больных (при этом у женщин
они встречаются

почти

в 4 раза

чаще,

чем

у мужчин),

пресуицидальный период практически одинаково часто носит как
аффективно напряженный, так и аффективно редуцированный
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характер, его продолжительность обычно составляет от недели до
месяца, а наиболее часто встречающимся (у двух третей пациентов)
типом постсуицидального периода является аналитический его тип.
3.3. Для

суицидогенных

конфликтов,

формирующихся

у

лиц

с

органическими психическими расстройствами, типично реальное
содержание и развертывание в витальной сфере, а наиболее
характерным мотивом суицидального поведения при органических
психических расстройствах является призыв.
3.4. Больные органическими психическими расстройствами чаще всего
предпринимают

суицидальные

покушения

в

вечерние

часы,

находясь у себя дома, наиболее типичным способом самоубийства у
больных мужского пола является повешение, а у больных женского
пола

–

отравление,

большинство

суицидальных

покушений

совершается больными в ситуации присутствия поблизости других
людей (последнее особенно характерно для женщин).
4. Тактика психиатрического лечения оказывает значимое влияние на
уровень

суицидального

риска

при

органических

психических

расстройствах, некоторые ее аспекты (полное отсутствие госпитализаций
пациента в психиатрический стационар на протяжении течения его
заболевания

либо

продолжительность

чрезмерно
самих

редкие

госпитализации,

госпитализаций,

а

также

большая

ближайший

временной период после выписки пациента из психиатрического
стационара) повышают суицидальный риск.
5. На

основании полученных результатов разработаны практические

рекомендации по оптимизации профилактики самоубийств среди больных
органическими психическими расстройствами, сформулированные в
соответствии с общей концепцией суицидологической профилактики
Б.С.Положего – Е.А.Панченко.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
В качестве дополнительных мер дифференцированной универсальной
суицидологической

профилактики

для

контингента

больных

с

органическими психическими расстройствами предлагается:
1. более активное привлечение внимания общественности через средства
массовой информации к жизни стариков и малоимущих слоев
населения, усиление мер по их социальной защите;
2. улучшение

организации

работы

по

профессиональной

переквалификации и помощи в трудоустройстве безработным.
В качестве дополнительных мер дифференцированной селективной
суицидологической

профилактики

для

контингента

больных

с

органическими психическими расстройствами предлагается:
1. повышение компетентности участковых врачей-терапевтов в области
диагностики депрессий и проявлений суицидального поведения у
пожилых женщин с сердечно-сосудистой патологией;
2. интенсификация работы по трудовой экспертизе и социальной помощи
в отношении не работающих пациентов молодого возраста с
органическими психическими расстройствами в рамках амбулаторных
психиатрических учреждений;
3. периодические

профилактические

курсы

лечения

пациентов

с

органическими психическими расстройствами в психиатрическом
стационаре с частотой один раз в 4-5 лет, но при продолжительности
одной госпитализации не более месяца (при условии согласия самого
пациента).
В качестве дополнительных мер дифференцированной антикризисной
суицидологической

профилактики

для

контингента

органическими психическими расстройствами предлагается:

больных

с
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1. информирование

врачей-психиатров

амбулаторного

необходимости

углубленного

исследования

органическими

психическими

расстройствами

звена

пациентов
с

о
с

ведущим

депрессивным или сенесто-ипохондрическим синдромами на предмет
наличия у них суицидальных переживаний;
2. включение

перечисленных синдромов в число

первоочередных

клинических показаний к госпитализации больного с органическим
психическим расстройством в психиатрический стационар;
3. повышенная интенсивность амбулаторного наблюдения пациентов с
органическими психическими расстройствами в течение первого
месяца после их выписки из психиатрического стационара;
4. включение

в

стандарты

лечения

пациентов

с

органическими

психическими расстройствами, имеющих суицидальные проявления,
кризисной

психотерапии,

а

также

социально-психологического

тренинга.
В качестве дополнительных мер дифференцированной индикативной
суицидологической

