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РЕЗЮМЕ 
В статье обсуждаются вопросы суицидальной смертности потребителей наркотиков. При сверке показате-

лей контингента лиц, состоящих на наркологическом учёте и погибших от суицида, выявлено 64 случая са-
моубийств, совершённых наркозависимыми. Из них 63 мужчины, 1 женщина (соотношение резко смещено – 
М:Ж – 63:1, что значительно отличается от общей популяции). Наиболее часто (64,0%) погибшие наркоманы 
были в возрастной категории 36‒45 лет. Средний возраст потребителей опиатов составил 42,7±2,6 года, син-
тетических психостимуляторов – 37,1±2,9 года, что также значительно ниже средних возрастных показателей 
суицидентов общей популяции. Все выявленные случаи самоубийства относятся к так называемым жёстким 
способам. При этом доминирует самоповешение (87,5%), реже регистрируются самопорезы (9,4%). Умыш-
ленных передозировок не выявлено ни в одном случае.  Доля наркозависимых в общем числе суицидов в Тю-
менской области составляет в разные годы (2014‒2018) исследуемого периода от 3,2 до 6,5%, в среднем 4,6%. 
Эти цифры ниже приводимых в литературе показателей. В первую очередь это обусловлено отсутствием сре-
ди зарегистрированных суицидов умышленных передозировок наркотиков, подтверждение которых требует 
не только патолого-анатомического и лабораторного исследований, но и посмертной психолого-
психиатрической экспертизы. В заключении делается вывод о том, что полученные данные позволяют оце-
нить «нижний уровень» доли наркозависимых среди летального контингента, а также указывается на необхо-
димость совершенствования системы посмертной диагностики суицидов потребителей ПАВ для получения 
более достоверных показателей. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Самоубийства составляют одну из ведущих 

категорий в структуре смертности от внешних 
причин, снижение уровня которой является 
важнейшей медико-социальной задачей [1, 2, 
3]. Первостепенной особенностью суицидаль-
ной смертности является потенциальная воз-
можность её регулирования путём воздействия 
на просуицидальные факторы и расширения 
медико-профилактической работы в группах 
риска [4]. 

Среди доказанных факторов риска суицида 
значимое место занимают психоактивные ве-
щества (ПАВ),  алкоголь и наркотики [5,  6].  
Причём потенцирующее значение имеет не 
только регулярное и длительное их потребле-
ние [7, 8], но и несистематический приём [9]. 

В приводимых отечественными авторами 
данных прослеживается чёткая связь уровня 
суицидов с потреблением алкоголя – повыше-
ние общего уровня потребления алкоголя 
в России на 1 литр сопровождается ростом 
уровня самоубийств на 11,4% [10]. 
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При этом данный фактор имеет негативное 
значение не только в отношении мужчин [11], 
но и для женщин [12, 13]. По А.В. Немцову 
[14], на протяжении более чем полувекового 
периода (1959‒2013 гг.) с алкоголем в стране 
связано 45% самоубийств (46,1% ‒ у мужчин 
и 37,7% ‒ у женщин). По отдельным террито-
риям Российской Федерации доля лиц, совер-
шивших суицид, в крови которых выявляется 
алкоголь, варьирует от 52,1% до 78,3% [15]. 

Если связь алкоголя с суицидальной актив-
ностью доказана и неоспорима, а частота обна-
ружения алкоголя составляет достаточно ста-
бильный процент, то относительно других ПАВ 
данный вопрос остаётся изученным недоста-
точно, особенно при выявлении доли наркоза-
висимых среди суицидентов. Сложности опре-
деления потребителей наркотических веществ 
среди погибших обусловлены недостатками 
учёта показателей как общей смертности, так 
и смертности по отдельным причинам. Между 
тем известно, что уровень смертности в группе 
наркозависимых может превышать среднепо-
пуляционные показатели в 50‒100 раз [16]. 

Согласно данным зарубежных авторов, доля 
наркозависимых в общей суицидальной смерт-
ности колеблется в диапазоне от 19,6% [17] до 
24,0%  [18].  Не менее показательны и данные 

исследователей, оценивающих долю наркоза-
висимых среди суицидентов. 

В совместной работе А.Е. Мальцева и др. 
[19] на секционном материале Бюро судебно-
медицинской экспертизы г. Кирова показано, 
что на учёте у нарколога состояли 8% мужчин 
и 6,4% погибших женщин. Соизмеримые пока-
затели приводятся и в отдельных зарубежных 
исследованиях: например, в Новом Южном 
Уэльсе (Австралия) доля наркоманов среди 
жертв суицида составляет 8,8% [20]. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Провести оценку доли наркозависимых сре-

ди суицидентов. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Источниками медицинской информации яв-

лялись объединённые базы персональных дан-
ных Бюро судебно-медицинской экспертизы 
(секционный материал подтвержденных суици-
дов) и Областного наркологического диспансе-
ра (реестр лиц, состоящих на учёте), а также 
статистические данные о самоубийствах в ре-
гионе исследования (г. Тюмень и Тюменская 
область) в период 2014‒2018 гг. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Сверка данных диспансерного наркологиче-

ского учёта и Бюро судебно-медицинской экс-
пертизы выявила 64 суицида. Две трети (67,2%) 
суицидентов состояли на учёте по поводу зави-
симости от опиатов (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1. Распределение суицидентов по характеру зависимости и году совершения суицидов 

