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ОСОБЕННОСТИ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ У ПСИХИЧЕСКИ 

ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА 

СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Гелда А.П., Голубович В.В., Горюшкина 

Е.Г., Залеская И.С., Никулина Е.Ю.,

Нестерович А.Н., Роменский А.В., Рунец К.Е., Чернецкая Е.В.

Республиканский научно-практический центр психического здоровья
г. Минск, Республика Беларусь

Одной из наиболее важных медико-социальных проблем в развитых 

странах мира, включая в Беларуси, является суицидальное поведение, что 

обуславливает потребность в его многостороннем изучении с целью 

разработки адаптивных для практического здравоохранения комплекса мер 

антисуицидальных мероприятий.

Психическая дезадаптация индивидуума в переживаемой кризисной 

суицидоопасной ситуации под влиянием социальной фрустрированности или 

социально-стрессовых воздействий формирует высокий риск суицидальной 

готовности. В качестве меры предохранения задействованы копинг-

механизмы, действующие на сознательном уровне и направленные на 

восстановление нарушенных отношений между социумом и индивидуумом, 

и механизмы психологической защиты, цель которых заключается в 

снижении эмоциональной напряженности и предотвращении дезорганизации 

поведения. В свою очередь, в континууме психологической регуляции 

противодействия стрессовым суицидогенным факторам определенное 

значение принадлежит стерессоустойчивости индивидуума, имеющей свои 

характерные отличия в зависимости от типа суицидального поведения: 

первичного или повторяющегося. 

Цель исследования: изучение основных характеристик 

стрессоустойчивости у психически здоровых людей в зависимости от типа 

суицидального поведения.
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Материал и методы  

Проведено открытое сравнительное проспективное в однородных 

параллельных группах со стратификационной рандомизацией 

(первичное/повторное самопокушение) при сплошном наборе 

исследовательских случаев в период времени 01.01. 2011 г. – 01.01. 2013 г. на 

базе психоневрологических отделений для лечения кризисных состояний ГУ

«РНПЦ психического здоровья» и отделения острых отравлений УЗ «БСМП 

г. Минска» клинико-суицидологическое исследование в соответствии с 

протоколом ВОЗ/ЕВРО Мультицентрового исследования парасуицидов с 

дополнением к протоколу экспериментально-психологических методик для 

диагностики состояний адаптации (дезадаптации), стрессоустойчивости и 

оценки выраженности дистресса (опросника выраженности 

психопатологической симптоматики SCL-90-R, опросника уровня 

реактивной и личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера в модификации 

Ю.Л. Ханина и методики определения стрессоустойчивости и социальной 

адаптации Холмса и Раге.

Критериями включения в исследование в текущие 1-2 сутки после 

поступления в стационар являлись верифицированные случаи суицидальных 

попыток у психически здоровых людей (не состоявших на психиатрическом 

и наркологическом учетах) в возрасте старше 14 лет в ситуации 

переживаемого суицидоопасного кризиса с клиническими признаками 

невротических расстройств (F40-F48) или настроения (F32.0-F32.1). 

Для обработки материалов исследования при выбранном 95% уровне 

доверия использовались общепринятые методы параметрической и 

непараметрической статистики: двухвыборочный t-тест Стьюдента для

проверки нулевой гипотезы о равенстве/различии относительных величин 

частоты встречаемости признака и хи-квадрат Пирсона ( 2) для оценки 

значимости изучаемого эффекта (программа MS Exel 2003).

Выборка исследования составила 472 человека, из них 390 (средний 

возраст 30,7±0,6 лет) – лица (парасуициденты), совершившие впервые в 
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жизни суицидальную попытку, 82 (28,6±1,1 лет) – лица с повторными 

суицидальными попытками. В выборке парасуицидентов с первичным 

самопокушением лица мужского пола были представлены 252/64,4% от 

общего числа выборки и женского – 138/35,4% (соответственно, в выборке 

парасуицидентов с повторным самопокушением 58/70,7% и 24/29,3%) 

(P>0,05).

Преимущественный способ покушения на собственную жизнь в выборке 

парасуицидентов при первичном самопокушении – самоотравления 

лекарственными и токсическими бытовой химии средствами 

(122/31,3% случаев) и в выборке парасуицидентов при повторном 

самопокушении – посредством самотравматизации острыми предметами 

(52/63,4%).

В сопоставляемых выборках парасуицидентов в ситуации 

переживаемого суицидоопасного кризиса наиболее чаще верифицировалось 

расстройство адаптации с преобладанием нарушения поведения (39,2-48,8% 

случаев).

