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реФерАТ

В статье обсуждается влияние слуховых псевдогаллюцинаций на суицидальные мысли пациентов с 
шизофренией. Слуховые псевдогаллюцинации являются одним из наиболее распространенных и клиниче-
ски значимых симптомов шизофрении, которые по сообщениям исследователей, являются одним из ос-
новных факторов, ведущих к самоубийству при шизофрении. В настоящем исследовании было изучено 
влияние слуховых псевдогаллюцинаций на уровень суицидального мышления и частоту суицидальных по-
пыток у больных, госпитализированных с шизофренией. В исследование были включены 79 больных с 
диагнозом шизофрения, в соответствии с критериями МКБ-10. Пациенты были подвергнуты клиниче-
скому исследованию, а психопатологическая симптоматика оценивалась с помощью следующих шкал: 
шкала позитивных и негативных симптомов (PANSS), шкала депрессии при шизофрении Калгари (CDSS) 
и шкала степени депрессии Монтгомери-Асберг (MADRS). На основе клинического интервью был уточ-
нен характер галлюцинаций, среди которых можно выделить: командующий, угрожающий, обвиняю-
щий, комментирующий, антагонистический и т.д.

Самая высокая корреляция (коэффициент корреляции 0,36) с выраженностью суицидальных мыслей и 
тенденций, оцениваемой по шкале CDSS, наблюдалась в 3-ем пункте (галлюцинации) подшкалы позитив-
ных симптомов PANSS. Также статистически значимая корреляция со степенью тяжести галлюцинаций 
была выявлена при оценке тех же симптомов с помощью шкалы MADRS (коэффициент корреляции 0,29). 
Помимо галлюцинаций, относительно слабая, но, тем не менее, значимая корреляция прослеживалась 
между суицидальными мыслями и интенсивностью бреда. Причем 8-й пункт шкалы CDSS и 10-й пункт 
шкалы MADRS, как признаки, описывающие суицидальное поведение, являются единственными параме-
трами оценки депрессии, которые коррелируют с третьим пунктом (галлюцинации) в шкале PANSS. 

Взаимная достоверность оценки суицидальных мыслей и действий с помощью двух различных опросни-
ков подтверждается очень высоким коэффициентом корреляции между пунктами оценки самоубийства в 
упомянутых шкалах. Уровни суицидальных мыслей у пациентов с императивными галлюцинациями были 
значительно выше (примерно в 6 раз) по сравнению с теми, кто испытывал какие-либо другие типы слухо-
вых галлюцинаций. Большинство пациентов, которые совершали попытки на суицид, имели императивные 
галлюцинации, несмотря на то, что общее число пациентов, которые имели императивные галлюцинации, 
составило меньше половины всей выборки. Практически все пациенты, предпринимавшие попытку суи-
цида, имели галлюцинации императивного характера, содержанием которых не делились ни с кем.

Таким образом, из всех позитивных симптомов, наблюдаемых при шизофрении, наибольшее воздей-
ствие на уровень суицидальных мыслей и действий оказывают слуховые псевдогаллюцинации. Важней-
шее влияние на суицидальные мысли оказывает именно характер галлюцинаций.
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шизофрении. В представленной работе были ис-
следованы влияние слуховых псевдогаллюцина-
ций на уровень суицидальных мыслей и частоту 
попыток суицида у пациентов с шизофренией, на-
ходящихся на стационарном лечении.

Необходимо заметить, что в научной литературе 
вопрос о влиянии галлюцинаций на суицидальные 
мысли и попытки является достаточно дискутируе-
мым. Например, в обширном обзоре десятилетней 
давности среди основных клинических проявлений 
шизофрении, повышающих риск суицида, не ука-
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ввЕдЕниЕ

Слуховые псевдогаллюцинации являются 
одним из наиболее распространенных и клиниче-
ски значимых симптомов шизофрении, которые 
согласно сообщениям в научной литературе, вхо-
дят в число факторов, приводящих к суициду при 
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заны слуховые галлюцинации [Hawton K et al., 
2005]. В дальнейшем отдельные исследователи 
также приводят обзоры литературных данных, кото-
рые ставят под вопрос роль императивных псевдо-
галлюцинаций в возникновении суицидальных 
мыслей [Makara-Studzinska M, Koslak A, 2009]. 

