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Введение. Актуальность выбранной темы обусловлена тем фактом, что 

в связи с увеличивающимся ритмом и темпом современной жизни нарастает 

ощущение давления и стресса. Особенно это чувствуется в подростковом и 

юношеском возрасте. Зачастую, чтобы совладать и каким-то образом 

контейнировать внутренние изменения и внешнее давление, приводящие к 

внутреннему напряжению и ощущению невыносимости, подростки и юноши 

могут прибегать к различным неадаптивным средствам и методам: сигареты, 

наркотики, агрессивное и аутоагрессивное поведение. Можно выделить 
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суицидальное, аутодеструктивное (суицидальные эквиваленты), 

самоповреждающее поведение. Причинение себе вреда может являться для 

человека средством каким-то образом обойтись со своими негативными 

эмоциональными переживаниями. 

Большое значение в формировании аутоагрессивного поведения играет 

семейный фактор. Эмоциональное отвержение в семье, незащищенность и 

ощущение покинутости способствуют возникновению стойких негативных 

эмоций, нарушению социализации, низкой устойчивости к стрессу и 

фрустрации, сниженному контролю аффективных реакций, недостаточно 

развитому чувству собственного достоинства, слабым защитным механизмам 

личности, ощущению своей бесполезности, недоверию к окружающему миру, 

неверию в свои возможности. Эти переживания сохраняются и в подростковом 

возрасте проявляются как негативные идеалы, формирующие деструктивные 

модели поведения: «поиск наказания», аутоагрессия, повторяющиеся 

аутоагрессивные попытки, пристрастие к наркотикам и антисоциальные 

действия. К причинам, которые обусловливают и провоцируют 

аутоагрессивные попытки, относятся, наряду с психическими расстройствами, 

конфликты самооценки, одиночество, нарушение межличностных отношений, 

неудовлетворенность своей внешностью, разочарование в отношениях с 

представителями противоположного пола, страх перед наказанием [7]. 

Часто эти попытки бывают импульсивными, ситуативными и не 

планируются заранее, а спустя год-два утрачивают всякую значимость. В 

большинстве случаев у подростков аутоагрессивные попытки становятся 

завершением длительной кризисной или конфликтной ситуации, которую, как 

показывает ретроспективный анализ, во многих случаях можно было 

предвидеть [4, с.76].  
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Среди наиболее важных факторов аутоагрессивного поведения в 

возрасте 18-35 лет выделяют наличие аффективного, личностного или 

умственного расстройства или наличие психического диагноза в семье [5]. 

Аутоагрессивные попытки и намерения (по типу истерических реакций) чаще 

возникают у подростков в ответ на систематическое словесное унижение, 

игнорирование их мнения близкими, ущемление самостоятельности; в ответ 

на конфликтные ситуации, связанные со злоупотреблением алкоголем и 

приемом наркотических веществ [7].  

Суициды и покушения, обусловленные психическими расстройствами 

(аффективно-шоковые и депрессивные реакции), чаще возникают в результате 

незаслуженного наказания или унижения, исходящих от родителей и друзей, 

оскорбления чувства дружбы и любви, исключения по разным причинам из 

учебного заведения, измены. 

Большинство исследований поведения с преднамеренным 

самоповреждением сосредоточивается, как правило, на области переживаний 

аутоагрессорами негативных эмоций и копинг-стратегий. В основном 

испытуемыми были пациенты психиатрических клиник и/или заключенные в 

тюрьмах. Основной фокус данного рода исследований в том, что негативные 

переживания являются следствием специфической эмоциональной регуляции, 

принятой в таких замкнутых популяциях, что в свою очередь приводит к 

поведению с преднамеренным самоповреждением как единственному 

способу, который позволяет выразить переживаемые негативные эмоции и 

дает возможность за неимением другого способа взять сильные переживания 

под контроль. Помимо этого, поведение с преднамеренным 

самоповреждением, например, среди заключенных часто несет еще и 

вторичную выгоду: смягчение режима отбывания наказания через помещение 

в тюремную больницу и как следствие избегание исправительных работ. 
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В настоящее время выявлено несколько факторов биологического риска, 

обуславливающих суицидальное и самоповреждающее поведение. Эти 

явления вызывают изменения в возбуждении нейротрансмиттерных 

заболеваний (серотонинергическая, полиаминовая стрессовая активность, 

глутаматергическая и ГАМКергическая системы), воспалительной реакции, 

астроглиальной дисфункции, факторной пластичности нейронов, к 

несуицидальному самоповреждающему поражению.  