профилактики

для

контингента

больных

с

органическими психическими расстройствами предлагается:
1. интенсификация

взаимодействия

амбулаторных

психиатрических

учреждений с центрами социального обслуживания населения для
организации социально-бытовой помощи пожилым, одиноким и
беспомощным

пациентам

с

органическими

психическими

расстройствами в постсуицидальном периоде;
2. интенсификация

взаимодействия

амбулаторных

психиатрических

учреждений с бюро медико-социальной экспертизы и центрами
занятости населения с целью активизации работы по трудовой
экспертизе и помощи в трудоустройстве безработным пациентам с
органическими психическими расстройствами в постсуицидальном
периоде.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
ФОРМА ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЯ ПАЦИЕНТА НА УЧАСТИЕ
В КЛИНИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ

Суицидальное поведение при органических психических расстройствах

Цель проведения исследования
Разработать подходы к профилактике суицидов у больных с органическими
психическими

расстройствами

на

основе

всестороннего

изучения

особенностей суицидального поведения при данных расстройствах.
Заверение врача, получающего информированное согласие
Я

предоставила

исчерпывающие

объяснения

по

поводу

данного

исследования пациенту (или его представителям). По нашему общему
мнению, моему и пациента, для принятия информированного решения была
предоставлена объективная информация, включающая риск и пользу. Если
пациент по.своему физическому или умственному состоянию не в состоянии
дать согласие должным образом, я получил (получила) его (ее) согласие на
участие в исследовании по принятым в этом случае правилам и с учетом его
(ее) состояния.
Подпись врача (исследователя): ___________Дата: ____________.
Ф.И.О. врача (печатными буквами): Сергеева Екатерина Алексеевна
Заверение пациента (или официального представителя)
Я прочел (прочла) описание клинического исследования или его перевод на
понятный мне язык. Я обсудил (обсудила) все непонятные мне детали с
врачом до полной уверенности. Я понимаю, что мое участие (участие
пациента) в исследовании является добровольным. Я знаю достаточно о
цели, методах, риске и преимуществе исследования, чтобы принять решение
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об участии в данном исследовании. Я получил подписанный и датированный
экземпляр информированного согласия пациента на участие в клиническом
исследовании и форму информированного согласия пациента на участие.
Подпись исследуемого : __________________ Дата:_____________
Ф.И.О. исследуемого (печатными буквами): __________
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Приложение 2
Карта регистрации данных медицинской документации
на суицидента № _____
I. Общие сведения
1

Ф.И.О.

2
3

Дата рождения
Социальный статус

4
5

Семейное положение
Адрес проживания

6

Номер амбулаторной
карты

II. Медицинские сведения
7 Диагноз психического
расстройства
8 Шифр диагноза по
МКБ-10
9 Этиология
психического
расстройства
10 Возраст начала
психического
расстройства
11 Частота обострений
- 1 раз в год и чаще;
(декомпенсаций)
- 1 раз в 2-3 года;
психического
- 1раз в 4-5-лет;
расстройства:
- реже.
12 Ведущий
психопатологический
синдром(ы) при
обострениях
(декомпенсациях)
13 Сопутствующие
хронические
соматические
заболевания
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14
15
16

17
18

19

20

21

22

23

24

25
26
27

28
29

III. Сведения о суицидальном поведении
Наличие в роду
завершенных суицидов
Наличие в роду
суицидальных попыток
Наличие в анамнезе у
самого пациента
суицидальных попыток
Число суицидальных
попыток в анамнезе
Возраст пациента при
первой суицидальной
попытке
Давность болезни на
момент первой
суицидальной попытки
Возраст пациента при
последней
суицидальной попытке
Давность болезни на
момент последней
суицидальной попытки
Возраст пациента на
момент завершенного
суицида
Давность болезни на
момент завершенного
суицида
Время, прошедшее
между последней
суицидальной
попыткой и
завершенным суицидом
IV. Характеристика завершенного суицида
День недели
совершения суицида
Месяц года совершения
суицида
Время суток
0 – 6 часов
совершения суицида
6 – 12 часов
12 – 18 часов
18 – 0 часов
Способ суицида
Место суицида
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30 Присутствие рядом
других лиц во время
совершения суицида
31 Наличие предсмертной
записки
32 Наличие поведенческих
предвестников суицида
33 Конкретные
проявления
поведенческих
предвестников суицида
34 Предположительное
содержание
суицидогенного
конфликта
35 Предположительная
сфера суицидогенного
конфликта
36 Предположительная
категория личностного
смыла суицидального
поведения
37 Предположительный
тип пресуицида
38 Предположительная
длительность
пресуицида
39 Предположительный
тип постсуицида
V. Данные о терапии психического расстройства
40 Общее число
госпитализаций в
психиатрический
стационар
41 Средняя
продолжительность
одной госпитализации
42 Продолжительность
госпитализации,
предшествовавшей
суициду
43 Ведущий
психопатологический
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синдром в период
госпитализации,
предшествовавшей
суициду
44 Время, прошедшее от
последней выписки из
стационара до суицида
45 Описание терапии,
проводимой в период
госпитализации,
предшествовавшей
суициду

