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РЕЗЮМЕ 

На основе данных литературы проведена оценка предпочитаемых способов суицида в отдельных территориях Россий-
ской Федерации. Показано, что структура способов самоубийства во многих сравниваемых регионах достаточно однотипна: 
доминирует самоповешение (до 87,5%), второе место занимает отравление (до 9,4%), на третьем месте – самострел (до 4,6%). 
В некоторых областях самострел опережает отравление по частоте, занимая вторую строчку в рейтинге. При этом не наблю-
дается каких-либо объективно значимых тенденций, ассоциированных по этим категориям с территориальными, националь-
ными или этническими факторами. Авторы делают вывод о необходимости исследований предпочтений выбора в ассоци-
ации с культурально-историческими, экономическими и другими аспектами. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
По данным ряда авторов, самоубийство относит-

ся к крайней степени дезадаптации человека [1, 2]. 
Являясь личной трагедией суицидента, сам факт 
суицида в семье негативно влияет на ближайшее 
окружение, родственников погибшего, а также име-
ет глубокие социальные и экономические послед-
ствия [3, 4, 5]. Это определяет важность разработки 
комплекса психопрофилактических мероприятий на 
всех уровнях, что невозможно без глубокого анали-
за различных аспектов суицидального поведения. 
Официальная статистика ограничена лишь показа-
телями распространённости этого драматического 
явления в популяции и половозрастным составом 
[6]. Информация для общества в основном препод-
носится средствами массовой информации [7, 8] 
и имеет обычно событийный характер, нередко 
формируя искажённые представления о проблеме 
даже у специалистов в области психического здоро-
вья [9, 10]. 

В этой связи актуальным является изучение суи-
цидальной активности путём сравнительного анали-
за опубликованных данных научных исследований. 
Представляет интерес анализ ведущих способов су-
ицида, что может быть важным моментом для выра-
ботки мер профилактики 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Провести клинико-сравнительное изучение ча-

стоты и структуры основных способов завершённых 
суицидов. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
В работе использованы материалы относительно 

суицидальной активности населения, опубликован-
ные в открытой научной печати (база данных Науч-
ной электронной библиотеки – elibrary.ru). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Сводные данные о способах завершённых суи-

цидов в 7 российских регионах, Белоруссии и Та-
джикистане приведены в таблице 1. Исходя из при-
водимых показателей можно констатировать, что 
ведущим способом самоубийств в представленных 
территориях является самоповешение. Доля меха-
нической асфиксии в общей популяции имеет до-
вольно высокий процент – от 82,1 до 87,5% [11, 12, 
13, 14, 15, 16], с максимально зарегистрированной 
частотой (96,1%) в Усть-Ордынском Бурятском ав-
тономном округе [17]. 

При этом обращает на себя внимание высокая 
частота данного способа среди погибших женщин 
(в пределах от 72,0% до 72,8%) [11, 12], что отлича-
ется от традиционно приписываемых им самоотрав-
лений [18]. Согласно приводимым данным, доля 
отравлений среди летальных суицидов у женщин 
составляет лишь 12,0–23,8%, то есть регистрируется 
лишь в каждом четвертом-седьмом случае [11, 12]. 

Можно отметить, что отравление, обычно ассо-
циирующееся с бὸльшей частотой, не всегда зани-
мает даже второе место. Среди представленных тер-
риторий это Чувашская Республика – 9,4% [13] 
и Удмуртия – 8,1% [16]. В ряде мест этого трагично-
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го рейтинга на второй строчке находится самострел: 
в Забайкальском крае у мужчин – 7,8% [11], Тюмен-
ская область – 4,6% или второе место занимают са-
мопорезы (Кировская область – 7,9%) [15]. 

Падения с высоты регистрируются далеко не во 
всех исследуемых регионах и, как правило, на такой 
«непривлекательный» способ приходится неболь-
шой процент (Тюменская область – 1,8% [14], Чу-
вашская Республика – 2,2% [13]). 

 
Т а б л и ц а  1  

Структура способов совершения суицида (в процентах) 

П р и м е ч а н и е. М – мужчины, Ж – женщины. 
 
Приведённые данные в целом свидетельствуют 

о достаточно типичном долевом распределении спо-
собов суицида по разным регионам Российской Фе-
дерации. При этом не наблюдается каких-либо зна-
чимых тенденций, ассоциированных с территори-
альными, национальными или этническими факто-
рами. Приведённые показатели по Республике Бела-
русь, так же свидетельствуют в пользу такой же по-
веденческой реакции предпочтений – 88,1% самопо-
вешений [19]. 

Совершенно иная картина в Республике Таджи-
кистан [20], где в общей структуре суицидов доми-
нируют отравления – 43,1%, самоповешения состав-
ляют лишь 28,0%, самопорезы практически отсут-
ствуют,  а третье место занимают самосожжения –  
21,5%. 

