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УДК 616.89-008.441.44 
 
ВОПРОСЫ ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОЙ СУИЦИДОЛОГИИ 
 
Ю.Р. Вагин 
 
Психологический центр, г. Пермь  
 
 
Е-mail: pcdv@perm.ru, info@pcdv.ru 
 
Автором на основе собственных исследований и данных литературы предложена систематизация понятий, 
имеющих отношение к феноменологии активности, направленной против жизни. К проявлениям авитальной 
активности автор относит четыре группы феноменов, наблюдаемых в психологической и психопатологической 
клинической практике: пресуицидальную, суицидальную, парасуицидальную и десоциальную активность. Дается 
подробное описание и обоснование выделения каждой группы феноменов, приводятся клинические примеры. 

Ключевые слова: суицидология, суицид, феноменология.  
 

QUESTIONS PHENOMENOLOGICAL SUICIDOLOGY 
 

Y.R. Vagin 
 
Psychological Center, Perm, Russia 
 
The author, based on original research and systematization of the literature developed a system of concepts relevant to the 
phenomenology of activity directed against life. By the manifestation of avital activity author includes four groups of phenomena 
observed in the psychological and psychiatric clinical practice. A detailed description and justification of selection of each group 
of phenomen, are clinical examples. 

Key words: suicidology, suicide, phenomenology. 
 

 
УДК 615.851 : 616.89-008.441.44 
 

ПЕРСОНОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ИДЕНТИФИКАЦИИ ПСИХОТЕРАПЕВТОВ И ПСИХОТЕРАПИИ  
СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 
П.Н. Москвитин                                                                                                                   
 
Государственный институт усовершенствования врачей, г. Новокузнецк                               
 
 
Обсуждается вопрос о недостаточном освещении в научных работах данных по изучению личности врача-
психотерапевта. На основе личного опыта автор приводит типологические описания персонологических различий врачей-
психотерапевтов и типов коррекционной работы с суицидентами. По мнению автора, данный методический подход 
оставляет индивидуальное пространство для проявления креативности слушателей цикла усовершенствования, 
определяющее направление профессионального и личностного роста. 

Ключевые слова: психотерапия, суицидальное поведение.  
 
PERSONALITY DIFFERENCES IN THE IDENTIFICATION OF PROFESSIONAL AND PSYCHOTHERAPY 
THERAPIST SUICIDE 
 
P.N. Moskvitin 
 
State Medical Institute, Novokuznetsk, Russia 
 
The debate about poor lighting in the scientific work of data from the study of personality psychotherapists. Based on personal 
experience, the author gives descriptions of typological differences personologicheskih psychotherapist and the types of remedial 
work with suicide. According to the author this methodical approach leaves room for individual creativity manifestation listeners 
improvement cycle that determines the direction of professional and personal growth. 

mailto:pcdv@perm.ru
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УДК 616.832-004.2 : 616.89-008.441.44 
 
МОТИВЫ СУИЦИДАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И ФАКТОРЫ  
АНТИСУИЦИДАЛЬНОГО БАРЬЕРА У БОЛЬНЫХ РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ 
 
П.Б. Зотов, Н.И. Куценко                                                                  

 
Тюменская государственная медицинская академия 
Тюменская областная клиническая психиатрическая больница                       
 

 
Обследовано 154 больных рассеянным склерозом с суицидальным поведением: группа сравнения – n=60. Показано, 
что суицидальное поведение у этой категории пациентов формируется на фоне депрессивных расстройств невроти-
ческого уровня. При этом основными субъективно значимыми мотивами, лежащими в основе формирования суи-
цидальной активности, являются переживания депрессивного круга и соматического неблагополучия. Среди фак-
торов антисуицидального барьера доминирующее значение имеют психологические образования: надежда выздо-
роветь и страх смерти. В ряде случаев регрессия суицидальной готовности наблюдается вследствие нарастания 
тяжести когнитивного дефекта и эйфории. 

Ключевые слова: мотивы, факторы антисуицидального барьера, суицид, суицидальное поведение, рассеянный скле-
роз. 

