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комплексную программу реабилитации наших пациентов, мы постарались 

учесть наиболее значимые факторы в современном комплексном лечении 

параноидной шизофрении. 

Материалы и методы. Мы исследовали качество жизни, отношение к 

лечению, тяжесть заболевания у 32 больных параноидной шизофренией, в 

возрасте 18 – 45 лет. Учитывая особенности действия современных 

антипсихотиков второго поколения (нейроэндокринные побочные эффекты), 

у всех пациенток присутствовало увеличение массы тела.  

Результаты. Комплексное исследование больных показало, что в 

период ремиссии они выявляли значимый уровни депрессии, апатии, страх 

возвращаться в привычный социум. 

Эти характеристики были положены в основу комплексной 

психореабилитационной программы. Она включала в себя элементы 

когнитивно-бихевиоральной терапии, психообразования и арт-терапии. 

Выводы. Полученные результаты показали, что комплексное 

воздействие более эффективно, при, относительно не значительном 

удорожании лечения. Добавленные элементы арт-терапии позволяют влиять 

на пациента, сохраняя чувство защищенности своих переживаний. 

 

Крайниченко В.В. 

ИЗУЧЕНИЕ ПРИЧИН, СПОСОБСТВУЮЩИХ СОВЕРШЕНИЮ 

СУИЦИДАЛЬНО-ОПАСНЫХ ДЕЙСТВИЙ И ВОЗНИКНОВЕНИЮ 

СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
Кафедра психиатрии, наркологии и медицинской психологии, 

Харьковский национальный медицинский университет, 

г. Харьков, Украина 

Научный руководитель: к.мед.н., асс. Зеленская Е.А. 

Актуальность: По данным РИА НовостиУровень смертности от 

суицида в 2013 году в Украине составил 18,5 на 100 тысяч населения, 

зарегистрировано больше 9 тысяч самоубийств (9367), причем мужчины 

почти в пять раз чаще накладывали на себя руки. В 2014 году самоубийств 

произошло немного меньше 8 тыс., это с учетом неполных данных из 

Донецкой и Луганской обл., Крыма.  

По данным Главного управленияНацполиции в Харьковской области, 

за январь-февраль 2016 г. счеты с жизнью свели 84 харьковчанина. Это почти 

на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда на 

отчаянный шаг решились 75 человек. Всего в 2014 году покончили с собой 

528 харьковчан, в 2015 г. – 546. 

Цель работы: Изучение причин, способствующих совершению 

суицидально-опасных действий и возникновению суицидального поведения. 

Материалы и методы: Были проанализированы катамнестические данные 11 

пациентов, совершивших различные аутоагрессивные действия. 

Результаты исследования: 

В ходе проведения исследования выяснено: 
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 в 63% (7 чел.) случаев суицидальные попытки совершены 

людьми, никогда ранее не госпитализировавшимися в психиатрический 

стационар и не находящимися на учете в ПНД.  

 в 72% (8 чел.) случаев суицидальные попытки совершены 

людьми, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. 

 в 100% (11 чел.) случаев ауто-агрессия была проявлена под 

влиянием ситуационно неблагоприятных факторов (финансовые трудности, 

проблемы в семье, социальная неустроенность).  

 в 72% (8 чел.) случаев уже на второй день после совершения 

суицидальной попытки и госпитализации, пациенты сожалеют о своем 

поступке. 

Выводы:  

Необходимо проводить санпросвет работу, направленную на 

разъяснение населению сведений о вреде алкоголя. Также актуальна 

организация общедоступных и анонимных телефонов доверия, кабинетов 

психологической помощи, широкое распространение информации о них. 

Таким образом, в случае возникновения критической ситуации человек будет 

знать, куда обратиться за квалифицированной помощью. 

 

Красковская Т.Ю. 

МЕСТО ДЕЛЬФИНОТЕРАПИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С 

РАННИМ ДЕТСКИМ АУТИЗМОМ 
Кафедра психиатрии, наркологии и медицинской психологии, 

Харьковский национальный медицинский университет, 

г. Харьков, Украина 

Научный руководитель: к.мед.н, асс. Зеленская Е.А. 

Актуальность. Синдром Лео Каннера (синдром раннего детского 

аутизма, РДА) представляют собой группу комплексных нарушений 

психического развития, характеризующихся отсутствием способности к 

социальному взаимодействию и общению, стереотипностью поведения. Для 

больных характерны также фобии, возбуждение, нарушения пищевого 

поведения и другие неспецифические симптомы. Актуальность проблемы 

РДА в мире настолько возросла, что в 2001 г. — в Год психического 

здоровья, она была объявлена ВОЗ одной из ведущих в психиатрии. В 2008 г. 

Генеральной Ассамблеей ООН день 2 апреля провозглашен Всемирным днем 

распространения информации о проблеме аутизма. В 2012 г. проблема РАС и 

других расстройств развития включена в повестку дня 67 сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН. 

В Украине РДА встречается не так часто, как другие психические 

нарушения, однако статистические данные, полученные украинскими 

учеными, впечатляют, на 10 000 детей диагностируется от 4 до 26 больных 

РДА. Причем, за последние 10 лет прирост заболеваемости составил 273%. 

Значимость вопроса определяется хроническим течением РДА и 

резистентностью к терапии. Только четверть пациентов могут жить 

самостоятельно. 


