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Актуальность темы:  Самоубийство – одна из вечных проблем человечества, поскольку существует как явление практически столько же, сколько существует человек. Сознательное самоубийство присуще одному лишь человеку, и оно не может считаться продуктом новейшей цивилизации. Известно, что в доисторические времена самоубийство носило чисто прагматическую социальную функцию и помогало выживанию рода и племени. На протяжении последующей истории человечества менялись и усложнялись мотивы и способы самоубийств. В современное время уровень и динамика самоубийств – один из самых наглядных индикаторов социально-экономического благополучия или неблагополучия общества. Сейчас самоубийства среди молодых людей являются серьезной проблемой в целом и в частности для психологов, социальных педагогов и учителей. В этом и кроется актуальность данной проблемы. 
Цель исследования: Настоящее исследование нацелено на проверку предположения о том, что множественные суицидальные попытки служат признаком более тяжелой клинической симптоматики, чем единственная попытка.
Материалы и методы исследования: Наше исследование проводилось на базе кафедры психиатрии, наркологии и мед. психологии ХНМУ. Все пациенты с единственной (n = 39) и с множественными суицидальными попытками (n = 114) в анамнезе, обратившиеся в отделение неотложной помощи больницы сразу после суицидальной попытки, заполняли анкеты. Кроме того, с ними проводились клинические беседы. Полученные результаты показали, что у лиц с множественными суицидальными попытками, по сравнению с теми, кто совершил одну суицидальную попытку, происходили более опасные события в их жизни (напр., в анамнезе жестокое обращение в детском возрасте, данные о случаях самоубийства в семье), отмечались более выраженные проявления суицидального поведения (напр., суицидальные идеи), тяжелая психопатологическая симптоматика (депрессия, злоупотребление психоактивными веществами) и более неблагоприятные межличностные отношения. Различия между группами сохранялись даже после внесения поправки на пограничное расстройство личности.
Полученные данные свидетельствуют о том, что у лиц с множественными суицидальными попытками отмечаются более выраженные проявления суицидального поведения, трудности в межличностных отношениях и более тяжелая психопатологическая симптоматика. Кроме того, они чаще сообщают о более опасных событиях в прошлой жизни, чем те, кто совершил единственную суицидальную попытку. Более того, эти различия нельзя объяснить диагнозом “пограничное расстройство личности”. Полученные результаты также показывают, что выяснение количества предпринятых суицидальных попыток — простой, но мощный метод оценки степени риска и выраженности психопатологической симптоматики.