 
SUICIDAL MOTIVES AND ANTISUICIDAL FACTORS PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS
 
P.B. Zotov, N.I. Kutsenko
 
Tyumen State Medical Academy
Tyumen Regional Clinical Psychiatric Hospital
 
Examined 154 patients with multiple sclerosis with suicidal behavior. It is shown that suicidal behavior in these patients formed 
the background for depressive disorders neurotic level. The major significant subjective motives underlying the formation of 
suicidal activity, are experiencing depression and somatic distress circle. Among the antisuicidal factors dominant role have 
psychological education: hope to recover and the fear of death. In some cases, regression occurs as a result of suicidal willingness 
increasing severity of cognitive deficiency, and euphoria.

Key words: motivation, antisuicidal  factors, suicide, suicidal behavior, and multiple sclerosis.
 

 
УДК 615.895.2 : 340.632 
 

ИГРОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ: СОЦИАЛЬНЫЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  
И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
 
С.И. Ворошилин  
 
Уральская государственная медицинская академия, г. Екатеринбург 
 
 
Е-mail: voros04@gmail.com
 
Патологическое пристрастие к азартным играм в популяции встречается от 1,4 до 5,1%. Первичными факторами их 
распространения являются микросоциальные факторы (распространение игры и приемлемость ее с позиции морали 
в непосредственном окружении человека, традиции участия в игре, воспитание). Степень распространенности игр 
среди индивидуумов и формирование контингента постоянно играющих определяется психологическими фактора-
ми и особенностями личности играющих. Развитие игровой зависимости определяется биологическими особенно-
стями играющих. 

Ключевые слова: игровая зависимость, гэмблинг 
 

GAME ADDICTION: SOCIAL, PSYCHOLOGICAL AND BIOLOGICAL BASES OF 
 

S. Voroshilin 
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Ural State Medical Academy, Ekaterinburg, Russia 
 
Pathological gambling occurs in a population of 1,4 to 5,1%. Primary factors of their distribution are microsocial factors (spread of 
the game and its acceptability from a position of morality in the immediate vicinity of human tradition of participation in the 
game, education). The prevalence of games among the individuals and the creation of a pool is determined by continuously 
playing psychological factors and personality characteristics play. The development of gambling addiction is defined by the 
biological characteristics of the players. 

Key words: game addiction, gambling 
 

 
УДК 616.89-008.441.44 
 
О СУИЦИДАЛЬНОМ ПОВЕДЕНИИ БОЛЬНЫХ СОМАТИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ 
 
Т.В. Решетова 
 
Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования 
 

 
Приводятся данные о наблюдении 68 больных клиники внутренних болезней, у которых при опросе и изучении 
анамнеза выявлены различные формы суицидального поведения, в том числе 8 случаев совершения суицидальной 
попытки в условиях стационара. При оценке психического статуса у обследуемых больных не определялось про-
дуктивной или дефицитарной симптоматики; доминировали психогенно обусловленные тревожно-депрессивные 
нарушения (n=48). Показано, что активно суицидальные идеи пациенты предъявлять не склонны. Авторы на основе 
своего клинического опыта делают выводы о том, что врачу-интернисту необходимо иметь настороженность в 
отношении суицидной готовности больных. 

Ключевые слова: суицид, соматический стационар. 
 
ABOUT SUICIDE SOMATIC PATIENTS CLINIC 
 
T.V. Reshetovа 
 
Medical Academy of Postgraduate Education, St. Petersburg, Russia 
 
The authors presented data on the observation of 68 patients Clinic of Internal Medicine, which in the survey and study of the 
history revealed different forms of suicidal behavior, including 8 cases of committing suicide attempt in the hospital. In assessing 
the mental status of the examined patients did not determine the productivity or deficit symptoms, dominated psychogenic caused 
anxiety and depressive disorders (n = 48). It is shown that active suicidal ideation, patients are not inclined to impose. The authors 
based on their clinical experience make inferences about what a medical internist should be alert to suicidal willingness of 
patients. 

Key words: suicide, somatic hospital. 
 