Несуицидальное самоповреждающее поведение - решение как 

повторяющееся, преднамеренное, прямое распространение тела без 

суицидальных намерений, которое не является социально приемлемым. 

Интегрированная теоретическая модель развития и поддержки NSSI 

предполагает, что этот тип поведения резко выражен как метод 

эмоционального опыта и взаимодействия при возникновении стрессового 

события. 

 В настоящее время NSSI включен в раздел 3 DSM-5 и отнесен к 

состояниям, требующим тщательного изучения. В выявлении 

диагностическом и статистическом развитии заболеваний 4-го пересмотра 

(DSM-IV-TR) и МКБ-10 NSSI кодируется как симптом пограничного 

расстройства личности. 

Отсутствие диагностики и лечения несуицидального 

самоповреждающего поведения может привести к закреплению актов 

самоповреждения как одной из копинг-стратегий, а также к их дальнейшему 

распространению во взрослом возрасте, что повысит риск суицида.  

Значимость исследований проблем несуицидальных самоповреждений 

неоспорима, как для разработки алгоритмов диагностики, так и программ 

диагностики профилактики для подростков и молодёжи. 
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Выдающимся признаком самоповреждающего поведения от 

суицидальной личности является отсутствие осознанного намерения лишить 

себя жизни. Следует принять во внимание, что некоторые несуицидальные 

самоповреждающие действия, особенно в подростковом возрасте, могут 

привести к смерти из-за незнания или неверного «расчета дозы», с чем 

столкнулся автором статьи в своей клинической практике. 

Необходимо также помнить о том, что эти две формы самоповреждения 

могут взаимно перекрываться: индивидуумы, достигающие суицидальных 

последствий, также имеют размеры несуицидального самоповреждающего 

поведения, и наоборот. 

 В реальной клинической ситуации наличие суицидальных намерений 

часто очень сложно оценить даже специалисту с большим опытом 

практической работы, что является серьезным барьером в исследовании 

данной проблемы. Поэтому, несмотря на то что самоповреждающее поведение 

является широко наблюдаемым явлением, данные о частотах NSSI 

чрезвычайно распространены по странам. На это свойство также влияют 

особенности методологических подходов и, в частности, таких факторов, как 

тип поведения, классифицируемый как NSSI, а также метод оценки NSSI, 

демографические характеристики выбора и т.п. 

В  настоящее время выявлено несколько биологических факторов риска, 

обуславливающих суицидальное и самоповреждающее поведение: изменения 

в ключевых нейромедиаторных системах (серотонинергической, 

полиаминовой, глутаматергической и ГАМКергической), воспалительная 

реакция, атроглиальная дисфункция, фактор нейропластичности., содержание 

фракций липопротеинов в периферической крови [6], что подтверждает 

необходимость выделения мотивированных на суицид из общего числа 
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суицидальных попыток, соотношение которых по данным ВОЗ составляет 

1:20 [6]. 

На сегодняшний день предложены дополнительные диагнозы, 

описывающих суицидальное поведение: 

- Расстройство суицидального поведения (SBD), сосредоточенное на 

попытке самоубийства в течение последних двух лет, которые описывают 

острое предсуицидальное психическое состояние и отсутствие в DSM-5. 

 Все это вызывает возникновение в настоящее время новых концепций и 

проявлений о суицидальном или самоповреждающем поведении, что в 

будущем вероятно более дифференцированно подходить к описанию данного 

сложного явления, выявляя значимые триггеры для формирования мотивации 

к совершению суицида и признаков, характерных для несуицидального 

самоповреждающего поведения. 

Выводы. Таким образом, развитие новых диагностических 

возможностей плода повышает ясность в понимании особенностей 

самоповреждающего поведения и помогает быстро выявить предполагаемых 

суицидальных рисков. 
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