Вид зависимости 2014 2015 2016 2017 2018 Всего 
Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Опиаты 9 75,0 9 75,0 14 73,7 6 85,7 5 35,7 43 67,2 
Каннабиноиды 2 16,7 2 16,7 3 15,8 - - 5 35,7 12 18,8 
Психостимуляторы - - 1 8,3 2 10,5 1 14,3 4 28,6 8 12,5 
Растворители 1 8,3 - - - - - - - - 1 1,5 
Итого 12 100,0 12 100,0 19 100,0 7 100,0 14 100,0 64 100,0 

 
Изучение полового состава лиц, совершив-

ших завершённые суициды, показало следую-
щее распределение: 63 – мужчины, 1 – женщи-
на. Соотношение кардинально смещено – М:Ж 
– 63:1, что значительно отличается от общепо-
пуляционных показателей в России, где коли-
чество мужчин, погибающих от суицида, в 4,8 
раза превышает число женщин (соотношение 
М:Ж – 4,8:1) [21, 22]. Наиболее часто (64,0%) 
погибшие наркоманы относились к возрастной 
категории 36‒45 лет. Определены средние воз-
растные значения у потребителей опиатов 
(42,7±2,6 года) и у лиц, использующих синте-
тические психостимуляторы (37,1±2,9 года). 
Выявленные нами показатели так же значи-
тельно ниже приводимых средневозрастных 

показателей суицидентов общей популяции, 
которые составляют для мужчин 47 лет, для 
женщин – 54 года [21]. 

Все обнаруженные случаи самоубийства от-
носятся к так называемым жёстким (бруталь-
ным) способам. При этом доминирует самопо-
вешение (87,5%), более чем в 9 раз реже реги-
стрируются самопорезы (9,4%). Умышленных 
передозировок не было выявлено ни в одном 
случае. 

Доля наркозависимых в общем числе суици-
дов в Тюменской области составляет в разные 
годы исследуемого периода (2014‒2018) от 
3,2% до 6,5%, т.е. в среднем 4,6% (табл. 2). 
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Т а б л и ц а  2. Доля наркозависимых в общей массе суицидов в 2014‒2018 гг. (Тюменская область) 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 Всего 
Количество суицидов наркозависимых, абс. 12 12 19 7 14 64 
Количество суицидов в Тюменской области 
(без учета ХМАО И ЯНАО), всего, абс. 

315 300 292 220 254 1381 

Доля наркозависимых от числа суицидов, % 3,8 4,0 6,5 3,2 5,5 4,6 
 

Полученные нами цифры несколько меньше 
показателей, приводимых отдельными отече-
ственными [19] и зарубежными [20] авторами. 
Очевидно, что в первую очередь это обуслов-
лено отсутствием среди зарегистрированных 
суицидов умышленных передозировок нарко-
тиков,  подтверждение которых требует не 
только проведения патолого-анатомического 
и лабораторного исследований, но и посмерт-
ной психолого-психиатрической экспертизы 
[23]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Полученные данные позволяют оценить 

«нижний уровень» доли наркозависимых среди 
летального контингента, а также указывают на 
необходимость совершенствования системы 
посмертной диагностики суицидов потребите-
лей ПАВ для получения более достоверных по-
казателей. Одним из вариантов решения про-
блемы является системный подход, включаю-
щий внесение в медицинскую документацию 
и учёт всех форм суицидальной активности, 
регистрируемых в период наблюдения больно-
го. С одной стороны, это позволит в случае 
необходимости привлечь архивные данные для 
экспертного решения об умышленном и добро-
вольном уходе из жизни. С другой стороны, 
предоставит возможность оценить эффектив-
ность мер профилактики и коррекции суици-
дального поведения в группах риска. 
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ABSTRACT 
The issues of suicidal mortality of drug users are discussed. Comparison of the indices of the contingent of per-

sons registered by substance abuse treatment services and those having completed the suicide revealed 64 cases of 
suicide committed by drug addicts. Of these, 63 – men, 1 – woman (the ratio is sharply shifted – M:W – 63:1, which 
is significantly different from the general population). The most frequent (64.0%) drug addicts with completed sui-
cides were in the age group of 36-45 years. The mean age of opiate users was 42.7±2.6 years, users of synthetic psy-
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chostimulants ‒ 37.1±2.9 years, which is also significantly lower than the mean age of suicides in the general popula-
tion. All identified cases of suicide belong to the so-called “hard” methods. While dominated by self-strangulation 
(87.5%), cuts were documented less frequently (9.4%). No cases of intentional overdose were identified. The propor-
tion of drug addicts in the total number of suicides in the Tyumen Region was in different years (2014-2018) of the 
study period from 3.2 to 6.5%, an average of 4.6%. These figures were given in the introduced below in this paper 
literature. First of all, this was due to the absence of intentional drug overdoses among the documented suicides, the 
confirmation of which required not only a pathological-anatomical and laboratory examination, but also a post-
mortem psychological-psychiatric examination. The authors concluded that the data obtained allowed estimating the 
“lower level” of the proportion of drug addicts among the lethal contingent, as well as indicating the need to improve 
the system of postmortem diagnosis of suicides of substance users to obtain more reliable indices. One of the options 
for solving the problem was considered as necessary - a systematic approach, including the introduction of medical 
records and accounting for all forms of suicidal activity documented during the observation of the patient. On the one 
hand, this will make it possible, if necessary, to involve archival data for an expert decision on deliberate voluntary 
demise. On the other hand, it will give an opportunity to evaluate the effectiveness of measures for the prevention and 
correction of suicidal behavior in risk groups. 

Keywords: drug addicts, drug users, substance users, suicide, statistics, registration of suicides, suicide of ad-
dicts. 
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