Ф.И.О. заполнившего карту
___________________________________________________________
Подпись заполнившего карту
___________________________________________________________
Дата заполнения карты_______________________________________
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Приложение 3
Регистрационная карта обследования стационарного пациента № _____
I. Общие сведения
1

Ф.И.О.

2
3

Дата рождения
Социальный статус

4
5

Семейное положение
Адрес проживания

Номер истории болезни
II. Медицинские сведения
7 Диагноз психического
расстройства
8 Шифр диагноза по
МКБ-10
9 Этиология
психического
расстройства
10 Возраст начала
психического
расстройства
11 Частота обострений
- 1 раз в год и чаще;
(декомпенсаций)
- 1 раз в 2-3 года;
психического
- 1раз в 4-5-лет;
расстройства:
- реже.
6

12 Ведущий
психопатологический
синдром(ы) при
обострениях
(декомпенсациях)
13 Сопутствующие
хронические
соматические
заболевания
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14
15
16

17
18

19

20

21

22
23
24

25
26
27

28
29

III. Сведения о суицидальном поведении
Наличие в роду
завершенных суицидов
Наличие в роду
суицидальных попыток
Наличие в анамнезе у
самого пациента
суицидальных попыток
Число суицидальных
попыток в анамнезе
Возраст пациента при
первой суицидальной
попытке
Давность болезни на
момент первой
суицидальной попытки
Возраст пациента при
последней
суицидальной попытке
Давность болезни на
момент последней
суицидальной попытки
IV. Характеристика последней суицидальной попытки
День недели
суицидальной попытки
Месяц года совершения
суицидальной попытки
Время суток
0 – 6 часов
совершения
6 – 12 часов
суицидальной попытки 12 – 18 часов
18 – 0 часов
Способ суицидальной
попытки
Место совершения
суицидальной попытки
Присутствие рядом
других лиц во время
совершения
суицидальной попытки
Наличие предсмертной
записки
Наличие поведенческих
предвестников
суицидальной попытки
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30 Конкретные
проявления
поведенческих
предвестников
суицидальной попытки
31 Содержание
суицидогенного
конфликта
32 Сфера суицидогенного
конфликта
33 Категория личностного
смыла суицидального
поведения
34 Тип пресуицида
35 Длительность
пресуицида
36 Тип постсуицида
V. Данные о терапии психического расстройства
37 Общее число
госпитализаций в
психиатрический
стационар
38 Средняя
продолжительность
одной госпитализации
39 Продолжительность
госпитализации,
предшествовавшей
последней
суицидальной попытке
40 Ведущий
психопатологический
синдром в период
госпитализации,
предшествовавшей
последней
суицидальной попытке
41 Время, прошедшее от
выписки из стационара
до последней
суицидальной попытки
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42 Описание терапии,
проводимой в период
госпитализации,
предшествовавшей
последней
суицидальной попытке

VI. Данные клинических шкал
43 Шкала суицидальной
интенции Бека
(применительно к
последней
суицидальной попытке)
44 Шкала суицидальных
мыслей Бека
45 Шкала SCL-90
Ф.И.О. заполнившего карту
___________________________________________________________
Подпись заполнившего карту
___________________________________________________________
Дата заполнения карты_______________________________________

