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Актуальность изучения суицидальной активности у пациентов обусловлена высоким уровнем самоубийств. Около половины 

больных за период заболевания шизофренией совершают суицидальные попытки, причем 10% из них приводят к летальному 
исходу.*1+ В одном из последних исследований суицидального поведения психически больных показано, что пациенты, 
страдающие шизофренией, составили более половины случаев – 58,2% [1]. 

Цель  исследования: изучение уровня  суицидальной активности  у пациентов параноидной шизофренией с использованием 
психометрических методик. 

Материал и методы. Было проведено исследование 20 пациентов с параноидной формой шизофрении, проходивших 
лечение в психиатрическом отделении ГУЗ "Саратовская ГКБ  № 2 им. В.И. Разумовского". Для оценки суицидального риска были 
использованы опросник суицидального риска модификации Т.Н. Разуваевой и опросник Б. Любан-Плоцца с соавторами. 

Результаты. Исследование по опроснику  Б. Любан-Плоцца показало, что из 20 пациентов – у 13 (65%) был выявлен низкий 
тестовый показатель суицидальной активности, у 5 пациентов (25%) пониженный показатель суицидального риска и у 2 (10%) 
средний. 

По опроснику суицидального риска модификации Т.Н. Разуваевой было выявлено, что среднее арифметическое значение 
показателя демонстративности составило 28%, аффективности 37%, уникальности 26%, несостоятельности 38%, социального 
пессимизма 42%, слома культурных барьеров 35%, максимализма 48%, временной перспективы 32% и антисуицидального фактора 
55%. 

Выводы. Таким образом, в результате исследования по опроснику Б. Любан-Плоцца у большинства пациентов был выявлен 
низкий уровень суицидальной активности, а по опроснику  суицидального риска модификации Т.Н. Разуваевой был выявлен 
выраженный антисуицидальный фактор, выраженнный инфантильный максимализм ценностных установок, а также обнаружена 
тенденция к социальному пессимизму. Следовательно, своевременное обнаружение признаков повышенного суицидального 
риска закономерно способствует превенции аутоагрессивного поведения больных шизофренией. *2+ 
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