Однако в течение последних лет наблюдается 
постепенный сдвиг мнения в сторону наличия 
взаимосвязи между галлюцинациями и суицидом. 
В частности, в масштабном обзоре K. Hor и M. 
Taylor (2010), именно наличие интенсивных слу-
ховых галлюцинаций является одним из наиболее 
значимых факторов повышения частоты суици-
дальных попыток. Существует большое количе-
ство данных, свидетельствующих о более выра-
женном влиянии псевдогаллюцинаций по сравне-
нию с истинными галлюцинациями в стадии 
острого психоза или при отсутствии галлюцина-
ций [Penagaluri P et al., 2010]. 

Следует отметить, что речь идет не только о ко-
личестве суицидальных попыток, но и о суицидаль-
ной мысли в целом. Причем недостаточно фиксиро-
вать только наличие слуховых галлюцинаций, так 
как их интенсивность, тип (императивные, обвиня-
ющие, комментирующие и пр.) и особенное чувство 
одержимости или незащищенности, сопровождаю-
щиеся слуховыми псевдогаллюцинациями, могут 
оказывать серьезное влияние на уровень суицидаль-
ных тенденций [Siris S, Acosta F, 2012]. Достаточно 
высокое число вербальных псевдогаллюцинаций 
выявляется также среди подростков, совершивших 
суицидальные попытки, но не имеющих до этого 
диагностированных расстройств психотического 
спектра [Fujita J et al., 2015].

Следует отметить, что, вопреки бытующему 
мнению, псевдогаллюцинации не оказывают де-
прессирующего влияния на пациентов, что под-
тверждается и в данном исследовании. Сообще-
ния о зависимости уровня депрессии от позитив-
ной психосимптоматики у пациентов с шизофре-
нией и шизофреноподобными расстройствами 
достаточно противоречивы, однако очевидно, что 

на данный момент не выявлена достаточно убеди-
тельная взаимосвязь между этими двумя явлени-
ями [Addington D, 1997; Stamouli S, 2010; Martin-
Reyes M et al., 2011; Monestes J et al., 2015]. Таким 
образом, влияние галлюцинаций объясняется, 
прежде всего, их содержанием, и в частности им-
перативными указаниями к действиям, направ-
ленным на причинение себе вреда.

мАТЕриАлы и мЕТоды 

В исследование были включены 79 пациентов 
(50 мужчин и 29 женщин) с диагнозом “шизофре-
ния” (F-20, согласно МКБ-10), находящихся на 
стационарном лечении. Пациенты, с диагнозом 
“шизофрения”, у которых результаты клиниче-
ского осмотра не полноценно соответствовали 
критериям МКБ-10, были исключены из выборки. 
Средний возраст обследованных составил 45 лет. 
Наряду с клиническим обследованием для описа-
ния и оценки состояния больных были использо-
ваны следующие опросники: для оценки шизоф-
ренической симптоматики – шкала позитивных и 
негативных симптомов (PANSS), для оценки де-
прессии – шкала депрессии при шизофрении Кал-
гари (CDSS) и шкала степени депрессии Монтго-
мери-Асберг (MADRS). Статистический расчет 
данных был произведен с использованием стати-
стической программы IBM SPSS Statistics 21.0.