 
УДК 616.89-008.441.44 
 

АНАЛИЗ СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ У СУИЦИДЕНТОВ 
 
Г.Г. Кошелева, О.Ю. Ширяев, А.Ф. Неретина 
 
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко  
 
 
Проанализированы 132 случая отравлений, совершенных детьми и подростками с суицидальной целью (84 девочки 
и 48 мальчиков). Показано, что в структуре соматической патологии у суицидентов преобладают: вегето-
сосудистая дистония (51,9%), резидуально-органическое поражение ЦНС (22%); гипоталамический синдром 
(11,1%), дискинезия желчевыводящих путей (29,6%), гастродуоденит (22%), рефлюкс-эзофагит (7,4%), хрониче-
ский бронхит (14,8%). Показано, что соматическая патология, выявленная у суицидентов, чаще носит сочетанный 
характер. 

Ключевые слова: суицид, соматическая патология. 
 
ANALYSIS OF SOMATIC PATHOLOGY SUICIDE 

 
G.G. Koshelevа, O. Shiryaev, A.F. Neretina 

 



 

 

  

State Medical Academy, Voronezh, Russia 
 
Аnalyzed 132 cases of poisoning, committed by children and adolescents with suicidal purpose (84 girls and 48 boys). It is shown 
that the structure of the somatic pathology suicide predominate: vegetative-vascular dystonia (51,9%), residual-organic CNS 
lesions (22%), hypothalamic syndrome (11,1%), biliary dyskinesia (29,6%), gastro (22%), reflux esophagitis (7,4%), chronic 
bronchitis (14,8%). It is shown that the somatic pathology, found in suicide, often is, the combination of character. 

Key words: suicide, somatic pathology. 
 
 
УДК 616.89-008.441.44-053.2-084 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ-СИРОТ 
 
Т.И. Кувшинова, И.П. Овчинникова  
 
Кемеровский государственный университет
 
 
Дети из неблагополучных семей, имеющие проблемы в развитии, относятся к категории повышенного суицидаль-
ного риска. Этой категории воспитанников приютов и социально-реабилитационных центров при проведении пси-
хологического обследования авторы рекомендуют оценивать их отношение к суицидальной готовности. В случае 
положительного ответа необходимо на таких детей и подростков обращать особое внимание, оказывать необходи-
мую помощь, а так же давать воспитателям подробные рекомендации по ведению в группе таких детей.  

Ключевые слова: суицидальное поведение, дети, подростки. 
 

MODERN TENDENCIES SUICIDE OF CHILD AND ADOLESCENT ORPHANS 
 

T.I. Kuvshinova, I.P. Ovchinnikov 
 
Kemerovo State University, Russia 
Kemerovo OMC, Russia 
 
Children from disadvantaged families who have problems in development, are classified as high suicide risk. This category of 
students of shelters and social rehabilitation centers during the psychological examination of authors recommend to evaluate their 
attitudes toward suicide alert. If the answer to these children and adolescents pay special attention to provide the necessary 
assistance, as well as give teachers detailed guidance on conducting a group of children. 

Key words: suicidal behavior, children, teenagers. 
 
 

 
УДК 616.89-008.441.44 : 616.895.4 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА О СУИЦИДЕ И БОЛЬНЫХ ДЕПРЕССИЕЙ  
 
Г.Н. Носачев, Е.А. Дубицкая 
 
Самарский государственный медицинский университет 
Самарский психоневрологический диспансер 
 
 
Авторами на основе специально разработанного опросника были изучены особенности стигматизации больных 
депрессией, в частности, их отношение к суициду, респондентами групп «Общество», «Родственники» и «Боль-
ные». Респонденты группы «Общество» считали, что больной депрессией «физически здоровый лентяй, на котором 
можно пахать», а пациенты – «нытики и пессимисты» (95%). В группе «Родственники» больше половины респон-
дентов считали депрессию мифом, «как и любое психическое заболевание», но в 100% случаев не считали больных 
депрессией сумасшедшими. Никто из респондентов группы «Больные» не считал депрессию мифом или образом 
жизни и не допускали, что её можно симулировать, также, как не допускали мысли, что больного депрессий можно 
назвать сумасшедшим. При этом считали, что больные депрессией совершают суициды 96% респондентов первой 
группы, 45% – во второй и 38% в третьей. 