Известно, что выбор способа самоубийства во 
многом определяется доступностью его осуществ-
ления, а также зависит от цели. Например, в услови-
ях социальной изоляции, заключения под стражу, 
т.е. насильственного стеснения и несвободы выбор 
способа суицида ограничен доступностью средств, 
зависит от бдительности персонала [21, 22]. Само-
повешение относится к наиболее доступным и бру-
тальным способам суицида, что и предопределяет 
его, в некоторой степени, преимущественный харак-
тер предпочтений большинством суицидентов. Ка-
кие факторы провоцируют практически каждую 
третью женщину и каждого седьмого мужчину Та-
джикистана с намерением погибнуть на выбор столь 
мучительного способа, как самосожжение, не со-
всем понятно, а опубликованные исследования не 
дают однозначного ответа [20]. Это, вероятно, тре-
бует более глубокого изучения вопроса, так как по-
нимание характера предпочтений может способ-
ствовать повышению эффективности мер профилак-
тики суицидальных действий. 

То же можно сказать и в отношении представ-
ленного сравнительного анализа способов суицида 
на территориях Российской Федерации. 

Доминирование самоповешений в общей попу-
ляции, к сожалению, не позволяет выделить какие-
либо конкретные меры профилактики, учитывая 
специфичность и простоту используемых средств, 
но при этом может указать на отдельные характери-
стики лиц, выбравших этот способ (преимуще-
ственно мужчины, женщины пожилого возраста, 
потребителя алкоголя и др. – данный аспект будет 
подробно рассмотрен в отдельной работе). Не менее 
важными,  на наш взгляд,  являются культурально-
исторические, экономические, социальные факторы. 
Именно многосторонний и глубокий анализ данных 
аспектов, вполне возможно, может способствовать 
научно обоснованному определению превентивных 
мер. 

Отравления, занимающие во многих регионах 
второе место, в свою очередь требуют более глубо-
кого и детального анализа, так как контингент лиц, 
совершивших попытку добровольного ухода из 
жизни,  так же как и характер используемых ими 
средств, значительно отличается от случаев случай-
ных отравлений [18, 23, 24]. Такое заключение мож-
но сделать и по другим описанным способам само-
убийства. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Структура способов самоубийства на многих 

территориях Российской Федерации достаточно од-
нотипна: доминирует самоповешение (до 87,5%), на 
втором месте – отравление (до 9,4%), на третьем – 
самострел (до 4,6%). В некоторых регионах само-
стрел опережает отравление по частоте, занимая 
вторую строчку.  При этом не наблюдается каких-
либо объективно значимых тенденций, ассоцииро-
ванных по этим категориям с территориальными, 
национальными или этническими факторами. 

Территория Самоповешение 
(Х70) 

Самострел 
(Х72-74) 

Самоотравление 
(Х60-69) 

Самопорезы 
(Х78) 

Падение 
с высоты (Х80) 

Самосожжение 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 
Тульская область [12] 82,1 72,0   1,7 12,0     - - 
Забайкальский край [11] 83,7 72,8 7,8 - - 23,8 2,7 - - - - - 
Тюменская область [14] 86,2 4,6 3,7 3,7 1,8 - 
Чувашская Республика [13] 86,4 1,1 9,4 0,7 2,2 0,1 
Кировская область [15] 87,5  4,3 7,9  - 
Удмуртия [16] 87,5  8,1    
Усть-Ордынский Бурятский 
автономный округ [17] 

96,1 1,2 1,7 1,0   

Беларусь (Минск) [19] 88,1     - 
Таджикистан [20] 28,0 0 43,1 2,7 1,7 21,5 

48,8 14,2   28,0 53,1 6,4 0,3 3,4 0,5 7,6 30,8 
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С целью повышения эффективности мер профи-
лактической помощи рассматриваемая тема струк-
туры завершённых суицидов и их предпочтений 
требует дополнительных исследований и детального 
анализа. Отдельные аспекты данной темы будут 
рассмотрены в запланированных на ближайшее 
время публикациях. 
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ABSTRACT 
On the basis of the literature data the assessment of preferred methods of suicide in certain territories of the Russian Federation 

is carried out. It is shown that the structure of methods of suicide in many regions is quite the same: self-hanging dominates (up to 
87.5%), the second place – self-poisoning (up to 9.4%), the third – self-shooting (up to 4.6%). In some areas the self-shooting 
leaves behind self-poisoning in frequency, taking the second line. However, there are no objectively significant trends associated 
with territorial, national or ethnic factors in these categories. The authors conclude that the preferred choice of self-hanging in the 
Russian population can be regarded as a rather typical feature of a single national culture (even in such a complex and ambiguous 
attitude of the population towards suicide). The authors of the article draw the conclusion about the necessity of realization of stud-
ies of preferences in choosing the methods of suicide in the association with cultural-historical, economic and other aspects. 

Keywords: suicide, method of suicide, self-hanging, self-poisoning, self-shooting. 
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