Результаты исследования

Исследование проведено в сопоставлении выборок пси-хически 

здоровых лиц с первичным и повторяющимся суицидальным поведением 

(таблица).

с пес пе

пропро

рвичнрвичн

нияния

оведенеден

лада

зисис

данием нданием н

х парпар

а наибоа наибо

тизацитиза

цици

нтовнтов

ии острыии остр

химии хи

в при в 

изнь знь 

самоотравсамоотрав

и среи ср

ь в выборкев выбо

вл



66

Таблица. Характеристики стрессоустойчивости и тревожности у 
психически здоровых людей в суицидоопасной ситуации

А (N=390) Б (N=82) t
I. Сопротивляемость стрессу

средний балл 201,9±8,1 248,1±20,6* -2,113
до 150 баллов 173 (44,4) 32 (39,0) 0,856
150-199 баллов 60 (15,4) 5 (6,1)* 2,412
200-299 баллов 84 (21,5) 18 (22,0) -0,079
300 баллов и более 73 (18,7) 27 (32,9)** -2,592

�2=11,149; P=0,011
II. Тревожность

Реактивная тревожность
средний балл 26,6±0,54 28,0±1,24 -1,045
низкая (1-30 баллов) 266 (68,2) 53 (64,6) 0,618
умеренная (31-45 баллов) 99 (25,4) 24 (29,3) -0,708
высокая (46 баллов и более) 25 (6,4) 5 (6,1) 0,107

�2=0,530; P=0,767
Личностная тревожность
средний балл 41,6±0,50 43,6±1,03 -1,712
низкая (1-30 баллов) 49 (12,6) 6 (7,3) 1,576
умеренная (31-45 баллов) 219 (56,2) 46 (56,1) 0,009
высокая (46 баллов и более) 122 (31,3) 30 (36,6) -0,912

�2=2,193; P=0,334
III. Выраженность дистресса
Общий индекс тяжести (балл) 0,44±0,02 0,42±0,05 0,326
Индекс проявления симптоматики (балл) 24,6±1,0 23,7±2,1 0,378
Индекс выраженности дистресса (балл) 1,40±0,03 1,40±0,06 -0,047

Примечания

1 – в абсолютном (число случаев) и относительном (%) исчислении от общего 
числа случаев суицидальных попыток в выборке с первичным (А) и 
повторяющимся суицидальным поведением (Б).
2 – t-Стьюдента при межвыборочном сопоставлении долей при 0,05>P<0,05-

0,01; 2 – хи-квадрат Пирсона.
3 – методика определения стрессоустойчивости и социальной адаптации 
Холмса и Раге (I), опросник реактивной и личностной тревожности Ч.Д. 
Спилбергера и Ю.Л. Ханина (II), опросник выраженности 
психопатологической симптоматики; шкала SCL-90 R (III)
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Оценка степени сопротивляемости стрессу (методика определения 

стрессоустойчивости и социальной адаптации Холмса и Раге). Выявлены 

значимо большая сила воздействия стрессовых факторов в течение 

предшествующего исследованию календарного года среди психически 

здоровых людей, склонных к повторяющемуся суицидальному поведению (в 

1,2 раза: 248,1±20,6 к 201,9±8,1 балла при первичном самопокушении; P<0,05 

и t=2,113) и при не случайности явления (P=0,01; �2=11,149) меньшая среди 

них доля лиц с высокой степенью сопротивляемости стрессу (в 2,5 раза: 

6,1% против 15,4%; P<0,05 и t=2,412), а также большая доля лиц с низкой 

степенью сопротивляемости стрессу (в 1,8 раза: 32,9% против 18,7%; P<0,01 

и t=2,592) и в целом значимо большая (в 1,4 раза) доля лиц в состоянии 

дистресса (совокупно пороговая и низкая степень сопротивляемости стрессу; 

54,9% против 40,3%; %; P<0,05 и t=2,338). И только более чем в 1/3 части 

случаев у парасуицидентов (в 39,0-44,4%; P>0,05) психотравмирующие события не 

достигали уровня психологического стрессового воздействия.

То есть хронизация суицидального поведения у психически здоровых 

людей ассоциируется с более низким уровнем способности противодействия 

стрессу (с 1,2-кратным уровне-вым снижением: 248,1±20,6 к 201,9±8,1 балла 

при первичном самопокушении; P<0,05) и с более высокой вероятностью (в 

1,4 раза) развития личностно значимого дистрессового состояния под 

влиянием психотравмирующих событий (в 54,9% случаев к 40,3%; P<0,05), в 

частности, состояния с крайне низкими возможностями сопротивления 

стрессу (1,8-кратный риск: 32,9% к 18,7%; P<0,01).