Ключевые слова: суицид, депрессия, опросник 
 
PRESENTATION OF THE COMPANY ABOUT SUICIDE AND PATIENTS WITH DEPRESSION 
 
G.N. Nosachev, E.А. Dubitskaya 



 

 

 

 
Samara State Medical University, Russia 
Samara mental hospital, Russia 

 
The authors, based on a specially designed questionnaire were studied particularly stigmatizing patients with depression, in 
particular, their attitude to suicide, respondent groups "Company", "relatives" and "sick". Respondents of the "Company" believed 
that the patient is depressed, "physically healthy bummer, where you can plow," and the patients – "whiners and pessimists" 
(95%). In the group of "relatives" more than half of respondents believed the depression myth, "like any mental illness", but 100% 
of the depressed patients was not considered crazy. None of the respondents of "Sick" is not considered a myth depression or a 
way of life and did not allow that it can simulate as well as not allow the thought that the depressed patient may be called crazy. 
At the same time believed that depressed patients commit suicide 96% of respondents of the first group, 45% – in the second and 
38% in the third. 

Key words: suicide, depression, the questionnaire 
\ 

 
 
УДК 616.89-008.441.44-036.2 (571.121) 
 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ СУИЦИДАЛЬНЫХ ПОПЫТОК  
В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Л.В. Ивлева  
 

Психоневрологический диспансер,  г. Ноябрьск 
 
  
Е-mail: pnd@pndnbr.yamalmed.ru
 
Изучены 108 случаев незавершенных суицидальных попыток, совершенных в г. Ноябрьске Тюменской области. 
Показатель числа суицидальных попыток на 100000 населения составил в 2007 г. –45,3; в 2008 г. – 52,5. Среди под-
ростков этот показатель значительно выше – 61,9. Истинные суицидальные попытки наблюдались в 39% случаев, 
демонстративные – в 61%. Авторы делают выводы о необходимости организации городской суицидологической 
службы. 

Ключевые слова: суицид, суицидальная попытка, подростки, Тюменская область 
 

EPIDEMIOLOGY OF SUICIDE ATTEMPTS IN THE FAR NORTH TYUMEN REGION 
 
L.V. Ivleva 
 
Mental hospital, Noyabrsk, Russia 
 
Studied 108 cases pending suicide attempts committed in Noyabrsk Tyumen region. Indicator of the number of suicide attempts 
per 100000 population in 2007 was – 45,3; in 2008 – 52,5. Among adolescents, this figure is much higher – 61,9. True suicide 
attempts were observed in 39% of the demonstrative – at 61%. The authors conclude that the need for the city suiсidаl service. 

Key words: suicide, suicide attempt, adolescents, the Tyumen Region. 
 

 
УДК 616.89-008.441.44 : 355.48 
 
ФАКТОРЫ РИСКА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ У БОЛЬНЫХ  
С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИМ СТРЕССОВЫМ РАССТРОЙСТВОМ  
(УЧАСТНИКОВ СОВРЕМЕННЫХ ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙН) 
 
И.В. Шадрина, К.Н. Дедова 
 
Челябинская государственная медицинская академия 
 
 
Обследованы 32 мужчины, с диагностированным посттравматическим стрессовым расстройством, ранее участво-
вавших в боевых действиях. У всех больных присутствовали различные формы суицидальной активности. На осно-
вании анализа результатов исследования, авторы делают вывод о том, что посттравматическое стрессовое рас-
стройство значительно повышает суицидальный. Поэтому должна проводиться своевременная, тщательная диагно-
стика и всесторонняя коррекция данного расстройства. 
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RISK FACTORS SUICIDAL BEHAVIOR IN PATIENTS WITH POSTTRAUMATIC STRESS DISORDER 
(MEMBERS MODERN LOCAL WARS) 
 
I.V. Shadrinа, K.N. Dedova
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A total of 32 men, diagnosed with post traumatic stress disorder, previously involved in the fighting. All patients attended the 
various forms of suicidal activity. Based on the analysis results of the study, the authors concluded that PTSD increases the 
suicide. So there must be timely, accurate diagnosis and comprehensive correction of this disorder. 

Key words: suicidal behavior combatants.
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