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В настоящее время негативный характер демографической ситуа-
ции в России во многом определяет повышенный уровень смертности от 
внешних причин, среди которых значительную долю занимают самоубий-
ства. Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что она приобретает 
стадию «длительной стагнации». В перспективе «оценки населения имеют 
преимущественно пессимистический характер» [1].

Российская Федерация на протяжении последних 20 лет ежегодно 
входит в пятерку стран, имеющих наиболее высокий уровень смертно-
сти населения от самоубийств. Показатель суицидов с 1990 г. превышает 
предельно-критическое значение, установленное Всемирной организаци-
ей здравоохранения (20 случаев на 100 тыс. населения). На самоубийства 
приходится максимальное количество погибших среди причин класса 
«Несчастные случаи, травмы и отравления, который устойчиво занимает 3 
место» в структуре общей смертности населения.

Тенденции суицидальной активности населения в 1990-х гг. были 
обусловлены критическими для страны событиями 1991 и 1998 гг. Этим объ-
ясняется длительный период роста уровня самоубийств в 1991 – 1994 и 1998 
– 1999 гг. соответственно. Следует также отметить, что собственно само-
убийства представляют лишь «верхушку айсберга» проблемы суицидаль-
ного поведения. Согласно формуле экспертов ВОЗ, на 33480 самоубийств, 
зарегистрированных в России в 2010 г., приходится 0,4% жителей, совер-
шивших попытку суицида, 0,2% людей из числа ближайшего окружения 
суицидента и 2,4% человек, имеющих “внутренний суицидальный дис-
курс”. В целом в проблему суицидального поведения может быть включено 
до 4,2 млн. человек, что составляет 2,9% населения страны.

По данным на 2009 г. 50% самоубийств было совершено людь-
ми в возрасте до 40 лет, при этом максимальное число суицидов приходи-
лось на возрастную группу 25 – 29 лет. Другими словами, суицидальное 
поведение широко распространено среди наиболее молодых, трудоспо-
собных категорий населения, что вызывает необходимость анализа данной 
проблемы как фактора, обуславливающего существенный экономический 
ущерб вследствие потерь продуктивных лет жизни.

Для расчета бремени самоубийств нами была использована кон-
цепция глобального бремени болезней (Global Burden of Disease Study) 
[2]. Согласно полученным данным потери ВРП от суицидов значительно 
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превышают ущерб от других причин класса «Несчастные случаи, трав-
мы и отравления» и сравнимы с потерями от злокачественных новообра-
зований и ишемической болезни сердца. Максимальные потери ПГПЖ от 
суицидов имеют место в наиболее ранних возрастных категориях (20 – 29 
лет). В целом на детей и подростков (до 24 лет) приходится 34% всех по-
терь ПГПЖ от самоубийств. Для сравнения, аналогичный показатель от 
ишемической болезни сердца составляет 2%, от новообразований – 15%, 
от алкогольных отравлений – 7%. Среди мужчин по потерям ПГПЖ само-
убийства уступают только ишемической болезни, в то время как уровень 
смертности от суицидов в данной группе примерно в 8 раз ниже.

В территориальном разрезе по потерям ПГПЖ от самоубийств лиди-
рующие места занимают Приволжский и Сибирский федеральные округа. 
Это происходит за счет Республики Башкортостан, Республики Татарстан, 
Пермского края, Красноярского края, Иркутской и Кемеровской областей.

Таким образом, проблема суицидального поведения остается акту-
альной на территории Российской Федерации на протяжении последних 
20 лет. Высокий уровень смертности от самоубийств свидетельствует не 
только о недостаточном благополучии психологического микроклима-
та в стране, но и представляет собой существенную социально-экономи-
ческую проблему, обусловленную ранним возрастом смерти большинства 
суицидентов.
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