Оценка ситуативной и личностной тревожности (опросник 

реактивной и личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина). 

Реактивная (ситуативная) тревожность ― при случайности распределения 

встречаемости разных уровней реактивной тревожности (P=0,77) и равных 

значениях средних показателей тревожности (в пределах 26,6-28,0 балла) при 

хронизации суицидального поведения несколько выше совокупная доля лиц 
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с умеренной и выраженной реактивной тревожностью (на 10,1% при 35,4% к 

31,8% случаев; P>0,05).

Личностная тревожность ― схожая тенденции; случайность 

распределения дифференцированных уровней личностной тревожности 

(Р=0,33), равноценные значения средних показателей тревожности (41,6-43,6 

балла), но при хронизации суицидального поведения несколько выше (на 

5,7%) совокупная доля лиц с умеренной и выраженной личностной 

тревожностью (92,7% к 87,4% случаев; P>0,05).

То есть у психически здоровых людей в суицидоопасной ситуации 

реактивная (ситуативная) и личностная тревожность причинно не связаны 

(Р>0,05) с типом суицидального поведения (реактивная тревожность при 

первичном/повторном самопокушении: ― 26,6±0,54/ 28,0±1,24 балла; 

личностная ― соответственно, 41,6±0,50/43,6±1,03 балла). 

Суицидоопасность переживаемого психически здоровым человеком 

психотравмирующего события имеет в большей степени личностный смысл 

(31,3-36,6% случаев выраженной личностной тревожности), чем ситуативный 

(6,1-6,4% случаев выраженной ситуативной тревожности), в особенности при 

склонности к хронизации суицидальных действий (на 5,7-10,1% выше 

совокупный уровень умеренной и выраженной ситуативной и личностной 

тревожности).

Оценка выраженности дистресса (опросник выраженности 

психопатологической симптоматики; шкала SCL-90 R). Анализ материалов 

исследования свидетельствует об отсутствии взаимосвязи выраженности 

дистресса с типом суицидального поведения у психически здоровых людей в

ситуации переживаемого суицидоопасного психогенного кризиса. Как при 

первичном, так и повторном суицидальном поведении основные показатели 

величин характеристик выраженности дистресса были равнозначными 

(P>0,05). Так, соответственно, в выборках парасуицидентов с первичным и 

повторным самопокушением показатели «Общего индекса тяжести» 

симптоматики равнялись 0,44±0,02 и 0,42±0,06 балла, «Индекса проявления 
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симптоматики» ― 24,6±1,0 и 23,7±2,1 балла и непосредственно «Индекса 

выраженности дистресса» ― 1,40±0,03 и 1,40±0,06 балла.

То есть у психически здоровых людей в суицидоопасной ситуации 

выраженность дистресса не имела причинной связи с типом суицидального 

поведения как по кластеру общей выраженности дистресса («Индекс 

выраженности дистресса» в пределах средних 1,40 балла), так и по кластерам 

психопатологической симптоматики (соответственно, средние величины 

«Общего индекса тяжести» симптоматики и «Индекса проявления 

симптоматики» 0,42-0,44 балла и 23,7-24,6 балла).

Заключение. Результаты проведенного исследования указывают на наличие 

определенных корреляционных взаимоотношений между 

стерессоустойчивостью психически здорового индивидуума в переживаемой 

кризисной суицидоопасной ситуации и типом суицидального поведения 

(первичным или повторяющимся), что требует дифференцированного 

подхода к разработке программ антисуицидальных мероприятий.

ТЕХНОЛОГИИ КОМПЛЕКСНОЙ МНОГОУРОВНЕВОЙ

ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 

И ЛИЧНОСТНОГО АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ЧЕЛОВЕКА 

(НА ПРИМЕРЕ АДДИКЦИЙ РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Голуб В.И., Курпатов В.И, Голуб И.В., Голуб Я.В., Игнатьев Д.М.,
Игумнов С.А., Литвиненко О.А., Литвинцев С.В.

Санкт-Петербургский городской психотерапевтический центр 
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Недостаточная эффективность медикаментозного психотропного 

лечения патологических зависимостей сегодня признается и самими 

психиатрами-наркологами. Именно поэтому все чаще встречаются в научных 

медицинских изданиях суждения о необходимости решить проблему 

«перегруженности» психотропными препаратами пациентов 
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