рЕЗульТАТы

Как видно из таблицы 1, самую высокую корре-
ляцию с выраженностью суицидальных мыслей и 
тенденций, оцененной по шкале CDSS имеет пункт 
три (галлюцинации) подшкалы позитивных рас-
стройств PANSS. Чуть более низкая, однако, также 
статистически достоверная корреляция с выражен-
ностью галлюцинаций была выявлена и при оценке 
с помощью шкалы MADRS. Помимо галлюцина-
ций, сравнительно слабая, однако достоверная вза-
имосвязь прослеживается и с интенсивностью бре-
довых мыслей. В то же время, 8-й пункт шкалы 
CDSS и 10-й пункт шкалы MADRS, как пункты, 

ТАблицА 1. 
Взаимосвязь суицидальных мыслей с подшкалой позитивных симптомов PANSS

Типы депрессии P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

CDSS суицид
Корреляция 0,287 0,054 0,365 0,110 -0,079 0,077 0,121

Достоверность 0,010 0,636 0,001 0,333 0,489 0,500 0,287

MADRS суицид
Корреляция 0,303 0,054 0,282 0,038 -0,027 0,026 0,057

Достоверность 0,007 0,634 0,012 0,742 0,814 0,818 0,615
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описывающие суицидальное поведение, являются 
единственными, которые коррелируют с третьим 
пунктом шкалы PANSS. Перекрестная достовер-
ность оценки суицидальных мыслей и действий по 
двум разным опросникам подтверждается очень 
высоким коэффициентом корреляции пунктов о су-
ициде (табл. 2), который составляет 0,914, т.е. бли-
зок к абсолютному. Из таблицы 2 становится оче-
видным, что выраженность галлюцинаторных рас-
стройств никоим образом не влияет на общий уро-
вень депрессивности пациентов. 

Весьма интересные данные выявляются, при 
разделении пациентов со сравнительно интенсив-
ными галлюцинациями (минимум 4 балла по со-
ответствующему пункту PANSS, то есть “галлю-
цинаторные эпизоды часты, но не постоянны и 
лишь незначительно отражаются на мышлении и 
поведении больного”), две группы – с императив-
ными галлюцинациями (n=18) и галлюцинациями 
любого другого содержания (n=34). 

Как видно из рисунка при практически одина-
ковом уровне галлюцинаторных явлений в обеих 
группах, наблюдается значительная разница в 
уровне суицидальных идей: шестикратно выше 
при оценке с помощью шкалы CDSS и пятикратно 
выше при оценке шкалой MADRS, чем у больных 
без императивных галлюцинаций. Разница объяс-
няется именно провоцирующим фактором галлю-
цинаций. Так, 8 из 18 пациентов с императивными 
галлюцинациями отмечали, что в течение болезни 
“голоса” прямо или косвенно принуждали их к са-
моубийству или самоповреждению, и все они по-

лучали прямые и конкретные указания. В частно-
сти, указывался способ и время нанесения вреда 
самому себе и в основном такие действия, кото-
рые возможно было совершить без ведома членов 
семьи или наблюдающего персонала. 

Из 27 пациентов, не имеющих выраженных 
галлюцинаций во время исследования, но испы-
тывавших их в прошлом, 14 отмечали эпизоды с 
императивными галлюцинациями, а 4 из них 
также получали приказы покончить с собой или 
нанести серьезные повреждения самим себе. Суи-
цидальную попытку в течение данной госпитали-
зации, во время которой было проведено наше ис-
следование, совершил лишь один пациент из 79. 
При этом 15 пациентов признались, что в про-
шлом задумывали и предпринимали попытки на 
суицид. Впрочем, основываясь на рассказах паци-

ТАблицА 2.
Взаимосвязь методов оценки суицидальных мыслей и депрессии в целом 

со степенью тяжести галлюцинаций

Типы депрессии PANSS 
галлюцинацииs

CDSS 
суицид

MADRS 
suicide

CDSS MADRS

PANSS 
галлюцинации

Корреляция 1 0,365 0,282 0,023 0,190

Достоверность 0,001 0,012 0,840 0,094

CDSS суицид
Корреляция 0,365 1 0,914 0,590 0,633

Достоверность 0,001 <0,001 <0,001 <0,001

MADRS суицид
Корреляция 0,282 0,914 1 0,549 0,571

Достоверность 0,012 <0,001 <0,001 <0,001

CDSS
Корреляция 0,023 0,590 0,549 1 0,681

Достоверность 0,840 <0,001 <0,001 <0,001

MADRS
Корреляция 0,190 0,633 0,571 0,686 1

Достоверность 0,094 <0,001 <0,001 <0,001

рис. Зависимость суицидального поведения от ха-
рактера галлюцинаций.
примечАНие: Другие галлюцинации – оранжевая графа, 
Императивные галлюцинации – сиреневая графа
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ентов, лишь 6 из них доводили до конца действия, 
направленные на то, чтобы покончить с собой. 
Таким образом, 12 из 15 пациентов (80%), пред-
принимавших как минимум незаконченные суи-
цидальные попытки, испытывали слуховые псев-
догаллюцинации императивного характера. При 
этом в общей группе обследованных доля пациен-
тов с императивными галлюцинациями состав-
ляла меньше половины – 32 из 79 (40,5%).

Интересен тот факт, что 11 из 12 пациентов, по-
лучавших прямые указания к суициду, до попытки 
не делились своими мыслями ни с кем, хотя все они, 
если не пребывали в стационаре, то находились на 
учете у участкового психиатра, которого посещали 
как минимум раз в месяц. Причем 7 пациентам 
именно “голоса” запрещали разговаривать об этом с 
кем-либо. Среди объяснений были и такие: “боялся, 
что отправят в больницу” (4 пациента), “никто меня 
не спрашивал” (2 пациента), “не придавал важно-
сти” (1 пациент). Как видим, чрезвычайно важно не 
только осознавать опасность наличия императив-
ных галлюцинаций, но и прилагать достаточные и 
квалифицированные усилия для их выявления и 
уточнения их провоцирующего фактора.

Полученные нами данные совпадают с резуль-
татами исследования Z. Wong et al., (2013), в ко-
тором указывается, что именно псевдогаллюци-
нации императивного характера значительно по-
вышают риск суицида. Необходимо отметить, что 
количество больных, участвующих в настоящем 
исследовании и когда-либо совершавших суици-
дальные попытки, было меньше обычного: 15 из 
79 (19%) при средних показателях в 25-35% 
[Bouhlel S et al., 2013; Kredentser M et al., 2014; 
Martin J et al., 2014; Monestès J et al., 2015]. Вме-
сте с тем эти показатели соответствуют данным 
об общем низком уровне суицидов по республике.

Наряду с негативным воздействием галлюцина-

ций, как на появление суицидальных мыслей, так и 
их осуществление, существуют сообщения о неко-
тором “защитном влиянии” актуальных бредовых 
идей преследования и воздействия, что объясня-
ется снижением волевой активности и инициатив-
ности у больных с интенсивным бредом [Madsen T, 
Nordentoft M, 2012]. В нашей выборке, как пока-
зано в таблице 1, высокий уровень бреда по шкале 
PANSS имеет слабовыраженную положительную 
корреляцию с суицидальными тенденциями. Од-
нако, учитывая, что средний срок текущей госпи-
тализации обследованных пациентов достаточно 
долог и составляет 5,9 месяцев, можно предполо-
жить, что высокий уровень бреда сохраняется в ос-
новном у пациентов с терапевтически резистент-
ными случаями. А в подобных случаях уровень 
суицидальности значительно выше [Kennedy J et 
al., 2014; Yahyaten O, 2014], что подвергает сомне-
нию прямую зависимость выраженности суици-
дальных мыслей от интенсивности бредовых идей.

ЗАКлЮчЕниЕ

Из всех позитивных симптомов, наблюдаемых 
при шизофрении, наибольшее воздействие на уро-
вень суицидальных мыслей и действий оказывают 
слуховые псевдогаллюцинации. Важнейшее влия-
ние на суицидальные мысли оказывает характер 
галлюцинаций. При наличии императивных слухо-
вых галлюцинаций уровень суицидальных мыслей 
и действий существенно выше, чем при отсутствии 
таковых. Большинство пациентов, предпринимав-
ших попытку суицида, имели императивные галлю-
цинации, характером которых не делились ни с кем. 

Таким образом, в клинической практике сле-
дует уделять особое внимание определению харак-
тера прочувствованных слуховых галлюцинаций и 
организации соответствующего наблюдения за 
больными, имеющими высокий риск суицида.
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